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«Не поднимайте 
панику!»

Трагические события, 
как всегда, выпятили фа-
тальные огрехи тех, кто был 
обязан отвечать за безопас-
ность людей. 

■ Вот запись, на кото-
рой житель Тулуна Павел 
Василевский рассказывает, 
как его бабушка, жившая 

в поселке Красный Яр, 
утонула в собственном до-
ме. Она поверила словам 
мэра Тулуна Юрия Кариха, 
что вода вскоре пойдет на 
спад. В последний раз пен-
сионерка позвонила доче-
ри - маме парня - и сказа-
ла, что сидит на комоде 
с двумя собаками на руках, 
а вода по горло.

■ «Нам твердили из 
всех утюгов: «Причин для 
эвакуации нет!», «Оста-
вайтесь дома!», «Не под-
нимайте панику!» и самое 
главное - «Дамба выдер-
жит подъем воды до 10 ме-
тров», - пишут люди. Не 
было оперативного опове-
щения о возможной ката-
строфе - сообщалось лишь 
о «небольшом подтопле-
нии». 

■ Еще видео - с улицы 
Тургеневской в Нижне-
удинске. Точнее, с того ме-
ста, где она когда-то была. 
Хозяйка говорит, что дом 
устоял, но вода доходила 
до электрических прово-
дов на столбах. Внутри все 
промокло, мелкие предме-

В курсе событий    «Экспресс газета» № 27 (1272)

Большая БЕда
Метеорологи называют 
наводнение сильнейшим 
в регионе за почти  
200 лет. Хотя не так дав-
но, в 1984-м, 1996-м и 
2006-м, реки в Сибир-
ском федеральном окру-
ге выходили из берегов и 
тоже наделали много бед. 
Но то, что произошло сей-
час, - за гранью. Затопле-
но пять районов, погибли 
более 20 человек, столько 
же пропали без вести. Ты-
сячи людей остались бук-
вально без всего. Дома 
уплыли или повреждены 
настолько, что в них не-
возможно жить.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В наиболее тяжелой 
ситуации оказался 
40-тысячный Ту-
лун. Мало того что 

большая часть города ушла 
под воду, из-за затопления 
нескольких бензоколонок 
на поверхности образова-
лось большое нефтяное 
пятно. И оно может заго-
реться.

Специалисты объясняют 
произошедшее в Иркутской 
области стечением обстоя-
тельств: проливные дожди, 
таяние снегов в Саянах и не-
бывалая жара в Монголии, 
со стороны которой в ре-
гион пришли теплые воз-
душные массы. 

Когда уровень воды в 
водоемах вернется к нор-
мальным показателям, 
неясно - синоптики пре-
дупреждают о возможно-
сти нового притока в бли-
жайшие дни. Наводнение 
может повториться и в бу-
дущем. Академик РАН, 
директор Института дина-
мики систем и теории 
управления имени В. М. 
Матросова СО РАН Игорь 
Бычков предупреждает: ряд 
районов в регионе застро-
ен с явными нарушениями. 
Нельзя ставить дома в ни-
зинах, как это происходит 
сейчас. По его словам, спе-
циалисты вполне могут 
смоделировать вероятные 
зоны подтопления и по Ан-
гаре, и по ее притокам, что-
бы таких последствий при 
климатических катастрофах 
не было. Но людей нужно 
обязательно переселять на 
возвышенности, где веро-
ятность паводков меньше. 
Сейчас же пострадавшие 
могут выбрать, как жить 
дальше: построить дома на 
той же территории или при-
обрести жилье в других на-
селенных пунктах. Боль-
шинство наверняка выбе-
рут первый вариант, пото-
му что срываться с наси-
женных мест тяжело и 
страшно. 

Как с гуся вода
По обыкновению отличились 

чиновники. Губернатор Иркут-
ской области Сергей Левченко все-
го на полдня опередил президен-
та, прилетев в зону бедствия утром 
в субботу, 29 июня. Хотя режим 
ЧС в затопленном районе ввели 
еще в среду, тогда же стало извест-
но о первых жертвах. Но появить-
ся на месте бедствия раньше у гу-
бернатора не нашлось времени - 
гулял на банкете по случаю юби-
лея однопартийца Геннадия Зюга-
нова. 

Возмутил глава Нижнеудинско-
го района Сергей Худоногов. В па-
блике «Подслушано в Нижнеу-
динске» в соцсети «ВКонтакте» 
жители выложили видео и расска-
зали, как на участке чиновника два 
КамАЗа промывали уличный бас-
сейн, после чего грузовики вози-
ли чистую воду.

При этом в домах простых го-
рожан нет никакой воды - ее при-
ходится носить через полгорода, 
«чтобы приготовить еду детям». «А 
кто-то в это время заполняет свой 
огромный бассейн питьевой во-
дой. Вот так переживает чиновник 
за жителей, детей», - пишут люди 
в комментариях. К слову, супруга 
главы района также трудится в 
районной администрации.

В России нашей есть вопрос вопросов:
Поскольку полстраны - кудрявый лес,
Народец занят сбором дикоросов
И ведь совсем не платит за процесс!

Вот так в полоске средней ли, на БАМе
Дорогой едешь, лес стоит стеной,
Кругом лукошки, полные грибами,
Черникой или ягодой иной.

Есть повод потому для властной грусти:
Канал доходов - не закрыт он ведь!
А люди без оплаты режут грузди
И рвут малину, что не съел медведь.

Погнать бы их с обочин, только лень мне,
Забот у самого вагон и воз,
Торгует дикоросом населенье -
Иначе как, когда подох колхоз?

И разобраться в деле как проклятом -
Ведь это не кино и не балет.
Нет, нужен здесь хороший регулятор -
Правительства решил вдруг кабинет.

Всех сборщиков пора поставить в позу -
Просителей, смотреть через стекло,
И поручить решили Минсельхозу 
Доить у этих сборщиков бабло.

Хоть килограмм собрал ты или центнер,
А нужен здесь большой контроль-учет
И выдача особенных лицензий
Туда, куда свой нос не сунет черт.

Инспектора попробуй обмани-ка -
Стоит он, будто каменный забор:
«А ты откуда, дядя, с земляникой
И есть ли разрешение на сбор?»

Полазили мы логом и лощиной,
И лес родимый, с детства нам он свой,
А тут собрались с другом за лещиной,
А там лютует пес сторожевой.

Когда в бюджете дыры и прорехи,
Заткнуть их метод сильно упрощен:
Народу достается на орехи,
Дерут по полной, а кого ж еще?

Сергей  
ПОНОМАРЕВ
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Защитную дамбу в за-
топленном Тулуне 
возвела компания 
Николая Болотова - 
отца нынешнего гла-
вы правительства Ир-
кутской области Рус-
лана Болотова. Укре-
пление на реке Ия со-
оружали с 2007 по 
2009 год, потратив  
18 млн. руб. Руслан 
Болотов в то время 
отвечал за все строи-
тельство в регионе. 
Он же и принимал ра-
боту. Тогда жителей 
заверили, что дамба 
простоит как мини-
мум сто лет, но 28 ию-
ня ее прорвало в не-
скольких местах.

Правительство подготовило по-
становление об особом регулиро-
вании сбора лесных ягод, грибов, 
орехов и других дикоросов. Регулятором процес-
са и, надо полагать, конторой по выдаче разре-
шений планируется назначить Минсельхоз РФ. 
Наш поэтический комментатор Сергей ПОНОМА-
РЕВ задумался, к чему это приведет.

В Иркутской 
области от 

наводнения 
пострадали  

9808 человек. 
2681 из них -  

дети

Анелла Степановна ДАНЕЛЮК -  
83-летняя жительница города Тулуна -  

погибла, поверив словам мэра
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ты уплыли в дверь и окно, 
хозяйственных построек, 
бани - тоже как не бывало. 
Жить невозможно. Но в 
компенсации отказали - 
дома-то, говорят, вы не ли-
шились. Та же история с 
многоэтажками: несмотря 
на то что они чуть не по 
третий этаж ушли под во-

ду и люди несколько дней 
сидели без электричества, 
в выплатах людям отказы-
вают на том основании, 
что дома «не уплыли».

■ В том же Нижнеудин-
ском районе власти отка-
зываются включить в спи-
сок на получение выплат 
тех, у кого нет прописки по 

адресу проживания и кто 
не является собственни-
ком жилья. Таких много, 
но они не получают даже 
единовременную выплату 
в 10 тыс. руб. 

■ Беспокоятся дачники. 
Им уже сообщили, что 
компенсации выдадут 
только за приватизирован-
ные участки. Многие опа-
саются, что произойдет то, 
с чем столкнулись постра-
давшие во время прошло-
годнего наводнения в За-
байкалье. Часть жителей 
деревень получила отказ 
под тем предлогом, что 
имущество они утратили 
не из-за на-воднения, 
а «в связи с поднятием грун-
товых вод». «Никого не 
волновало, что «грунтовые 
воды» унесли все огороды, 
технику, затопили дома. За 
погибший урожай насчи-
тали 5 - 6 тыс. всего. Кар-
тошку считали из расчета 
12 руб. за кг, хотя в магази-
нах она была не меньше 
30 руб. Очень многие ни-
чего так и не доказали», - 
жалуются люди.

«Экспресс газета» № 27 (1272) В курсе событийwww.eg.ru

Большая БЕда Директор Ин-
ститута актуаль-
ной экономики 
Никита Исаев 
видит совер-
шенно опреде-

ленную причину 
затопления Си-

бирского региона: 
- Ужас в Иркутской об-

ласти был ожидаем, пото-
му что взорвали ледник в 
Саянах. А сделали это те, 
кто занимается вырубкой 
леса. Деревья уничтожают 
в обход правил - в сани-
тарной зоне в низовьях 
рек, менее чем в двух ки-
лометрах от воды. Тем са-
мым нарушается всасыва-
ние воды корнями. Леса 
создают дренажную поду-
шку, которая позволяет 
задерживать выпавшие 
осадки на сутки - двое, ко-
торых хватило бы для опе-
ративного оповещения и 
эвакуации людей.

Все это происходит из-
за алчности тех, кто вы-
возит из страны наше на-
циональное достояние - 
лес. При этом никто не за-
нимается его восстанов-
лением. В Сибири, Забай-
калье, на Дальнем Восто-
ке, Урале - повсюду пожа-
ры. Таким образом скры-
вается незаконная выруб-
ка - она составляет  
90 процентов. Пожары ча-
ще происходят не на ста-
рых, а на свежих выруб-
ках. Поджег, затушил - 
древесина вся целая, толь-
ко сверху немножко обго-
рела. И ее отдают дешево, 
как дрова. Местные жите-
ли рассказывают о варвар-
ских методах поджога: 
чтобы самим не риско-
вать, обливают бензином 
собаку, кидают на нее 
спичку и гонят в лес. 

Куда древесину от-
правляют, все отлично 
знают: в Китай. Огромные 
фуры везут лес и через по-
граничные пункты, и че-
рез нелегальные проходы. 
Что касается компенса-
ций от стихийного бед-
ствия, в прошлом году в 
Забайкальском крае люди 
и через месяц не получи-
ли обещанных 10 тысяч - 
власти говорили, что 
в бюджете нет денег. На-
помню, кстати, заявление 
вице-премьера, министра 
финансов Силуанова об 
отмене подобных выплат 
из федерального бюджета. 
Нас обяжут самих страхо-
вать свои жилища по чу-
довищным тарифам, ко-
торые устанавливают 
страховые компании. 

КаК с гуся Вода

Вышедшие из берегов сибирские 
реки затопили низины, где нельзя 

строить дома

ужас был  
ожидаем

П о обыкновению, отличились чиновники. Гу-
бернатор Иркутской области Сергей Левчен-
ко всего на полдня опередил президента, при-

летев в зону бедствия утром в субботу, 29 июня. Хо-
тя режим ЧС в затопленном районе ввели еще в сре-
ду, тогда же стало известно о первых жертвах. Но по-
явиться на месте бедствия раньше у губернатора не 
нашлось времени - гулял на банкете по случаю юби-
лея однопартийца Геннадия Зюганова. 

Возмутил глава Нижнеудинского района Сергей 
Худоногов. В паблике «Подслушано в Нижнеудин-
ске» в соцсети Vkontakte жители выложили видео и 
рассказали, как на участке чиновника два КамАЗа 
промывали уличный бассейн, после чего грузовики 
возили чистую воду.

При этом в домах простых горожан нет никакой 
воды - ее приходится носить через полгорода, «что-
бы приготовить еду детям». «А кто-то в это время за-
полняет свой огромный бассейн питьевой водой. Вот 
так переживает чиновник за жителей, детей», - пи-
шут люди в комментариях. К слову, супруга главы 
района также трудится в районной администрации.

В зону подтопления попали 
96 населенных пунктов

3,5 тыс. домов 
не подлежат 
восстановлению

Никита 
ИСАЕВ

Российские врачи не 
доверяют испанским

Н а минувшей неде-
ле испанские ме-
дики подарили 

миру сенсацию. Они 
опубликовали результа-
ты исследования о том, 
что молоко якобы пре-
пятствует развитию рака 
мочевого пузыря и ко-
лоректальных опухолей. 
А еще у тех, кто пьет не-
жирное молоко, ниже 
вероятность появления 
метаболического син-
дрома и диабета второго 

типа. Однако главный 
внештатный диетолог 
Минздрава РФ Виктор 
Тутельян не нашел в от-
чете коллег научно обо-
снованных данных, по-
этому усомнился в прав-
дивости результатов их 
работы. Хотя еще раз 
подчеркнул полезность 
этого натурального про-
дукта как источника 
белка, кальция и биоло-
гически активных сое-
динений.

П арламент север-
ного острова при-
нял закон о ген-

дерной автономии. Он 
касается правил выбора 
фамилий гражданами 
страны. Прежде каждый 
мальчик получал фами-
лию, оканчивающуюся 
на «сон» (сын), девочка 
- на «доттир» (дочь). Од-
нако не по-детски стра-
дали те, кто никак не 
мог определиться, кто 
он. Благодаря решению 
правительства теперь в 
Исландии начнется не 

жизнь, а малина - со-
мневающиеся станут 
брать окончание фами-
лии «бюр» (ребенок).

Не корова  
и не бык - то ли баба,  

то ль мужик

П росмотр телепере-
дач, в первую оче-
редь фильмов и 

сериалов, - основной вид 
досуга россиян. Это по-
казал опрос Левада-
Центра. 79 процентов 
наших соотечественни-
ков смотрят программы 
ежедневно, и только 
семь процентов полно-

стью отказались от такой 
радости. А вот другое 
времяпрепровождение 
все больше скукоживает-
ся. Правда, еще держит-
ся живое общение с дру-
зьями - им не пренебре-
гают 66 процентов опро-
шенных.

Зато, по данным опроса ВЦИОМ, 31 процент 
россиян твердо верят, что есть люди, способные 
колдовать и наводить порчу. Еще 22 процента не 
уверены в этом до конца. 13 процентов верят в 
возможность общения с душами умерших, 15 про-
центов - астрологическим прогнозам и аж 31 про-
цент - в способность предсказывать будущее. 

ТаКое нам не надо

В исландии появился 
третий пол

Зомбоящик - это свет  
в оконце
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Михаил ПАНЮКОВ 

-Евгений Геор-
гиевич, как 
к вам попа-
ло это дело?

- После почти десяти 
лет работы в Совете Фе-
дерации я решил вернуть-
ся к адвокатской практи-
ке. А у меня есть друг - 
блестящий пианист Юрий 
Розум.  Он регулярно 
устраивает вечеринки, на 
которых выступают моло-
дые талантливые музы-
канты, певцы, поэты.  На 
одной из них я и познако-
мился с Дидье Маруани, 
которого многие помнят 
по группе Space, гремев-
шей в 90-е. Он мне рас-
сказал о своей истории - 
как обнаружил, что при-
пев его хита полностью 
совпадает с мелодией в 
песне Филиппа Бедросо-
вича. В общем, рядовая 
ситуация, которая обыч-
но решается полюбовно. 
Но не в этот раз. С Дидье 
связался представитель 
Киркорова адвокат Добро-
винский и предложил ула-
дить дело за компенса-
цию. Абсолютно нормаль-
ная, законная практика.

Репутация страны 
- Напомните, пожалуй-

ста, читателям, в какой 
триллер это вылилось.   

- Стороны договори-
лись о передаче денег в 
здании Сбербанка. Когда 
Маруани с адвокатом Тру-
новым приехали на встре-
чу с Добровинским и Кир-
коровым, певец бросил на 

стол пакет с деньгами и 
тут же вышел. Вслед за 
этим в здание ворвались, 
по словам Дидье, аж  
40 полицейских! Они 
скрутили его вместе с ад-
вокатом, отвезли в уча-
сток, обвинили в вымога-
тельстве. Целую ночь про-
держали взаперти, отобрав 
телефоны и не давая свя-
заться с посольством. 
Только наутро их обоих 
выпустили. После этого 
шокированный Дидье уе-
хал из России и лишь не 
так давно вернулся.

- Вы решили ему по-
мочь?

- Мне больно, когда 
на моей родине творят-
ся безобразия. Но 
в данном случае 
еще стоит во-
прос и о репута-
ц и и  с т р а н ы . 
Особенно когда 
у нас такие не-
простые отно-
шения с Запа-
дом. На конфе-
ренциях за гра-

ницей и в ток-шоу я посто-
янно опровергаю глупо-
сти, которые про нас бол-
тают. Но то, что случи-
лось, позор России!

Какая была необходи-
мость применять силу к 
музыканту-иностранцу и 
его адвокату, доктору 
исторических наук?  Раз-
ве они представляют об-
щественную опасность, 
были вооружены, вели се-
бя агрессивно? Достаточ-

но было одного по-
лицейского, хоть 

участкового, который 
пригласил бы их в участок 
или вручил повестку. Ви-
димо, Киркоров с Добро-
винским подняли свои 
связи, чтобы произошла 
такая акция устрашения. 
Мои чувства как гражда-
нина и юриста были силь-
но задеты. 

- Каковы ваши впечат-
ления от заседания суда?

- Самые удручающие. 
Приезжаю в Таганский 
р а й о н н ы й 
суд. Гряз-

Шемякин суд «Экспресс газета» № 27 (1272)
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О б этом рассказал ав-
толюбитель, сняв-
ший ролик на 

одной из АЗС в соседнем 
государстве - всего в 15 км 
от нашей границы.

- Просто беспредел, что 
с нами творят в России! - 
возмущается автор видео и 
сообщает, что за 75 литров 
бензина марки АИ-92 он 
заплатил 1,9 тыс. руб.

Стоимость литра топли-
ва составляет 145 тенге, 
или около 26,5 руб. Цена 
газомоторного топлива -  
55 тенге, или 9,11 руб. Ди-
зельное топливо в Казах-
стане продается по 193 тен-
ге, или 31,96 руб. за литр.

- Эти бензин и газ - рос-
сийские. Все россияне тут 
заправляются своим же 
бензином. В то время как 
мы вынуждены покупать 
92-й бензин по 43 рубля и 
выше, а за 95-й платить до 
49, казахи разъезжают на 
нашем топливе практиче-
ски даром, - негодует води-
тель. 

Ежегодно соседнее го-
сударство импортирует 
примерно 900 тыс. т высо-

кооктанового бензина, 
около 400 тыс. т дизтопли-
ва, 250 - 270 тыс. т авиаке-
росина. Низкие цены в Ка-
захстане эксперты объяс-
няют более низкими 
налогами, тогда как в Рос-
сии доля госсборов в литре 
топлива составляет 70 -  
80 процентов. Кроме того, 
власти Казахстана не уве-
личивали акциз, как это 
произошло у нас. А имен-
но акциз - налог с потреби-
теля, то есть накладывает-
ся на АЗС. 

В России с 1 июля пре-
кратило действовать согла-
шение правительства с не-
фтяниками о стабилиза-
ции цен на бензин. 
Премьер-министр Дми-
трий Медведев сразу при-
грозил наказывать компа-
нии за завышение цен на 
топливо.

Российский бензин 
в Казахстане вдвое 
дешевле
В то время как в на-
шей энергетической 
сверхдержаве цены 
на бензин упорно 
ползут вверх, в со-
седнем Казахстане 
заправиться можно 
в два раза дешевле. 
Чем и пользуются 
жители Оренбург-
ской области.

Бывший сенатор столкнулся 
с деградацией нашего правосудия

В Москве состоялось 
судебное разбиратель-
ство - Дидье МАРУАНИ 
против Филиппа КИР-
КОРОВА. Поводом для 
иска послужила претен-
зия известного фран-
цузского исполнителя, 
который заявил, что 
Киркоров  незаконно ис-
пользовал его компози-
цию Symphonic Space 
Dream при созда-
нии песни «Жестокая 
любовь». Мсье Маруани 
даже задержали в ноя-
бре 2016 года по обви-
нению в вымогательстве 
миллиона евро. И вот 
теперь представлять ин-
тересы француза взялся 
экс-сенатор, вице-
президент Федерально-
го союза адвокатов Рос-
сии, д-р юр. наук Евге-
ний ТАРЛО. Мы 
поговорили с завсегда-
таем политических ток-
шоу о процессе и не-
много о международ-
ной обстановке. 

Евгений Тарло: Адвокаты

Министру не по душе 
«Суперджет»

Вероника 
СКВОРЦОВА выбрала 

Falcon 7X

Для Федерального 
медико-биологического 
агентства надо приобре-
сти французский бизнес-
джет Falcon 7X, а не рос-
сийский SSJ 100. С таким 
предложением к прави-
тельству обратилась ми-
нистр здравоохранения 
Вероника Скворцова. Она 
объясняет свое мнение 
тем, что иностранный са-
молет дешевле и больше 
подходит для нужд агент-
ства.

 Евгений Георгиевич 
чувствует себя в 

любой компании как 
рыба в воде, будь это 

даже РУЗВЕЛЬТ 
с ЧЕРЧИЛЛЕМ

 На пресс-конференции  
с Дидье МАРУАНИ адвокат 

излучает уверенность  
в правоте  

своего дела

Киркорова кривлялись!
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новатое здание на задвор-
ках, куча охранников.  Су-
дья опоздала на полчаса. 
Маленький неряшливый 
зал с клеткой, в которой 
валяются пустые коробки. 
Садимся за маленький 
столик. С одной стороны 
я с помощником, с другой 
-  п я т ь  а д в о к а т о в -
противников. Между на-
ми 60 сантиметров. А бук-
вально в полутора метрах 
по-домашнему располо-
жилась судья. Она даже не 
скрывала симпатии к оп-
понентам. Шепталась с 
ними на глазах у всего за-
ла, обсуждала отдых на 
лодке и так далее. Против-
ники цеплялись к любой 
мелочи. К примеру, кате-
горически возражали, 
чтобы у Маруани был пе-
реводчик. Потом при-
цепились к последнему: 
«А докажите, что вы пере-
водчик, что имеете право 
переводить в  суде». Его 
судья все-таки допустила 
к процессу, но это была 
единственная уступка.   

- А что вы еще просили у 
суда? 

-  Приобщить к делу 
мнение специалиста - от-
казано. Отправить запрос 
в РАО по поводу авторов 
песни «Жестокая лю-
бовь», размеров гонорара 
и так далее - отказано. По-
дать встречный иск - сно-
ва нет. Отвод судье - ответ 
отрицательный. Адвокаты 
другой стороны откровен-
но кривлялись. «Да вы 
знаете, что такое золотая 
секвенция?» - с вызовом 
спрашивали они Маруа-
ни. Оппоненты ссылались 
на некую экспертизу, ко-
торая обнаружила вот эту 
самую секвенцию в музы-
ке Олега Попкова,  на чью 
якобы мелодию написа-
на песня. Упрощенно 
говоря, это некий набор 
звуков, который являет-
ся чуть ли не народной 
музыкой. Но тогда сам 
Попков тут при чем?! 

Кстати, экспертами мо-
гут считаться лишь те ли-
ца, которых назначил суд. 

И обязательно предупре-
жденные об ответственно-
сти за дачу ложных пока-
заний. Когда же мы по-
п р о с и л и  п р о в е с т и 
официальную экспертизу, 
нас обвинили в давлении 
на суд!

Адвокат Попкова вооб-
ще выдала: «Как известно, 
нот всего шесть». Я гово-

рю: «Вообще-то семь и 
еще пять полутонов. И это 
в одной октаве. А только в 
рояле  пять с половиной 
октав!» В общем, судья, 
поразмышляв минут де-
сять, отказала нам в иске.

- Вот видите, Евгений 
Георгиевич, так поступили 
с вами, государственным 
деятелем, как про вас пи-
шет «Википедия». А мы, 
журналисты, с таким су-
дейским беспределом стал-
киваемся постоянно: сим-
патии почти всегда на сто-
роне звезд, как бы они себя 
отвратительно ни вели. 

- Я до глубины души 
возмущен происшедшим. 
И приложу все силы, что-
бы не только выиграть 
этот процесс, но и изме-
нить ситуацию в нашей 
судебной системе. Здесь 
дело принципа. Да, суд 
можно проиграть, но в 
честной борьбе, когда те-
бе дадут равные права с 
оппонентами, когда про-
ведут экспертизу, объек-
тивно оценят твои ар-
гументы и не будут пу-
блично унижать. А 
такое пренебрежение 
правом мы терпеть 
не должны.

Зеленский 
играет  
с огнем 

- Вы известный спикер 
по политическим пробле-
мам, поэтому пара вопро-
сов на эту тему. Вот встре-
тились Путин и Трамп. 
Последний сыплет ком-
плиментами: «Замечатель-
ный парень, у нас будут ве-
ликолепные отношения!» 
Есть ли надежда, что это не 
очередной треп? 

- Нас с Трампом пред-
ставили друг другу в Мо-
скве на конкурсе «Мисс 
Вселенная» году в 2013-м. 
Думаю, что он лично хо-
тел бы наладить отноше-
ния с Россией. Но глава 
государства зависит от по-
литической, экономиче-
ской элиты, госаппарата и 

т.д. А заокеанская элита 
считает Америку превыше 
всего и готова уничтожить 
все, что мешает ей про-
двигать свои интересы. 
Однако я испытываю 
осторожный оптимизм. 
Может, что-то сдвинется 
хотя бы в вопросе полити-
ческих заключенных. Вот 
сидит Виктор Бут. За что? 
За «заговор с целью убий-
ства американских граж-
дан». Ну бред же! Все его 
дело построено на прово-
кации американских 
спецслужб. А Мария Бути-
на, обвиненная в связях с 
российской разведкой и 
работе в США в качестве 
иностранного агента без 
регистрации? Ее я пре-
красно помню по Совету 
Федерации. Она была по-
мощницей одного из се-
наторов. И знаете, имела 

очень сильные проамери-
канские взгляды! Лобби-
ровала интересы амери-
канской стрелковой ассо-
циации,   добиваясь 
легализации свободной 
продажи оружия в России. 
Я как раз выступал кате-
горически против этого.  

- А зачем это американ-
ской стрелковой ассоциа-
ции?

- Это очень влиятель-
ная организация, которая 
продвигает возможность 

продавать американское 
оружие по всему миру. 
Связи Марии с ней не 
особенно-то и скрыва-
лись.  Не преуспев, Бути-
на уехала в США. А ее об-
винили в шпионаже! По 
сути, в данном случае аме-
риканцы ударили по сво-
им. Они зацепились за то, 
что она работала в россий-
ской государственной 
структуре. Хотя помощ-
ник - это чуть повыше се-
кретаря. Какой она шпи-
он, это смешно! Попала 
под горячую руку. 

- Как, по-вашему, нам 
надо действовать по отно-
шению к Украине после из-
брания там нового прези-
дента?

 - К украинскому наро-
ду надо относиться как 
братскому, а к украинским 
политикам так, как они се-
бя поведут. Я, как и все, 
надеялся, что при Зелен-
ском, который не связан с 

преступлениями про-
шлого режима, отно-

шения станут нала-
живаться. Но после 
его визита в Брюс-
сель и выступле-
ния в НАТО мое 
отношение резко 
изменилось. Эта 
организация - наш 
стратегический 

противник. Вы, 
украинцы, хотите в 

ЕС? Пожалуйста! Но 
если начнете предпри-

нимать реальные шаги по 
размещению у себя воен-
ных баз, то Россия вправе 
осуществить превентив-
ные меры, вплоть до ло-
кальных операций.

- Выражаясь точнее, во-
енных ударов? 

- Если там будут войска, 
угрожающие нашей безо-
пасности, то не исключаю.  
Я просто уверен, что в на-
шем Генеральном штабе 
есть планы по предупре-
ждению такой ситуации. 
Если Украина забыла о 
своих обязательствах, о 
Беловежских соглашени-
ях при создании СНГ, на 
основании которых полу-
чила свою государствен-
ность, то должна принять 
и последствия. Но наде-
юсь, до этого не дойдет. 

- Вы сейчас приехали 
прямо с телевидения. В ка-
ком политическом ток-шоу 
выступали?

- На этот раз не угадали 
- я попробовал свои силы 
в проекте «Голос»...

Полностью интервью 
читайте на сайте eg.ru.

«Экспресс газета» № 27 (1272)  Шемякин судwww.eg.ru

Евгений Тарло: Адвокаты
С писателем Захаром 

ПРИЛЕПИНЫМ на записи 
ток-шоу

КИРКОРОВ - ДОБРОВИНСКОМУ: 
«Да мне любого нагнуть, как 

два пальца...» 

Киркорова кривлялись!
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В компании пианиста  
Юрия РОЗУМА и генерала, 
председателя Комитета 
Госдумы  по обороне 
Владимира ШАМАНОВА



-И з фильма мы узна-
ем, что советские 
физики-ядер щики 
- это в основном 

либо запуганные идиоты, либо 
буйные психопаты. Из-за на-
стырности главного виновника 
трагедии Дятлова, который ни-
как не может успешно провести 
эксперимент по сбрасыванию 
мощности реактора, происходит 
авария. Советские физики при 
этом ведут себя так, будто до это-
го снимались в кино про зомба-
ков. Кричат, бросаются друг на 
друга. У них мгновенно лопается 
кожа, начинается кровавая рвота, 
тело покрывается пузырями. Сра-
зу после аварии в бункере собира-
ются руководство станции и мест-
ная власть. Они упрямо не верят 
в аварию, потому что партия не 
велела верить. 

Когда стало ясно, что пробле-
ма серьезная, трусливые москов-
ские аппаратчики решают отпра-
вить в Чернобыль команду из зам-
преда Совмина Щербины и акаде-
мика Легасова. Эти двое, по мыс-
ли сценариста Мейзина, тоже про-
тивостоят системе. Но пока они 
еще об этом не догадываются. Для 
начала Щербина, напоминающий 
эталонного аппаратчика Алексея 
Косыгина, предлагает выкинуть 
Легасова, похожего на предателя 
Калугина, из вертолета, если тот 
не расскажет ему, как устроен 
атомный реактор. 

Неувязка в том, что Легасов - 
химик, а не физик. Он летит в 
Чернобыль для того, чтобы бы-
стро предложить максимально эф-
фективный способ нейтрализации 
и дезактивации очага. Чтобы 
узнать об устройстве реактора, 
американский Косыгин-Щербина 
мог бы выкинуть из вертолета дру-
гого академика с мировым именем 
- Евгения Велихова, который в 
фильме не появляется вообще. Но 
это мелочь.

Как бы то ни было, двое быстро 
мирятся. Постепенно становится 
ясно, что Косыгин-Щербина - не 
такой уж и коммунист, к тому же 
ему, как и всем, очень надоел КГБ.

Оставим пока Щербину. Жена 
пожарного Игнатенко, добравшись 
до Москвы, пытается прорваться к 
нему в больничную палату, ее не 
пускают. Впрочем, если дать взят-
ку, то можно купить себе пропуск. 
Ведь советский человек именно та-
кой, говорит нам Мейзин, - всегда 
готов нажиться на чужой беде. 

Но, конечно, самый дебильный 
эпизод - вот этот. Министр уголь-
ной промышленности приезжает 
к тульским шахтерам под охраной 
солдат с автоматами наперевес. 
Так принято в Союзе. Ожидая ми-
нистра, шахтеры, конечно, буха-
ют. За спиной у них портовые кра-
ны и чайки орут. Какое море 
в Тульской области?!

Образ шахтеров исключительно 
важен, потому что в сознании аме-
риканского дебила-сценариста 
именно шахтеры - та непокорная 
сила, которая сначала обрушила 
соцрежим в Польше, а потом 
взбунтовалась против Советов в 
Кузбассе.

«Куда едем?» - интересуются 
хитрые тульские морские шахте-
ры. «Это не моего ума дело», - от-
вечает щуплый советский аппа-
ратчик, намекая на то, что в 
СССР все работали как винтики. 
И вот тут пора выйти на сцену 
главной зловещей силе. Это, ко-
нечно, сталинские гулаговские 
энкавэдэшники-чекисты. 

Поток бреда уже не сдерживает-
ся ничем. Солдат убивает бабкину 
корову. Бабка перед этим расска-
зывает, что ее семью раскулачивал 
и морил голодом Сталин, а до того 
просто мучили большевики. В дей-
ствительности Чернобыльский 
район - глухое, лесное место. Там 
некого было коллективизировать. 

Помогла только Куба
Через судебный процесс фильм 

подводит нас к многократно про-
звучавшему выводу: в социализме 
всем рулят аппаратчики и КГБ, ко-
торым наплевать на людей, и они 
скрывают правду. Именно поэто-
му никто и не подумал исправлять 
дефекты реактора - чтобы под-
держать эту ложь, выдуман 
эпизод с пропавшими стра-
ницами из экспертного за-
ключения. Именно поэто-
му на станции царят ис-
терия и безалаберность. 
На самом деле речь об 
усовершенствовании ре-

актора зашла почти сразу же. И он 
был доработан.

Драма Чернобыля разворачи-
вается почти одновременно с 
американскими бомбардиров-
ками Ливии, боевыми действи-
ями в Анголе и Никарагуа. Го-
саппарат США и послушные 
ему СМИ пустили в ход измыш-
ления по поводу последствий 
аварии на АЭС. Были придума-
ны небылицы о «тысячах мерт-
вых», о том, будто следствием ава-
рии может стать поражение ради-
ацией населения Западной 
Европы, а то и Соединенных Шта-
тов. Специалисты 
по разжиганию 
паники нача-
ли принуди-
т е л ь н у ю 
эвакуацию 
из СССР за-
падных сту-
дентов, спе-

циалистов, туристов, даже если 
они находились в Сибири.

Вот такая звездно-полосатая 
рука помощи была протянута Со-
ветскому Союзу. А сериал пока-
жет нам ослепительно желтого не-
мецкого робота на фоне убогих со-
ветских луноходов. Ведь у совков 
ничего не работало, 
кроме биороботов, ко-
торыми они забрасыва-
ли реактор так же, как 
траншеи в войну. 

Примерно ту же ли-
нию подхватили и со-
ветские газеты - спаси-
бо перестройке и глас-
ности. Кстати, знаете, 
кто отвечал в тот момент за 
тоталитарную цензуру? Пер-
вую группу журналистов перед 
отправкой в Чернобыль инструк-
тировал лично Александр Яков-
лев. Советовал не раздувать пани-
ку, писать больше о том, что де-
лается для спасения, как вся стра-
на помогает Чернобылю.

Яковлев - выдающийся пере-
строечник, автор «Черной книги 
большевизма». Вот кто замалчивал. 

Да, чтобы вы до конца представ-
ляли себе информационный фон 

весны 86-го: тем летом в Москве 
должны были открыться Игры до-

брой воли. В них должны были 
принять участие 3 тыс. спортс-

менов из 79 стран. Представляе-
те, что означала бы паника?

Монтаж - орудие 
кинопропаганды

Давайте вернемся к болезнен-
ному вопросу. Почему же повесил-
ся академик Легасов? Если прочи-
тать расшифровку кассет, картина 
вырисовывается следующая. Лега-
сов говорит вовсе не о неэффек-
тивности социалистической моде-
ли народного хозяйства. Он гово-
рит о борьбе министерств, таких 
как Минсредмаш, Минэнерго и 
Минобороны, в которой наруша-
ется обратная связь. Именно так 
военный реактор РБМК, создан-
ный для производства оружейного 
плутония, после модернизации 
был передан для эксплуатации 
Министерству энергетики, а взаи-
модействие между гигантскими 
объединениями налажено не бы-
ло. Вот в чем истинная трагедия 
момента. Личная же трагедия Ле-
гасова - человека жизнелюбивого, 

отца, мужа и деда (для 
американских сцена-

ристов оказалось 
удобнее вычер-
кнуть семью) - со-
стояла не в разоча-
ровании в СССР 
или КГБ, а в том, 
что номенклатура, 
и в первую очередь 
Горбачев, отказа-
лась прислушаться 

к нему. Его унизили, не признали 
заслуги, пообещали, но не дали Ге-
роя Соцтруда, проявили пренебре-
жение в Академии наук. 

Сказалось и общее самочув-
ствие - Легасов, как и Щербина, 
неоднократно подвергался облу-
чению. Болезнь человека и бо-
лезнь системы, за которую чело-
век искренне переживал, - вот ка-
кие факторы привели к трагедии. 
Но коммунист Легасов не раска-
ивался ни в убеждениях, ни в жиз-
ненном выборе. Вся его биогра-
фия, так же как биографии его 
коллег, говорит о том, насколько 
востребован был ученый в Совет-
ском Союзе. 
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Что делает сериал «Чернобыль» 

Мини-сериал «Чернобыль» телека-
нала НBО заставил многих 20 - 
30-летних поверить, что «все так 
и было». Не было так, не надо 
врать. Совершенно очевидно, что 
нам подсунули очередную идео-
логическую подделку, которую 

многие приняли за чистую монету. 
Политолог, режиссер-документалист 

Константин СЕМИН блестяще разо-
брал, как работают иностранные пропа-

гандисты, и на фактах объяснил, что с сериалом и теми, 
кто визжит, что это «отличное кино», не так.

Константин Семин: 

только
Вертолет,  

который в фильме 
падает от радиации, 

разбился в ноябре 
1986 г., зацепив-

шись за трос.

факт

Сериальный 
ЛЕГАСОВ показан 
на убогой кухне, 

что никак не 
вяжется с его 

статусом. Справа 
- реальный 

академик на 
конференции 

МАГАТЭ в августе 
1986 г.

У американских 
киношников ЩЕРБИНА 
напоминает аппаратчика 
КОСЫГИНА, а ЛЕГАСОВ - 
предателя КАЛУГИНА

Зампред Совмина СССР 
Борис ЩЕРБИНА работал на 
самых тяжелых участках: 
после Чернобыля руководил 
ликвидацией последствий 
землетрясения в Армении
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Итак, спустя 35 лет весь мир 
захлебывается соплями жалости 
и сострадания к чернобыльцам и 
советским гражданам вообще. 
Ведь все они стали жертвами со-
циализма. Но в 1990-м, когда 
штаб чрезвычайных ситуаций ЦК 
украинского комсомола обратил-
ся ко всем мировым лидерам с 
просьбой помочь, откликнулась 
только Куба. За 22 года Куба, 
фактически преданная Горбаче-
вым и Ельциным, приняла 24 ты-
сячи детей Чернобыля и не по-
просила за это ни копейки. Го-
лодная Куба потратила на наших 
детей $350 млн. Америка не по-
могла ничем. Кроме платных се-
риалов по подписке.

Авторами фильма вживляется 
в ваш мозг главная мысль: вы 
вой ну выиграли не благодаря, 
а вопреки. И Чернобыль поту-
шили не благодаря, а вопреки. 
Об этом говорит вся наша оли-
гархическая обслуга, все наши 
публицисты, критики и блогеры 
- Троицкий, Латынина, Веллер и 
прочие динозавры из 90-х. 

Главное оружие кинопропа-
гандиста - это монтаж. Давайте в 
замедленном режиме посмотрим 
одну сцену: парнишка (его образ 
символизирует невинность) 
въезжает в зону бедствия. Его 
встречает инспектор ГАИ, за 
спиной у которого захлебывает-
ся от рвоты солдат. Инспектор 
равнодушен, как равнодушна к 
маленькому человеку тоталитар-
ная система. 

Напомню всем, кто бросился 
кричать «А что, в СССР не пи-
ли?»: в тот момент в стране дей-
ствует сухой закон. Водка для чер-
нобыльцев была практически не-
доступна. Но в лагере царит 
повальное пьянство. Звучит еще 
одно бредовое оправдание - счи-

талось, что алкоголь гасит радиа-
цию. Да, кем-то считалось. Но, 
например, Легасов - ученый, а не 
шарлатан - не бухает на каждом 
углу, а относится к радиации так, 
как и должен относиться ученый.

В американском же Чернобы-
ле слабый, надломленный и жал-

кий Легасов глушит вместе со все-
ми. Этого не могло быть в реаль-
ности еще и потому, что надзор за 
спасательной операцией вел тот 
самый КГБ. И вот воспоминания 
Легасова о работе КГБ в то время. 
Те самые магнитофонные воспо-
минания:

- В Чернобыле мне пришлось 
столкнуться с высокоорганизо-
ванными молодыми людьми, 
выполнявшими наилучшим об-
разом функции, которые на них 
легли, - первая организация чет-
кой и надежной связи. Это бы-
ло сделано в течение буквально 
суток.

Почему Семин молчит, что 
власти скрывали от людей прав-
ду и провели первомайскую де-
монстрацию в Киеве? - кричит 
аудитория возрастного сегмента 
ЕГЭ и ЕГЭ+. Отвечаю: Киев не 
был в зоне поражения. Демон-
страция никому и ничем не угро-
жала. Вся номенклатура вышла 
на демонстрацию вместе со сво-
ими семьями, между прочим. А 
вот отмена демонстрации дала 

бы повод для очередного витка 
антисоветской истерии. 

В фильме говорится о ядерном 
взрыве, которого в Чернобыле не 
было. Ядерный взрыв в Хироси-
ме и тепловой взрыв на ЧАЭС - 
физически разные и несравнимые 
явления. На Украине радиация 
распространялась локально, с то-
чечно максимально высокими по-
лями, где радиацию излучали раз-
бросанные вокруг четвертого 
энергоблока облученные графи-
товые куски кладки реактора.

Не было хаоса и блуждания 
обреченных солдат по крыше 
среди графитовых обломков. 
Перед началом работ были орга-
низованы дозиметрическая раз-
ведка и детальное фотографиро-
вание. 
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Что делает сериал «Чернобыль» 
Почему 35 лет мир  
захлебывается соплями 
жалости и сострадания 
к советским гражданам

Пляски на костях

Главная мысль сериала: тота-
литарная система не спра-
вилась. Моя главная мысль 

- социализм не имеет альтерна-
тивы, капитализм - дерьмо, ка-
питализм не справился бы с Чер-
нобылем, как не может до сих 
пор справиться с Фукусимой.

Художник использует пали-
тру, которую составляет сам. 
Вашу семейную фотографию в 
очередной раз нарисовали с по-
мощью крови и дерьма. Вы 
проклинаете тоталитарную со-
ветскую систему, которой дав-

но нет. Вместо нее у вас убогий 
капитализм, который вы 
почему-то ассоциируете с 
СССР и наивно мечтаете о пра-
вильном капитализме - вроде 
того, что в Америке. Сегодняш-
няя система установлена на ру-
инах СССР по американским 
чертежам. Она каждый месяц 
открывает Ельцин-центры и 
музеи ГУЛАГов. Закрывает 
предприятия, увольняет шахте-
ров и рабочих. Но вы продол-
жаете искать причину в 1986 го-
ду. Ельцинская гвардия вас 
почему-то не интересует. 
А ведь она вся на посту. 

Видимо, и впрямь так живуч 
призрак коммунизма, что да-
же спустя 30 лет пропаган-
дистская машина победив-
шего капитализма продол-
жает танцевать на трупе.

Никто не требует точно-
сти, фантазируйте что угодно. 
Важно, к какому вы приходи-
те выводу. Именно это дела-
ет сериал «Чернобыль» от-
вратительным пасквилем. 
И я доволен, что понима-
ющих это все-таки зна-
чительно больше, чем 
тех, кто до сих пор 
не прозрел.

бездарнымпасквилем

Те, кто поверил чернушникам 
с телеканала HBO, вопят, 

мол, могила ученого, якобы 
затравленного КГБ,   

на Новодевичьем кладбище, 
утопает в цветах. Но там 

всего пара скромных букетов

 После аварии на 
АЭС в Фукусиме 

в Тихий океан 
продолжает 

поступать 
до 300 тонн 

радиоактивной 
воды ежедневно

В сериале 
«тульские 
шахтеры» 
толстые и 

беспробудно 
пьющие, 

напоминают 
зомби

Министра угольной 
промышленности 
Михаила ЩАДОВА 
(в круге) представили  
карикатурно (слева)
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-В ы все такие злые, 
потому что ваши 
родители не мог-
ли себе позво-

лить вырастить счастливого ре-
бенка, - такая подпись стоит 
под снимком крохи на фоне 
двух «мерседесов», большого и 
детского - один в один как на-
стоящий. 

А вот видео: мальчик машет 
руками на фоне пола, выложен-
ного пятитысячными купюрами. 
«Решили сделать подарок к при-
ходу родителей и сшить ковер», 
- гласит пояснение. Смотрим 
дальше и видим очаровательно-
го мальчугана с медвежонком на 
крыле самолета. «У моего малы-
ша есть все, о чем мечтаешь ты», 

- разъясняют суть снимка 
модераторы. А вот еще 

одно крыло, на кото-
ром восседает сам 

Тимати с сыном, 
к о м п о з и ц и я 
описана так: 
«Моя судьба 
родиться с па-
пой звездой-
миллионером, 
а твоя - с па-
пой алкашом-
агрес со ром».

Тема самоле-
та популярна, 

есть тут и Филипп 
Киркоров, позирую-

щий на трапе вместе с детьми 
Аллой-Викторией и Мар тином-
Кристином. Комментарий сделан 
от имени отпрысков звезды: «Наш 
папа - народный артист, но летать 
с народом для нас не комильфо». А 
задорный мальчуган в сдвинутой 
набок кепке, стоящий на капоте 
«роллс-ройса», как бы говорит: «Не 
удивляйся, если твоя телка уйдет ко 
мне, несмотря на то что я моложе ее 
на 10 лет». 

«Админ, ты даун!»
Многие искренне не понимают, 

что тексты к фото придумывают соз-
датели сайта, а не сами дети или их 
родственники. Поэтому в коммента-
риях есть много резких и грубых вы-
сказываний в адрес малышей, кото-
рые читать очень неприятно. Другие 
посетители странички возмущаются, 
зачем администраторы показывают 
детей моральными уродами. Так, за-
ступились за сына Яны Рудковской и 
Евгения Плющенко Сашу. На сайт вы-
ложили фотографию Гном Гномыча, 
как его называют родители, стоящего 
у иллюминатора частного авиалайне-
ра. Подпись такая: «Я играл в «Лего» 
на борту родительского самолета и не-
чаянно посмотрел в иллюминатор: вы 
реально так плохо там живете?» Ниже 
ответ некоего swedan_19: «Админ, ты 
даун, этот ребенок фигурист и сам 
много зарабатывает». 

Но все же, если забыть про фейко-

вые цитаты на сайте-агрегаторе, 
снимки детей, запечатленных в ро-
скошных интерьерах, выставляют на 
всеобщее обозрение сами родители. 
И они, похоже, не отдают себе отче-
та о возможных последствиях. Гадо-
сти, написанные недоумками в их 
адрес, - еще не самое страшное. 

Деформация психики 
- Большинство из тех, кто так по-

зиционирует отпрысков, недовольны 
своей жизнью, несмотря на формаль-
ные признаки успеха, - пояснил «Экс-
пресс газете» известный психолог Гри-
горий Крамской. - Так они компенси-
руют неудовлетворенные амбиции. 
Но во всем мире подобное поведение 
считается небезопасным для ребенка. 
Информацию о сыне миллионера Ев-
гения Касперского, похищенного впо-
следствии, преступники изучали по 
страничке в его социальной сети. Фо-
тографии с элементами сладкой жиз-
ни - дополнительный стимул к похи-
щению. К тому же подобное поведе-
ние родителей - деформация детской 
психики. Ребенок теряет способность 
адекватно оценивать ценность денег 
и важность труда. И третий аспект - 
ребенок не собственность родителей, 
а отдельная личность. Подобные 
снимки могут осложнить в дальней-
шем его жизнь, поскольку он будет ас-
социироваться с определенным стан-
дартом поведения. За это дети роди-
телям спасибо не скажут. 

Дольче вита «Экспресс газета» № 27 (1272)

Чем рискуют богатые и знаменитые, публикуя 
фото своих малышей в шикарных интерьерах

Про Instagram-
сообщество Rich 
Russian Kids («Бога-
тые русские детки») 
мы впервые напи-
сали в 2016 году. На 
тот момент число 
его подписчиков 
составляло свыше  
170 тыс. Организа-
торы «пылесосили» 

странички мажоров, ки-
чащихся своей краси-
вой жизнью, и публико-
вали их с издеватель-
скими и провокацион-
ными подписями. Это 
имело успех. В настоя-
щее время число под-
писчиков возросло до 
1,5 млн. А сейчас поя-
вилась новая фишка - 
админы выкладывают 
не только фото юных 
прожигателей жизни, 
но и снимки совсем еще 
малышей из привиле-
гированных семейств.

Михаил ПАНЮКОВ

Детки в золотой клетке

ТимаТи считает, что его 
маленькой дочке комфортнее 

путешествовать без посторонних 
людей на небольшом 

арендованном самолете

Этот милый кудряш -  
сын долларового миллиардера  
Николая СаРКиСОВа, которого  
ему родила модель илона  
КОТЕЛЮХ. 25-летняя разница 
в возрасте не помешала паре год назад  
обзавестись еще и дочкой Глашей

Двухлетняя машенька - дочка Константина и 
Натальи ОРЛОВСКиХ. Папа-бизнесмен не пожалел 

28 тыс. руб. на детский электромобиль - точную 
копию своего внедорожника
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Что может заставить взрослого здравомыслящего человека до-
бровольно залезть в клетку с волком? Хейден ФАУЛЕР - биолог и 
художник из Австралии - объясняет это деревенским воспита-
нием и избытком кислорода. Детство он провел с бабушкой и де-
душкой в маленьком новозеландском городке Те-Авамуту 
в близком контакте с животными и природой.

«Экспресс газета» № 27 (1272) www.eg.ru

Дарья ПОНОМАРЕВА

В конце июня Фаулер приехал в 
Москву. Посидеть в клетке с 
волком. Бетонный пол, одея-

ло, помост с мягкой подушкой - вот 
и весь интерьер комнатки, где про-
вел неделю австралиец, став частью 
необычной выставки «Грядущий 
мир», проходившей в столичном Му-
зее современного искусства «Гараж».

Пока любопытные зрители ши-
роко открытыми глазами пялились 
на Хейдена, сам он взирал на лес че-
рез очки виртуальной реальности. 
Гулял себе в 3D-пространстве по 
прекрасной опушке.

Фаулер вообще любитель поси-
деть за решеткой и компанию се-

бе всегда подбирает веселую. 
В прошлый раз это была ди-
кая собака динго. Парень так 
привязался к животному, что 
после выставки забрал себе.

- В самом начале мне было 
немножко не по себе. А ког-
да зверь чувствует, что ты 
нервничаешь, то может уку-
сить, - поделился Хейден. - И дин-
го все же цапнул меня пару раз за 
время притирки, но это мелочи. 
Потом мы подружились. Ваш волк 
тоже поначалу не был ласков. 
В первый день Юкки прикусил 
меня, но я не двинулся с места и 
сказал ему: «Остановись!» И он 
просто ушел.

Фаулер много путешествует, 

дома не бывает по полгода. Зада-
ем логичный вопрос:

- И как к таким длительным коман-
дировкам относится ваша девушка?

- Нет девушки - нет проблем, - 
с улыбкой ответил 46-летний австра-
лиец.

Фото автора

46-летний австралиец 
провел неделю  
взаперти с хищником

Танцы С ВОЛКаМИ

На выставке в «Гараже» 
представлены и работы 54-лет-
ней скульпторши Патриции 
Пиччинини (экспозиция откры-
та до декабря). 16 лет эта ав-
стралийка с африканскими 
корнями лепит из силикона и 
стекловолокна симпатяшек, 
украшая их человеческими во-

лосами. По мнению Патри-
ции, именно так будут 

выглядеть дети будуще-
го, если кардиналь-

но не изменится 
экологическая 
ситуация.

ВОЛОСАТЫЕ 
УРОДЦЫ

Мама пятилетней Аделины  
КАРАПЕТЯН умиляется, когда 
дочка играет с пачкой денег, 

швыряя их веером на пол. 
Девочка занимается спортив-
ной гимнастикой и с удоволь-
ствием снимается в маминых 
роликах, где говорит: «Глав-

ное в жизни - это любовь!» 
Откуда у мамаши деньги на 

дорогую одежду, игрушки и, 
собственно, пачки банкнот 

(рубли и валюта) - непонятно. Она 
утверждает, что хорошо зараба-
тывает, пиаря топовых блогеров

Марк (7 лет) и Тоня  
(13 лет) - дети самого 
крутого клипмейкера 
современности Павла 
ХУДЯКОВА. Их мама - 
актриса и продюсер 
Корнелия ПОЛЯК. 
С прошлого года дети, 
которых одевают 
исключительно в Gucci, 
Chanel, Versace и прочие 
люксовые бренды (например, ребятки носят носочки 
стоимостью  9400 руб. и складывают учебники 
в рюкзачки  за 150 тыс. руб.), учатся в Майами

Хейден без  
ума от мохнатого питомца

Работа под многозначным 
названием Litter (с англ.  
и мусор, и приплод) и
«Утешительница»  
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Председатель Обще-

ственного совета при Ми-
нистерстве культуры 
Юрий ПОЛЯКОВ издал 
новую книжку - «Веселая 
жизнь, или Секс в Совет-
ском Союзе». Автор скан-
дальных произведений 
«ЧП районного масшта-
ба» и «Апофигей» с высо-
ты прожитых лет уже не-
много по-другому оце-
нивает жизнь людей 
в далекие 80-е. И уж по-
верьте - читается запоем.

Борис КУДРЯВОВ

-И сторический 
слоган «В 
СССР секса 
нет!» родил-

ся случайно, - вспоминает 
писатель. - Я был на том са-
мом телемосте в 1986 году, 
который вел Владимир По-
знер. Обычная советская 
женщина искренне и до-
словно сказала: «Да секса у 
нас нет!» Фраза стала куль-
товой. Но мало кто помнит, 
что эти слова были произне-
сены в ответ на вопрос аме-
риканки: «…У нас в телере-
кламе все крутится вокруг 
секса. Есть ли у вас такая?» 
И ответ с нашей стороны ка-
сался только рекламы на ТВ. 

Была и еще одна фраза «У 
нас - любовь...», утонувшая 
в аплодисментах, спровоци-
рованных Познером. Жаль, 
что засмеяли сильнейшую 
мысль! Ведь что такое секс? 
Высшая форма проявления 
любви. Значит, любовь все 
равно главнее! Могу твердо 
сказать, что в отношениях 
между полами в советские 
времена было гораздо мень-
ше практицизма, корысто-
любия, чем сегодня. На пер-
вом месте выступала лю-
бовь. 

Общественное устрой-
ство, нравственные крите-
рии, даже политика нераз-
рывно связаны с вопросами 
полов. Мужчины и женщи-
ны участвуют в создании се-
мьи. А секс по советским за-
конам мог быть нравствен-
но чистым только в семей-
ной ячейке. Поэтому инте-
ресы семьи всегда имели 
первостепенное значение. 
Были тесно связаны с рож-
даемостью. Что для любого 
государства очень важно. 

Правда, первоначально 
шараханья были. В 20-е го-
ды развратничали по пол-
ной! Эпоха нэпа была порой 
сексуальной революции. По 
знаменитой эротической аз-
буке дважды лауреата Ста-
линской премии скульптора 
Сергея Меркулова учили 
комсомольцев! Посмотрите, 
там буквы состоят из сово-
купляющихся голых тел. 
«Камасутра» отдыхает! 

Проповедовалась свобод-

ная любовь, отвергались 
браки, разрушались семьи. 
Результат? Переполненные 
детские дома, толпы беспри-
зорников на улицах, безот-
цовщина, вензаболевания. 
Но вовремя опомнились. 
Сексуальный бардак 
мог разрушить обще-
ство. 

- Даже в позднее 
советское время во-
просы полового вос-
питания были все же 
достаточно закры-
тыми. Думаете, 
правильно?

- Да, тема 
консерва-
тивная, 

интимная, личная. Пуритан-
ские нравы процветали, бы-
ли строгости в женской 
одежде. Длина юбок, цвета 
тканей - все учитывалось. 
Даже в нижнем белье и у 

мужчин, и у женщин 
существовали не-

лепые ограниче-
ния. Вспомните 
только, какие 
трусы носило 
большинство 
мужчин - длин-
ные сатино-

вые, черные 

или темно-синие. А женщи-
ны - гамаши до колен, закан-
чивающиеся тугими резин-
ками. А попробовали бы вы 
провести в 70-е годы девуш-
ку в гостиницу! Но ухитря-
лись как-то. 

Никакой индустрии, свя-
занной с сексом, в Союзе в 
помине не было. Никаких 
секс-шопов, порнофильмов 
и журналов с красотками. Не 
говоря уже о массовой про-
ституции или стриптизе. 
Только презервативы в апте-
ке за две копейки. Но рост 
населения в стране был не-
умолимо стабильным. Мо-
лодежь жила своей жизнью: 
собирались на квартирах, 
выпивали, крутили бутылоч-
ку под смех и поцелуи. Род-
дома были переполнены! А в 
начале 90-х табу рухнули, об-
щество стало скатываться к 
первобытному состоянию. 
Агрессивные проститутки 
шеренгами встали вдоль 
трасс. И пошло-поехало…

- Может, и правильно без 
всяких табу? В XXI веке-то…

- Цивилизация всегда 
держалась на запретах. А на 

чем ей еще держаться? Исто-
рия показывает, что иначе 
начинают процветать раз-
врат, казнокрадство и далее 
по списку, вплоть до серьез-
ных преступлений. В тех же 
90-х мы докатились до того, 
что пьяный президент вели-
кой державы дирижировал 
перед камерами оркестром. 
В Берлине! Из-за таких вот, 
казалось бы, шалостей ру-
шатся государства. Что и 
случилось со страной. Демо-
графическая кривая в 90-е 
ползла вниз. Сейчас навер-
стываем. Семье стали уде-
лять внимание, а значит, и 
рождению детей.

- В книге вы приводите 
слова Брежнева, будто бы 
сказанные медсестре: «Эх, 
вот бы я тебя, голуба, лет  
20 назад уколол бы так уко-
лол!» Он действительно мог 
такое говорить?

- Книга-то художествен-
ная, хотя и сделана на мему-
арной основе. В некоторых 
местах пришлось использо-
вать оговорки - «по слухам». 
Но, учитывая, что Брежнев, 
по свидетельству современ-

ников, был любителем жен-
ского пола, подобные слова 
ему приписать не возбраня-
ется. Политика - неотъемле-
мая часть общества. Вокруг 
нее все и крутится. А как пи-
сать о том времени без уча-
стия политэлиты? Которая 
была не менее демократич-
ной и интеллектуальной, 
чем нынешняя. Кстати, фа-
милии политиков тех лет я, 
в отличие от фамилий писа-
телей и поэтов, переиначи-
вать не стал. 

- Есть ли документальная 
основа у вашего романа?

- Одним из самых издава-
емых писателей в СССР был 
Владимир Солоухин. Случи-
лось так, что его собрались 
исключать из партии. Я тог-
да работал в газете «Москов-
ский литератор» и был осве-
домлен обо всех кулуарных 
интригах в писательском 
цехе. В эмигрантском жур-
нале «Грани», издававшем-
ся в Германии, были опу-
бликованы два рассказа Со-
лоухина. Скандал разразил-
ся на уровне аппарата ЦК 
КПСС. Дело обсуждалось 
парткомом Московской пи-
сательской организации. 
Конечно, ему досталось 
крепко. Но фамилии Соло-
ухина в романе вы не найде-
те. Превратил его в Коври-
гина по этическим сообра-
жениям. А вот образ поэта 
Егора Полуякова (видите 
сходство с моей фамилией) 
писался по-живому. За вы-
мышленными фамилиями 
стоят известные писатели. 
В романе нет ни одной вы-
думанной истории.  

- В «знаменитом барде Бе-
со Шотаевиче Ахашени», у 
которого погранцы при пере-
сечении польской границы 
изъяли кассеты с порнофиль-
мами, угадывается Булат 
Окуджава. Что ему за это  
было?

- Отделался скромным 
выговором по партийной 
линии без занесения. 

- А что за захоронения 
каких-то «непокорных жен-
щин» рядом с домом Лаврен-
тия Берии? История про из-
насилованную малолетку, ко-
торая «укусила наркома 
страшно вымолвить куда»? 

- Роман я называю хули-
ганским, провокационным. 
А секс рассматривается 
мной как часть жизни. Так 
что вторая часть названия - 
обманка, озорство. Вот «Ве-
селая жизнь» в заголовке 
стоит по делу. Жизнь вокруг 
была действительно нескуч-
ной. Именно секс во все вре-
мена стоит в жизни любого 
человека чуть ли не на пер-
вом месте. 

История про закопанных 
женщин... Можно считать, 
что это пародия на либераль-
ные мифологические из-
мышления о Берии. 

Книжная полка «Экспресс газета» № 27 (1272)

За порнографию  
Окуджава отделался 
выговором  
без занесения

В СССР секса 
не было?!

Юрий Поляков представил повесть об интиме коллег

Юрию 
Михайловичу 

скоро стукнет 65 

ОКУДЖАВА объяснил 
коллегам, что решил 
посмотреть фильмы 
для взрослых, чтобы 

точнее прописать 
эротические сцены в 

историческом романеgl
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-Б лагодушное, даже 
благожелательное 
отношение к да-
мам, навещаю-

щим писателей, - одна из дав-
них традиций Переделкино. 
Литератор уединяется в Доме 
творчества не только для соз-
дания нового полнокровного 
произведения, но и затем, что-
бы расправить крылья чув-
ственности, слежавшиеся в се-
мейной неволе… 

Один случай вошел в анналы. 
К прозаику Разлогову, автору зна-
менитой производственной трило-
гии «Плотина», «Турбина», «Свет 
пришел в тайгу», прикатила давняя 
зазноба, сама только-только спла-
вившая мужа в военный санато-
рий. Любовники пообедали и при-
легли отдохнуть, как вдруг накати-
ла жена, известная своей буйной 
ревностью. Фурия влетела в холл, 
как раскаленное шипящее ядро 
влетает в осажденную крепость. 

Но опытная «генеральша» (де-
журная. - Ред.) спокойно доложи-
ла, мол, супруг ваш откушал и по-
шел подышать хвойными запаха-
ми леса. «Я подожду его в номе-
ре», - согласилась жена.

Но Ядвига Витольдовна с улыб-
кой объяснила, что, уходя на про-
гулку, прозаик по оплошности за-
был сдать ключ на гвоздик. «Дай-
те дубликат!» - «Потерял предыду-
щий постоялец». - «Тогда я буду 
ждать здесь. Не проскочит!» - «Ну, 
конечно, садитесь!» - «Генераль-
ша» вежливо предложила стул. - 
«Отдышитесь. Простите, а вы всег-
да такая бледная?» - «Что за чушь! 
У меня прекрасный цвет лица». 
- «Голубушка, на вас страшно смо-
треть! Сердце не жмет?» - «Жмет…» 
- прислушавшись к организму, от-
ветила ревнивица…  «Я вызову 
медсестру».

Кликнули Нюсю, которая, со-
образив, в чем дело, сразу повела 
даму в медкабинет, расчехлила то-
нометр, померила и ахнула: с та-
ким давлением сразу в реанима-
цию везут. «Ложитесь под капель-
ницу! Немедленно!» - «А долго ка-
пать?» - «Час».

Минут через сорок, завершив 
начатое, выпроводив любовницу 
и наведя порядок в номере, Разло-
гов пришел в медкабинет, сел у ку-
шетки и взял жену за беспомощ-
ную руку, в минуты ярости способ-
ную прицельно метать сковород-
ки и утюги.  «Милая, разве можно 
так нервничать из-за ерунды? Ты 
стала слишком мнительной». 
- «Прости, милый…»

Писатель гладил жесткий пер-
манент суровой супруги и наблю-
дал, как из перевернутого пузырь-
ка по тонкой трубочке в пронзен-
ную вену бежит раствор безобид-
ных витаминов. А спасительницам 
прозаик выставил потом ящик 
шампанского и заказал в «Праге» 
торт размером с колесо «Запорож-
ца». Гулял персонал всего Дома 
творчества…
Озабоченные коллеги

Был такой случай во время съез-
да писателей. Делегатов, как обыч-
но, поселили возле Кремля в «Рос-
сии», которая, словно огромная бе-
ломраморная крепость, спускалась 
уступами к Москве-реке. Конеч-
но, многие литераторы, испыты-
вавшие проблемы с местом дей-
ствия, поспешили воспользо-
ваться редкой возможностью 
и удовлетворить желания, 
требующие взаимного уеди-
нения. Писа те ли-делегаты 
отбывали утром на пле-
нарное заседание во 
Дворец съездов, остав-
ляя ключи своим оза-
боченным колле-
гам, не избранным 
на высокий форум 
из-за творческой 
невзрачности.

Молдавский 
р и ф м о п л е т 
Агей Чебата-
ру (он поче-
му-то счи-
тал себя 
большим 

румынским поэтом) великодушно 
пошел навстречу своему перевод-
чику Пете Панюшкину, влюбив-

шемуся в юную Ингу Швец, 
младшего редактора отдела на-
циональных литератур изда-
тельства «Советский писа-
тель». Но Агей строго преду-
предил:  к  пятнадцати 
ноль-ноль следует насытиться 
и отбыть, положив ключик, 

снятый с деревянной «груши», 
под коврик у двери номера. Од-

нако Петя, будучи натурой страст-
ной, увлекся отзывчивым телом 
Инги, и когда они наконец реши-
ли покинуть уголок любви, в дверь 
уже сердито барабанил другой Аге-
ев переводчик - Леонид Гаврилюк, 
пришедший в отель с бутылкой ко-
ньяку и Мариной  Ласки ной-
Панюш киной, детской сказочни-
цей и ясно чьей супругой. Нетер-
пение Леонида понять 
можно: в 17.45 он 
должен был поки-
нуть укрывище, 
как выразился 
бы Солжени-
цын, и оста-
вить ключ все 
под тем же ков-
риком…

Н а к о н е ц 
дверь под уда-
рами открылась. 
Некоторое время 
две пары смотре-
ли друг на друга 
в немом потря-
сении. «Су-
ка!» - прервав 
молчание, 

взревел Петя. «Кобель!» - отозва-
лась Марина. «Лярва!» - застонал 
Гаврилюк, а Инга в отчаянии за-
крыла юное лицо руками, ибо Ле-
онид давно и настойчиво звал ее 
замуж, обещая развестись с по-
стылой женой, обозревательни-
цей «Литературной газеты» Аллой 
Рощиной-Гаврилюк. Вчера Швец 
наконец ответила ему «да»,  и они 
не мешкая скрепили договор о на-
мерениях здесь же, в гостинице 
«Россия», в номере делегата и на-
родного поэта Грузии Звияда Мор-
дашвили, которого Гаврилюк то-
же переводил. И теперь вот такой 
пассаж!

Может возникнуть законный 
вопрос: зачем же Леонид, получив 
заветное согласие от возлюблен-
ного существа, повел на следую-
щий день под тот же кров совсем 
иную женщину, а юная Инга 

Швец, собираясь замуж за 
одного, устремилась в го-
стиничную постель с дру-
гим мужчиной? Как это 
сочетается с моральным 
обликом строителя ком-
мунизма? Да никак не со-
четается. Темна, беспоря-
дочна и малоизученна 
сексуальная жизнь совет-

ских людей. 
Недолго думая сопер-

ники под отчаянный 
женский визг сцепи-

лись в мордобой-
ном порыве, ры-

ча и круша ка-
зенный уют: 

с л о м а л и 
мебель, 
сорвали 
гардины 

и побили 

посуду. Дежурная по этажу, при-
скакав на шум, вызвала милицию, 
срочно прибыл наряд, скандали-
стов скрутили и обезвредили. Тут 
же по горячим следам драчунов до-
просили как правонарушителей, 
а дам - в качестве свидетельниц, 
составили протокол с описью 
ущерба и повели задержанных 
в опорный пункт для определения 
меры пресечения.

Ровно в 17.45 делегат Чебатару 
под руку с немолодой, но еще 
вполне съедобной блондинкой по-
дошел к своему номеру и вместо 
ключика под ковриком обнаружил 
распахнутую дверь. Агей метнулся 
в комнату, решив, что его обокра-
ли, попятив финский костюм, ав-
стрийские ботинки, югославский 
галстук и ондатровую шапку, ку-
пленные на закрытой распродаже 
для делегатов, но увидел двух гор-
ничных, присланных навести по-
рядок. Вместе с милиционером, 
оставленным на всякий случай 
в засаде, они дружно приканчива-
ли изъятую в качестве веществен-
ного доказательства бутылку ко-
ньяка и шумно удивлялись паде-
нию нравов в писательской среде. 
Остолбеневшего Агея тут же иден-
тифицировали как постояльца, 
преступно передавшего ключи от 
номера посторонним лицам, что 
и стало причиной погрома. Его то-
же повели в опорный пункт на оч-
ную ставку со злодеями. Милици-
онер хотел привлечь и блондинку, 
приняв ее за интердевочку со ста-
жем, но она, возмутившись, пока-
зала редакционное удостоверение 
«Литературной газеты», выписан-
ное на имя Аллы Рощиной-
Гаврилюк, и ее с извинениями от-
пустили. Печать - большая сила!

«Темна, беспорядочна и  
малоизученна сексуальная 
жизнь советских людей»

А вот два ярких 
фрагмента из нового 
бестселлера Юрия По-
ляковА. Мы попробо-
вали угадать прототи-
пов героев этих пове-
ствований. Если у вас, 
друзья, после прочте-
ния появятся другие 
версии, присылайте 
свои варианты в редак-
цию по электронной 
почте eg@eg.ru. 

Прототипом  
Агея ЧЕБАТАРУ, 
возможно, стал 

молдавский 
писатель  

Ион ДРУЦЕ 

В образе РАЗЛОГОВА, на наш 
взгляд, автор показал 

драматурга Александра 
ГЕЛЬМАНА (его жена, 

сценарист Татьяна 
КАЛЕЦКАЯ, на фото справа)
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-В Абхазии при-
рода, конеч-
но, побогаче, 
- рассказывал 

бомбила, который вез меня 
от аэропорта Адлера до гра-
ницы. - И дышится легче, 
чем здесь, в Сочи. 

Это чистая правда. Гор-
ный воздух в сочетании с 
морским бризом и уникаль-
ной растительностью созда-
ют климат, вполне объясня-
ющий местное кавказское 
долголетие. 

Исполинские сосны, уви-
тые плющом, гигантские ки-
парисы - те же колоритные 
джунгли, только без давящей 
тропической духоты. 

Но закончу про бомбил. 
На выходе из сочинской воз-
душной гавани вам предло-
жат добраться до границы за 
1000 руб. Ехать 15 минут. Так 
что спокойно ищите за 500 - 
найдете. А еще лучше зака-
зать заранее «Адлер-такси» - 
встанет в 250. Но если с день-
гами совсем туго, там и 
маршрутка есть - 100 руб., 
а уж на автобусе подавно 
копейки. Только тогда по 
пробкам через город пилить 
можно целый час. 

Трансфер из аэропорта 
в Абхазию заказывать не со-
ветую, если, конечно, вы не 
купили пакетный тур. Ми-
нимум тысячу переплатите, 
да еще проторчите на грани-
це неизвестно сколько. Луч-
ше заказывать такси прямо 
от границы или опять же 
брать частника на той сторо-
не - конкуренция огромная. 
Я сторговался до Пицунды 
за тысячу. Только будьте го-
товы, что по прибытии на 
место придется поплутать - 
навигаторов у местных нет. 
Существует в Абхазии и об-
щественный транспорт, но 
это приключение я на себе 
не испытал. 

Местная фишка - коровы 
посреди шоссе. Водитель по-
яснил, что проезжающий ав-
тотранспорт создает воздуш-
ный поток, который и хо-
лодком животных обдувает, 
и насекомых отпугивает. Но 
аварий из-за этого практиче-
ски нет - абхазы привыкли. 

«Вас тут много...»
Попав в центр Пицунды, 

я как будто переместился 
в 90-е. Ряд примитивных 
низких построек с надпися-
ми «Столовая», «Тысяча ме-
лочей» и тому подобное. Да-
же буйство растительности 
вокруг не сглаживает впечат-
ление. 

Вдоль побережья торчат 
белые зубья некогда пре-
стижных советских пансио-
натов и домов отдыха. Здесь 
останавливалась элита - пар-
тийные, комсомольские, 
профсоюзные функционе-
ры, а также интуристы из 
соцстран - Польши, Вен-

грии, Чехословакии... Это 
была закрытая зона для про-
стых смертных. Сейчас - по-
жалуйста! Только от былого 
лоска не осталось и следа. 
Огромное количество разру-
шающихся зданий, которые 
снести абхазам встанет доро-
же, чем построить новые. То 
же касается знаменитых Гагр 

неподалеку от Пицунды. Да-
же известный Дворец куль-
туры в стиле сталинского ам-
пира, где проходили партий-
ные пленумы и концерты 
столичных артистов, нахо-
дится в плачевном состоя-
нии. 

Общепит тоже из наше-
го прекрасного прошлого, 

особенно с видом на море. 
Тут ведь поток клиентов 
обеспечен, никуда не денут-
ся. Сервис? Нет, не слыша-
ли. Первое и второе в улич-
ном ресторане я ел одной 
ложкой. Рядом рубил дрова 
сотрудник заведения. Но 
как! Всадил в бревно топор 
по рукоятку, а обухом дру-
гого топора бил сверху. 
Звон стоял, как в кузне! 
«Извините, может, ваш че-
ловек отдохнет?» - вежливо 
спросил я официантку. 
«Что вы, что вы, - серьезно 
ответила женщина. - Он со-
вершенно не устал». 

В другом кафе я букваль-
но открыл рот, услышав 
фразу (правда, сказан-
ную не мне): «Вас тут 
много, а я одна!» Та-
кие слова в мои уши 
попадали в послед-
ний раз лет  30 назад.
Кражи и 
вымогательство 

- На всех уровнях мы 
должны говорить, что наша 
страна безопасная, мы не 
должны извиняться, а долж-
ны говорить, приезжайте 
к нам, - заявил недавно ми-
нистр по курортам и туриз-
му республики Автандил 
Гарцкия. - Для наших граж-
дан турист должен быть та-
бу, его надо носить на руках. 
Это первое, что мы должны 
для себя усвоить. 

Вокруг света «Экспресс газета» № 27 (1272)

Теперь, когда авиасообщение с Грузией перекрыто, Абхазия  
в самый пик сезона получает туристический карт-бланш.  
До сих пор, несмотря на самое лояльное отношение  
к России, эта маленькая республика не могла похвастаться  
такими же успехами по привлечению гостей, как их бывшая 
метрополия. Но устранение конкурента, увы, недостаточно,  
чтобы туда ринулись десятки тысяч россиян.  
Наш обозреватель слетал на несколько дней  
в некогда элитную Пицунду и увидел  
все своими глазами. 

Михаил  
ПАНЮКОВ

Природный рай, но сервис - ай!

По всему побережью пылятся развалины 
ресторанов и кафе, построенных в советское 
время. Народу ездит гораздо меньше, и большие 
заведения окупить себя не в состоянии

В СССР Пицунда 
была элитным 
местом отдыха

В Абхазии можно  
недорого отведать 
национальные блюда 
из домашней птицы, 
козлятины, говядины и 
баранины

Туристам абхазы часто предлагают: 
а) эвкалиптовый веник и б) так называ-

емое адамово яблоко. Если вы фанат сау-
ны или русской бани, веник можно и купить. Эвка-
липты, кстати, здесь стали сажать по приказу русско-
го царя - в Абхазии было много малярийных болот. 
А вот «яблоко», которое они продают по 200 - 300 руб. 
за штуку, не берите. Во-первых, осенью этих зеленых 
шариков на Черноморском побережье можно нарвать 
бесплатно хоть целый рюкзак. А во-
вторых, маклюра (так на самом деле 
называется растение) - достаточно 
специфическое средство народ-
ной медицины. Оно сложно 
в приготовлении и опасно без 
консультации с врачом.

И сухумских болот  
малярийный туман
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Золотые слова, но, к со-
жалению, с делом не всегда 
сочетаются. Правозащитная 
организация «Русский го-
лос» в июне опубликовала 
шокирующие цифры. Со-
гласно их данным, как ми-
нимум треть туристов стано-
вятся в республике жертва-
ми краж, две трети автомо-
билистов из России подвер-
гаются вымогательствам га-
ишников. 

Случаются ограбления и 
даже убийства. В результате 
нападения бандитов погиб 
столичный бизнесмен Ан-
дрей Кабанов, который отды-
хал в селе Приморское Гуда-
утского района вместе с се-
мьей. У населения на руках 
масса оружия. 

- Последние годы в Абха-
зии наблюдается заметный 
рост преступности, неиз-
бежно затрагивающий в том 
числе и русских туристов. 
Основная причина - безна-
казанность, приоритет 
семейно-родственных свя-
зей, коррумпированность 
правоохранительной систе-
мы, - рассказал агентству 
«Свободная пресса» науч-
ный сотрудник Института 
востоковедения РАН Алек-
сандр Скаков. 

В прошлом году Россия 
вложила в Абхазию 6 млрд. 
руб., но инвесторов нередко 
кидают. 

- Видели красивую высо-
тку неподалеку? - спросил 
меня русский сотрудник мо-
его отеля. - Ее построили мо-
сквичи. Договор был - десять 
процентов квартир мест-
ным. После окончания стро-
ительства у русских потребо-
вали половину квартир. Сей-
час стоит пустая. Жаль дом, 
ведь пропадет!

 Это уж точно не сочета-
ется с переводом слова «Аб-
хазия», которое означает 
«страна души». 

Здесь все родное 
Заканчивать негативом не 

хочется. Лично я ни разу не 
столкнулся с плохим отно-
шением местных жителей. 
Бытовые косяки компенси-
ровались искренним раду-
шием. Поздними вечерами, 
гуляя по окрестностям, 
опасности совсем не ощу-
щал. Впрочем, мои четверо 
суток не показатель, а вот ак-
тер, певец и композитор Глеб 
Матвейчук с семьей в нашем 
отеле жил целый месяц. Бы-
ло бы плохо - вряд ли задер-
жался бы, да еще с двухлет-
ним ребенком. Уже после 
моего отъезда он крестил 
дочку Алису в Команском 
Иоанно-Златоустовском мо-
настыре XI века, где нахо-
дится гробница Иоанна Зла-
тоуста. В Абхазии огромное 
количество христианских 
святынь. 

…Поговорил на пляже и 
с молодой мамой из Смолен-
ска. «Не знаю, где бы мы так 
же дешево отдохнули, - по-
делилась Светлана. - Живем 
в частном секторе, платим 
400 рублей с человека. Хозя-
ева относятся к нам как к 
членам семьи. На домашний 
праздник чуть не силком за-
тащили. Глава семейства Да-
мир сказал: «Если кто даже 
просто косо посмотрит, ты 
скажи - голову ему оторву!» 
В Турции быт лучше, но 
здесь все какое-то родное». 

Приличные рестораны 
в республике тоже имеются. 
К примеру, легендарная «Аб-
хазия» на территории сана-
тория «Самшитовая роща». 
От центра Пицунды минут 
десять на такси. Женщина 
шеф-повар работала на пер-
вого президента Абхазии. 

Да и отели строятся не-
плохие. Тот, к примеру, где 
я был, принадлежит москви-
чам. Уровень не хуже евро-
пейского, а цена местная - 
2400 руб. в сутки с полупан-
сионом. Так что есть у респу-
блики потенциал. Разо-
браться бы братьям-абхазам 
со своими отморозками. 
А также крепко запомнить 
слова своего министра по ту-
ризму Гарцкии: 

- Только благодаря тури-
стам, благодаря деньгам, ко-
торые они здесь тратят, на-
ша страна может жить. 
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Чего не стоит ждать 
от «страны души» 

Абхазии 

Природный рай, но сервис - ай!
1

2

3

4

Организованная 
экскурсия в Ново-

Афонский монастырь 
обойдется рублей в 

500, вход в карстовые 
пещеры - 400 руб.

1. Копченая рыба, мамалыга, сыры, 2. Форель,  
3. Хачапури, 4. Суп акудрца (из фасоли). 
Средняя цена за обед - 500 - 1000 руб.

Абхазское вино тяжеловатое, зато совсем 
недорогое. Однако с рук его покупать не следует 

- нередки случаи отравления суррогатом

АвтобуСные туры по 
маршрутам Углич - Мыш-
кин - деревня Мартыново 
и Углич - Мышкин - пос. 
Борисоглебский - Ростов 
Великий - одни из самых 
популярных в Золотом 
кольце. Но нынешним ле-
том поездки приходится 
то и дело отменять. При-
чина известна со времен 
николая I, обронившего, 
что в России две беды: ду-
раки и дороги. Вот и в 
Ярославской области со 
времен наших предков ма-
ло что изменилось. 30-ки-
лометровое шоссе от 
Углича до Мартыново ста-

ло непроезжим для тури-
стического транспорта 
еще в начале 2000-х годов. 
Сейчас приходится ехать 
в объезд за 60 км. Но и это 
шоссе добивают. 

- Дороги там в плачев-
ном состоянии. После 
каждой поездки наши ав-
тобусы становятся на тех-
обслуживание. Туристы 
тоже жалуются. Некото-
рые считают, что россиян 
специально возят не теми 
путями, что иностранцев. 
Но других дорог нет, - 
объясняет гендиректор 
компании «Русь» елена 
Соловьева.

Дороги убивают туризм

Паспорта стран, дающие право безвизового въезда 
в наибольшее число государств и территорий

На Мальдивы без визы

Дания 
Италия 
Люксембург

Япония 
Сингапур1 - 2. 189

3 - 5.

6 - 8.

Ю. Корея 
ФРГ
Финляндия

187

186

116…51. Россия

БУЗОВА:  
кровь 

с молоком, 
Мальдивы,  

2019 г.

Углич: церковь 
Димитрия на 
крови, 1692 г.

С 25 Июля гражда-
не РФ могут летать 
на Мальдивы без ви-
зы. Эти райские 
острова в Индий-
ском океане стали 
уже 116-й страной, 
куда мы можем от-
правляться без лиш-
них формальностей. 
В прошлом году та-
ких гостеприимных к 
нам держав было еще 
больше - 120. Среди 
государств, паспорт 
которых дает право 
на безвизовый въезд, 
мы пока занимаем 
скромное 51-е место. 
Чьи удостоверения 
личности самые вы-
годные, оцените по 
таблице, подготов-
ленной на основе 
данных за III квартал 
швейцарской кон-
салтинговой компа-
нии Henley & Part-
ners.
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3 июля народный ар-
тист России Алексей СЕРЕ-
БРЯКОВ, семь лет назад 
эмигрировавший вместе с 
женой и детьми в Канаду, 
отметил 55-летие. «На-
стоящее счастье - в семье, 
а не на красной дорожке», 
- не устает повторять юби-
ляр. Мы попытались выяс-
нить, что эти слова значат 
лично для него. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА,  
Яна ГОРДЕЕВА

Н е так давно Сере-
бряков заявил, 
что националь-
ная идея России 

заключается «в силе, нагло-
сти и хамстве», чем навлек 
на себя шквал недовольства. 

- Несмотря на все разго-
воры, Леша всегда поражал 
меня своим патриотизмом, 
удивительной рассудитель-
ностью и глубокой причаст-
ностью к судьбе Родины. 
Большего россиянина, чем 
он, я и представить не могу. 
Мало кто знает, но в свое 
время он собирался стать на-
родным депутатом. Но по-
том понял, что лучше будет 
играть настоящих русских 
парней. Это у него гораздо 
лучше получается, - расска-
зал актер Сергей Векслер. 

- Леша - человек, недо-
вольный окружающим ми-
ром и собой в частности, он 
неспокойный, не может на 
одном месте сидеть, - вторит 
друг его юности актер Сергей 
Беляев. 

- В первую очередь он 
большой русский артист! - 
уточняет коллега Леонид 
Громов. - Знаю, что он пугал 
кинорежиссеров своей се-
рьезностью, принося в кар-
тину гораздо больше, чем са-
ми постановщики. Иногда 
они трусливо отказывались 
с ним работать, а он жалел, 
потому что успевал влюбить-
ся в сценарий. Он ненавидит 
справлять дни рождения, но 
при этом всех собирал на 
какие-то пирушки. Четверть 
века назад, когда мне было 
трудно, я сидел на шее у Ле-
шиной семьи. Они выдели-
ли мне угол, кормили-
поили. Серебряков всегда, 
если надо, придет друзьям на 
помощь. При этом он очень 
застенчивый человек. Не-
ловко себя всегда чувствует, 
когда нужно кивать, показы-

вать зубы. Его застенчивость 
зачастую принимали за вы-
сокомерие. Он запоем чита-
ет книги, любит кино. А еще 
он талантливый архитектор. 
Профессионально делает 
чертежи и проектирует дома, 
квартиры - себе и другим. 
Сам очень рукастый - и ме-
бель может изготовить, и, ес-
ли есть время, ремонт сам 
сделает.

При таких потрясающих 

качествах Серебряков дол-
жен быть нарасхват у дам. Но 
он давно и счастливо женат и 
менять ничего не собирается. 

С супругой Машей позна-
комился, когда оба были со-
всем юными. Тогда застен-
чивый Леша побоялся при-
знаться в чувствах, и Мария, 
которая до этого танцевала в 
знаменитом ансамбле Игоря 
Моисеева, уехала в Канаду, 
где вышла замуж. Потом 

вернулась. С годовалой доч-
кой, которая, увидев Сере-
брякова, почему-то протяну-
ла к нему ручки и радостно 
пролепетала: «Па-па!» После 
этого эпизода Алексей твер-
до решил, что Маша от него 
больше никуда не денется. 
Так и вышло. 

Мужа Марии актер знал 
заочно. Тот тогда жил в Ка-
наде.

- У меня был всего месяц, 

чтобы принять страшное ре-
шение - разрушить чужую 
семью, - признавался Алек-
сей. - Я за этот месяц, навер-
ное, поседел. Я должен был 
отнять у мужчины его годо-
валую дочь, потому что я по-
любил его женщину. Мне 
нужно было быть уверен-
ным, что если я принимаю 
это страшное решение, то 
оно должно быть правиль-
ным, на всю жизнь.

Родных по крови детей у 
актера нет. Но Дашу, кото-
рая и теперь называет его па-
пой и носит фамилию Сере-
брякова, он воспитал как 
свою кровиночку. Девочка 
часто моталась с Алексеем на 
съемки. И еще чаще трепала 
родителям нервы своими 
проказами.

- Однажды я ему сказала, 
что в садике попросили при-
нести пять кило чеснока, - 
вспоминает Даша. - Дескать, 
зима, многие дети и воспи-
татели решили развесить 
чеснок по подоконникам и 
на шеи ребятам. Папа до но-
чи ездил по рынкам и в ито-
ге привез в садик огромные 
пакеты с чесноком. Все бы-
ли в шоке. А я так просто по-
шутила… Когда училась в 
первом классе, выпросила у 
родителей ватман, сказав, 
что мне поручили нарисо-
вать стенгазету. Весь вечер 
не пускала никого в комна-
ту - рисовала, клеила. На 
следующий день папу и ма-
му вызвал директор школы: 
я повесила в холле объявле-
ние, что гадаю по руке за 
пять рублей. Скандал слу-
чился грандиозный. 

Малышка  
на миллион

Не меньше звездный 
отец переживал, узнав, что 
его 10-летняя доченька 
впервые влюбилась в про-
стого пацана Диму. Именно 
он спустя несколько лет ста-
нет первым мужчиной Да-
рьи и научит ее лихо водить. 
Вместе они гоняли на байке 
и тайком посещали запре-
щенные уличные гонки на 
автомобилях. 

После переезда в Канаду 
у девушки началась новая 
жизнь. В Humber College 
она изучила кинопроизвод-
ство, а в George Brown 
College получила диплом 
продюсера. Но найти рабо-
ту по специальности Дарья 
не успела. В октябре 2018-го 
родила дочку от некоего 
американца в престижной 
клинике Mount Sinai 
Medical Center в Майами. 

Этот госпиталь входит 
в десятку лучших в США. 
Именно там на свет появи-
лась дочь боксера Мухамме-
да Али и дочь члена фран-
цузской королевской семьи 
Луиса Альфонса. В клинике 
появляются на свет и от-
прыски богатых русских. 

Формула любви «Экспресс газета» № 27 (1272)

Алексею Серебрякову запрещают 
усыновлять еще одного ребенка

Знаменитый  
актер поседел  

за месяц,  
лишив  

соперника  
дочери

Алексей и Мария гармонично 
дополняют друг друга
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Ведение беременности, ана-
лизы, пребывание в ком-
фортабельной палате и 
естественные роды там сто-
ят около $12,5 тыс. (при-
мерно 800 тыс. руб.).

- Счастье есть. Просто 
надо родить его, - заявила 
Дарья, впервые взяв свою 
кроху на ручки. На выпи-
ску из Канады приехала 
вся семья Серебряковых. 
Сильнее всех от счастья 
светился новоиспечен-
ный дед. Алексей скрыва-
ет имя внучки. Но при-
знается, что постоянно про-
сит Дашу присылать новые 
фото малышки.

Курильщики  
в телефонах

Помимо дочери, у Сере-
брякова есть двое сыновей.

- У нас с Машей два раза 
не получилось завести ре-
бенка, - вздыхает артист. - 
А я ее так люблю, что не стал 
больше устраивать этих про-
вокаций. Мы поняли, что 
можем усыновить детей. 
Степа и Даня - родные для 
нас дети.

Степана Серебряковы 
взяли из детдома, когда ему 

было три года. Даниле - два. 
Об их биологических роди-
телях супруги знают только 
то, что было написано в мед-
картах. С большими трудно-
стями при усыновлении 
Алексей и его супруга не 
столкнулись. Но говорят, 
что было страшно решиться 
на этот шаг.

- Нельзя не бояться этого, 
- однажды разоткровенни-
чался с журналистами актер. 
- Но мы переступили, и все. 
Гены - это ерунда. Никто не 
знает, что у него там наме-
шано. Родной ребенок не 
может гарантировать вам, 

что в будущем не будет от-
вратительного поведения, 
переходного возраста, посы-
ланий вас куда-нибудь в жо-
пу и так далее. Все может 
быть с любым. Еще один 
страх - это как появление 
братьев или сестер уже име-
ющиеся дети воспримут. Мы 
думали, что с дочерью нуж-
но будет провести работу, но 
Даша прекрасно себя пове-
ла. По-женски поняла и 
ощутила. Хотя была восьми-
летней девочкой.

После переезда в Торон-
то мальчишки отправились 
заниматься в частную шко-
лу. Год обучения там стоит 
$24 тыс. (около 1,5 млн. руб. 
на каждого). Чтобы оплачи-
вать все эти расходы, Сере-
бряков много снимается 
в России. Его съемочный 
день стоит 300 - 400 тыс. руб. 

17-летние сыновья в со-
вершенстве владеют ан-

глийским. Профессио-
нально занимаются плава-
нием: имеют разряды, в 
свое время выиграли Ку-
бок мэра Торонто. Данила 
больше любит футбол и 
компьютерные игры-
стрелялки. А Степан увле-
кается регби, монтажом и 
дабстепом. Хотя знамени-
тый отец сетует, что сыно-
вья не шибко любознатель-
ные. Мол, без конца в сво-
их гаджетах сидят:

- Орать на них приходит-
ся часто. Особенно сейчас - 
во время переходного воз-
раста. Но при посторонних 
никогда этого не делаю. За 
курение отчитываю, притом 
что сам курю. Но надеюсь, 
у них хватит мозгов не втя-
нуться, видя, как я задыха-
юсь, поднимаясь на второй 
этаж.

Алексей не раз повторял, 
что усыновил бы минимум 
еще одного малыша. Только 
по «закону Димы Яковлева», 
запрещающему иностран-
цам усыновлять детей из 
России (жена Серебрякова - 
гражданка Канады), взять 
в семью малыша у них не по-
лучится.

- В Леше и его жене Ма-
ше нет никакой звездности, 
- уверяет подруга семьи - ак-
триса Алена Охлупина. - Де-
тей они воспитывают как 
обычных людей. Они собач-
ники, у них несколько псов. 
Конечно, можно назвать 
подвигом то, что они взяли 
в семью двоих мальчиков. 
Хотя ребята, думаю, против 
слова «подвиг». Им просто 
нужен был ребенок, а потом 
еще один. Это гигантская от-
ветственность, даже еще 
больше, чем за родных де-
тей. Им важно было сыно-
вьям создать такую атмосфе-
ру, чтобы те чувствовали се-
бя как дома с родными ро-
дителями. Это не просто, но, 
уверена, им это удалось.

ТЕЛЕВЕДУЩАЯ Регина Тодоренко и певец 
Влад Топалов поженились в Сорренто (Ита-
лия). Мария Ивакова («Орел и решка») при-
ехала на праздник с любовником - Никитой 
Ефремовым. После сообщила ему, что меч-
тает о такой свадьбе: пляж, костры, гитары, 
танцы босиком, а на ней простенькое пла-
тьице с открытой спиной и кружавчиками. 
Никита призадумался. Когда он женился 
в прошлый раз (на актрисе Яне Гладких), 
были горы, солнце, фата, кружева и хинка-
ли. Расстались - не прошло и года.

Ефремов и Ивакова 
задумались о свадьбе
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Регина и Влад

Дима многому научил Дашу

Сыновьям Степе и  
Дане сейчас по 17 лет

Недавно у СЕРЕБРЯКОВЫХ в Канаде гостила 
Алена ХМЕЛЬНИЦКАЯ (слева)

Никита и Маша
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Будущий песенник тог-
да пропадал в командиров-
ках. Бурил скважины в по-
исках воды, а между делом 
писал стихи, не догадыва-
ясь, что многие из них со 
временем положат на му-
зыку знаменитые совет-
ские композиторы.

Человек у 
телевизора

- Я познакомилась с 
Мишей в 1975 году, - вспо-
минает Жанна Сергеевна. 
- Мой будущий муж, а тог-
да жених Леонид Дымант, 
предложил отправиться 
встречать Новый год в Ле-
нинград к своему двоюрод-
ному брату Мееровичу, ко-
торый взял фамилию жены 
и стал Рябининым. И заин-
триговал, что тот извест-
ный поэт. Мне, конечно, 
жутко хотелось встретить-
ся с человеком, чьи строч-
ки «Один раз в год сады 
цветут» в исполнении Ан-
ны Герман тогда гремели из 
каждого окна. Вот мы из 
Симферополя, где я тогда 

работала художником в До-
ме моделей, и отправились 
в город на Неве. 

- Какое впечатление на 
вас произвел Михаил Иоси-
фович?

- Миша показался очень 
веселым. Шутил и подни-
мал настроение без оста-
новки. Мой Толя еще в до-
роге рассказал историю, 
что, когда умерла их тетя 
Нюша, которая и приюти-
ла семью Мееровичей - Ря-
бининых, они вместе с еще 
одним братом выносили на 
свалку старый поломан-
ный диван покойницы. И 
пока другие братья кряхте-
ли от напряжения, Миша, 
чтобы разрядить обстанов-
ку, на них покрикивал: 
«Эй, вы, осторожней, ди-
ван не вздумайте поцара-
пать!» А еще меня порази-
ло, что Миша постоянно 
сидел дома и как будто не 
работал. Ну, в смысле ра-
ботал, но только над свои-
ми стихами. Посторонним 
могло показаться, что он 
круглые сутки проводит у 
телевизора. На самом деле 
так он обдумывал будущие 
шлягеры. А потом р-р-раз 
- писал ночью новые 
строчки. 

- Как выбирал темы?
- Чаще всего их подки-

дывала сама жизнь. В 
1985 году, например, когда 
у нас с Леней родился сын 
Толя, у Ирины Аллегровой 
вышла песня «Голос ребен-
ка» авторства Миши и ком-
позитора Оскара Фельцма-
на. Я уверена, что Рябинин 
написал это именно о на-
шем счастливом событии. 

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

В середине 1931 года 
в газете «Правда» 
вышла программ-
ная статья Максима 

Горького «Об антисемитах». 
«Буревестник революции» 
выступил как убежденный 
друг еврейского народа. «В 
Стране Советов, где созда-
ется основа всемирного 
братства народов, гнусное 
пятно антисемитизма не 
должно иметь места, - гне-
вался самый издаваемый в 
СССР писатель и добавлял, 
что «особенно не место ему 
в литературе». 

Он, конечно, не догады-
вался, что за несколько дней 
до публикации в интелли-
гентной ленинградской ев-
рейской семье Мееровичей 
на свет появился мальчик 
Миша. Именно ему спустя 
годы будет суждено выра-
сти в известного поэта, ав-
тора самых популярных пе-
сен 70 - 80-х годов.

Отец малыша работал 
главным инженером на 
крупном заводе, мама была 
домохозяйкой. Жили Мее-
ровичи в большой квартире 
неподалеку от метро «Техно-
логический институт». 

- Мише было 10, когда 
грянула Великая Отече-
ственная. Его папа вскоре 
погиб, поэтому мама, кото-
рую все звали Софьей Ми-
хайловной, хотя на самом де-
ле она носила имя Шейна 
Цыпа Моисеевна, растила 
ребенка одна, - начала рас-
сказ Жанна Лагутина.

Семейное предание гла-
сит, что зимой 1941-го, ког-
да вокруг Ленинграда уже 
сомкнулось кольцо блокады, 
заботливый Меерович-
старший отдавал голодаю-
щим сыну и жене свою 
дневную пайку еды. На ра-
боте ему выдавали миску 
щей из мороженой капусты. 
И он мужественно прино-
сил все до капельки домой. 

При первой возможно-
сти Иосиф отправил Ми-
шаню и Софочку по Доро-
ге жизни на Большую зем-
лю. А потом эшелоном на 
Кавказ. Сам обещал прие-
хать туда же чуть позже, 
когда эвакуируют его за-
вод. Но в поезде его убили 
бандиты, позарившиеся на 
увесистый кожаный чемо-
дан. Там Иосиф вез вовсе 
не семейные ценности, а 
важные чертежи. 

- После войны Миша от-
правился учиться на бурово-
го мастера в техникум, - рас-
сказывает Лагутина. - Рано, 
в 19 лет, женился на про-
стой работнице завода Ни-
не Рябининой. Она была на 
пять лет старше. В 1951 го-
ду у них родилась дочка Ве-
рочка. Молодая семья жила 
с Мишиной мамой. 

Судьба человека «Экспресс газета» № 27 (1272)

Полвека назад, в 1969 го-
ду, на эстрадном небо-
склоне вспыхнула звез-
дочка поэта-песенника 
Михаила РЯБИНИНА. 
Именно тогда в популяр-
ной радиопередаче 
«С добрым утром!» про-
звучала первая песня, на-
писанная бывшим геоло-
гом. В 1973-м Рябинин 
стал лауреатом телефе-
стиваля «Песня года», 
а начиная с 1977-го полу-
чал дипломы смотра каж-
дый год. Вплоть до своей 
смерти в 1995-м. Между 
тем о жизни Михаила Ио-
сифовича известно край-
не мало. Все его близкие 
родственники давно обо-
сновались в Израиле. Но 
в Севастополе нам уда-
лось разыскать Жанну 
ЛАГУТИНУ, вдову двою-
родного брата поэта, ко-
торая согласилась расска-
зать о талантливом само-
родке, авторе шлягеров 
«Родительский дом», 
«Обручальное кольцо», 
«Не говорите мне «про-
щай» и многих других. 

Похороны автора хитов  «Родительский дом»

Ни жена, ни любовница-медсестра 
не смогли спасти тяжелобольного 
поэта-песенника Михаила Рябинина 

РЯБИНИН 
поспособство-
вал бешеной 
популярности 
Вячеслава 
ДОБРЫНИНА

Композитор 
ШАИНСКИЙ 

(справа) 
считал 

Михаила 
Иосифовича 
невероятно 

талантливым

Звездные исполнители песен РЯБИНИНА: 
Юрий АНТОНОВ - «Не говорите мне 
«прощай», Анна ГЕРМАН - «Когда цвели 
сады», Лев ЛЕЩЕНКО - «Родительский 
дом». Сочинитель стихов, как правило, 
писал по несколько вариантов текста к 
каждой композиции. До тех пор пока не 
понимал, что создал настоящий шлягер

и «Обручальное кольцо»  оплатил Добрынин
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- Чем он увлекался на до-
суге?

- Слава и деньги на не-
го обрушились уже в воз-
расте за 40. Авторские он, 
надо сказать, получал со-
лидные. И как мальчишка 
стал играться в машинки. 
Точнее, покупал один ав-
томобиль за другим. Сна-
чала приобрел красный 
«Запорожец» и сразу же 
придумал украсить его 
черными точками, чтобы 
получилась эдакая божья 
коровка. Потом купил пи-
ж о н с к у ю  и н о м а р к у 
wartburg. Тогда таких ма-
шин в Союзе было раз-два 
и обчелся. Водил Мееро-
вич неважно и часто попа-
дал в аварии. Ехал однаж-
ды на своем «немце» и 
снес дверь «копейки», хо-
зяин которой стоял на до-
роге. Потом взял пока-
таться у друга - поэта и 
барда Юлия Кима «Мо-
сквич» и разбил его в хлам. 
После этого Ким перестал 
с Мишей общаться. Но то-
му хоть бы что - тяга к ав-
томобилям не пропала. 

- Еще что-то приобрел?
- Угадали. На авторын-

ке присмотрел шестимест-
ный раритетный ЗИМ. 
Сразу же его купил и с гор-
достью приговаривал, что 
там настолько огромный 
салон, что можно хоть 
вальс-бостон танцевать. 
Но и этот красавец не стал 
последним приобретени-
ем. Перед очередным лет-
ним сезоном Миша раско-
шелился на новенькие 

«Жигули» последней моде-
ли. Чтобы отвезти семью 
на съемную дачу в эстон-
скую Усть-Нарву, где они 
каждый год отдыхали. Ря-
бинин погрузил туда гору 
скарба, даже любимый те-
левизор запихнул, усадил 
жену, и они рванули в путь. 
Но до места не доехали. 
Поэт на полном ходу уго-
дил во встречный автомо-
биль с прицепом, на кото-
ром везли ящики с поми-
дорами. Раздавленные 
томаты кровавыми пятна-
ми засыпали асфальт. Ми-
ша отделался легким испу-
гом, а вот Нина пострада-
ла. С тех пор он зарекся 
садиться за руль. 

Не говорите  
мне «прощай»

- Про поездки в Усть-
Нарву стоит рассказать от-
дельно, - продолжает Жан-
на Лагутина. - Там любила 
отдыхать вся питерская ин-
теллигенция. Например, 
композитор Александр Кол-
кер и его жена, певица Ма-
рия Пахоменко, которые 
приятельствовали с Ми-
шей. А вот с другой тамош-
ней соседкой - актрисой 
Анастасией Вертинской - 
у него отношения не залади-
лись. Она приезжала в Эсто-
нию с сыном Степаном от 
Никиты Михалкова и тог-
дашним возлюбленным 
(Александром Градским. - 

Д. Л.). Анастасия бы-
ла настолько им 
увлечена, что забы-

вала обо всем вокруг. 
Ее мальчик бегал 
грязный и некормле-
ный. Миша из-за это-
го между нами прене-

брежительно называл 
ее «артисточкой»… Пе-
ревести дух и поиграть 
в волейбол к Рябинину 
приезжал его друг Вил-
ли Токарев.

- С кем еще водил 
дружбу?

- Со своим соавто-
ром - композитором 
Александром Морозо-
вым. Дружили семья-
ми. Морозов тогда 
был женат вторым 

браком на актри-

се Наташе. Она была на 
шесть лет старше, девочка у 
них родилась. Морозов с Ря-
бининым сотрудничал до 
тех пор, пока не сменил су-
пругу на молодую. Ну а Ми-
шу увлекло совместное 
творчество с Вячеславом До-
брыниным. Они написали 
множество хитов: 
«Бологое» для 
«Веселых ребят», 
«Женские глаза» 
для Филиппа Кир-
корова, «На тепло-
ходе музыка играет» 
и «Ты приехал» для 
Ольги Зарубиной, 
«Незабудку» для Ио-
на Саручану, «Синий 
туман», «Колдовское 
озеро» и «Казино» для 
самого Славы. 

- Добрынин - мо-
сквич, а Рябинин - ле-
нинградец. Как им уда-
валось настолько плот-
но сотрудничать?

- Миша в определен-
ный момент решил, что 
Питер хоть и культурная 
столица, но в Москве жить 

лучше. Продал квартиру, 
купил в Первопрестольной 
другую, рядом с парком, и 
переехал. Но Москва ему 
счастья, увы, не принесла. 
Хотя поначалу все выгляде-
ло благополучно. Поэт обо-
жал красиво одеваться и ра-
довался, что в столице боль-
ше доступа ко всяким 
дефицитным вещам. На-
пример, однажды у какого-
то иностранца купил мод-
ный замшевый пиджак. По-
том уговорил певицу Аллу 
Йошпе продать ему якобы 
невероятный браслет, кото-
рый та из-за бугра привезла. 
И сразу подарил обновку 
жене Нине Васильевне. Хва-
лился, что на цену «Запо-
рожца» раскошелился. Хотя 
лично мне браслетик не по-
казался уж очень дорогим. А 
потом у него случился ро-
ман с медсестрой, имя кото-
рой уже и не помню. Об 
этой связи узнала Мишина 
мама Софья Михайловна и 
шепнула сыну: «Ты смотри 
у меня! Гуляй, но чтобы до-
ма все тихо было!» Ослу-
шаться ее Миша не мог. Хо-
тя, думаю, о том, чтобы бро-
сить Нину, он всерьез не 
задумывался. 

- Вы уверены?
- Понимал, что воз-

раст уже был не тот, да и 
здоровье стало подво-
дить. Начались проблемы 

с сосудами, варикоз на но-
гах вылез. Миша даже ре-
шился на операцию - рас-
ширенные вены врачи ему 
вырезали, но, возможно, 
лишили нормального 
крово обращения. Орга-
низм все чаще давал сбой. 
Когда однажды муж серьез-
но заболел, Нина Васильев-
на даже обращалась к этой 
его любовнице-медсестре, 
чтобы устроить Мишу к хо-
рошим специалистам. 

- А влиятельные коллеги 
разве не могли помочь?

- Из-за недугов он все ре-
же писал, поэтому и соавто-
ры быстро исчезли из его 
ж и з н и . 

Он же не имел литературно-
го образования, в творче-
ских объединениях не со-
стоял, ни одного сборника 
стихов не выпустил. Однаж-
ды, правда, пригласили на 
заседание правления Союза 
писателей, но он резко от-
ветил: «Когда я хотел к вам 
вступить, нашлась масса 
причин мне отказать. А те-
перь и сам не желаю этого». 
Он тогда крепко стоял на 
ногах и мог вольничать. По-
взрослевшей дочке Вере ку-
пил хорошую квартиру на 
Васильевском острове в Пи-
тере, новую машину. Она же 
ни дня не работала, отец ее 
всем обеспечивал. Нина Ва-
сильевна тоже не работала. 
Миша всех тянул. А потом 
денег не стало. Когда Ряби-
нин скончался, полтора 
миллиона на похороны (тог-
да такие суммы были в ходу) 
дал Добрынин. А сам на 
прощание не пришел. 

- В Сети нет информации, 
где поэт упокоился. Ходили 
слухи, что его похоронили в 
Израиле.

- В Израиль его жена уе-
хала уже после смерти Ми-
ши к их дочке Вере, которая 
перебралась в Землю обето-
ванную чуть раньше. Веру-
то, по сути, растила бабуш-
ка - Мишина мама. Когда та 
умерла, Вера была уже 
взрослой, но крайне тяжело 
перенесла потерю. С ней 
случилась такая сильная ис-
терика, что родителям при-
шлось обращаться к врачам. 
Причем подобные присту-
пы случались не раз. Муж 
Захар, который и уговорил 
Веру ехать в Израиль, от нее 
в результате ушел. Она в си-
нагоге сейчас работает… Что 
же касается Миши, то он 
скончался в Москве. Нина 
его кремировала, перевезла 
прах в Санкт-Петербург и 
предала земле в одной моги-
ле с его мамой Софьей Ми-
хайловной, дядей Наумом 
Моисеевичем (отцом моего 
мужа) и женой Наума - 
Клавдией Петровной. 

Москва -  
Севастополь - Москва

«Экспресс газета» № 27 (1272) Судьба человекаwww.eg.ru

Наши звезды зара-
батывают на хлеб на-
сущный гастрольным 
чесом. Лето для него 
- самая горячая по-
ра. Как артисты рас-
слабляются и отры-
ваются по полной во 
время таких поез-
док, читайте в но-
вом специальном 
выпуске «Экспресс 
газеты». 

Спрашивайте во всех  
киосках и супермаркетах! 

Похороны автора хитов  «Родительский дом»

Супруга нашего героя Нина Васильевна, 
дочка Вера и мама Софья Михайловна

Родители Миши 
считали, что он похож 

на маленького 
ПУШКИНА - такие же 

овал лица, разрез глаз и 
копна курчавых волос

- С Сашей ГРАДСКИМ у нас не сложилось, 
потому что мы абсолютно из разной среды. 
Он воспитан на своей музыке, я - на музыке 

ВЕРТИНСКОГО, - уверяла Анастасия. 
На фото между ними ее сын Степа МИХАЛКОВ

и «Обручальное кольцо»  оплатил Добрынин
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внебрачная дочь папы от 
какой-то  гримерши. Он так 
уверенно об этом рассказы-
вал, что не поверить было не-
возможно. 

Знакомство с женой
Со следующего дня мы на-

чали встречаться. У Глеба был 
график неделя через неделю. 
Пока он вел эфиры в Питере, 
наши свидания проходили 
на квартире, которую ему 
снимал канал. А когда 
находился в Москве, я 
приезжала в его четырех-
комнатную квартиру на 
Большой 
Б р о н -
ной. Ту 
самую, 
где он жил 
с сестрой 
Наташей. 
Эту сестру я 
ни разу не ви-
дела. Глеб гово-
рил, что она ра-
ботает на ТВ и у 
нее ночные сме-
ны. А утром, 

когда Наташа должна бы-
ла прийти, он всегда от-
правлял меня домой. «Ну 
подумаешь, придет сестра, 
а ты со своей любимой 
женщиной», - недоумева-
ла я. «Нет, лучше уходи!» - 
настаивал Глеб. Я понима-

ла, что здесь что-то не так. 
Через три с половиной 

месяца Глеб на неделю ушел 
в запой. В пьяном угаре от-
пихнул меня и сломал мне 
руку. Пришлось наклады-
вать гипс. Я переживала, что 
он может сорвать эфиры, и 
беспрерывно названивала. В 
какой-то момент трубку взя-
ла женщина. Я подумала, что 
это сестра. Спросила: «На-
таша, это вы?» - «Да, - отве-
тила она. - А вы кто?» - «Я 
девушка Глеба. Давно хоте-
ла с вами познакомиться. Но 
никак не могла застать вас 
дома». - «А вы что, были у 

нас на Бронной?» - удиви-
лась Наташа. «Конеч-

но, - призналась я. 
- Не раз ночева-

ла». В общем, 
так я познако-
милась с же-
ной Глеба.

После это-
го она собра-
ла вещи и 
у ш л а .  О н 
очень пережи-
вал. Просил 
меня помочь 
найти ее и 
вернуть. Мне 
бы тоже надо 
было послать 

его на три буквы, 
но я считала, что 
не могу его бро-
сить в тяжелый 
момент. «Если ты 
меня оставишь, я 
совсем с ума сой-
ду», - говорил 

он. Конечно, эта история 
с женой была мне крайне 
неприятна. В какой-то мо-
мент я уже хотела прекра-
тить отношения с Глебом и 
связать жизнь с его другом. 
Этот человек сказал: «Такая 
прекрасная женщина, как 
ты, не должна страдать. 
Бросай его и выходи за ме-
ня!» Мы уже подали заявле-
ние в загс. Но Глеб сделал 
все возможное, чтобы я 
вернулась к нему. Летом 
2016-го он договорился с 
руководством Пятого кана-
ла, чтобы меня перевели в 
Питер. С тех пор мы стали 
жить вместе. 

Мечты о рабыне
Глеб оказался очень жад-

ным и денег давал только на 
продукты. Однажды у меня 
сломалась машина. «Это 
твои проблемы», - отмах-
нулся он. Даже на цветы не 
считал нужным тратиться. 
8 Марта посоветовал мне 
взять бесплатные тюльпа-
ны, которые раздавали в 
метро. А когда на свой день 
рождения я все-таки вы-
просила у него букет, он на-
рочно купил цветы желто-
го цвета, которые я терпеть 
не могу. И за ужин в гру-
зинском ресторане, куда я 
его пригласила, заставил 
платить меня же. Это при-
том, что он получал 150 ты-
сяч в месяц. А моя зарпла-
та была в три раза меньше. 
На нее я еще содержала ре-
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В центре скандала ока-
зался бывший ведущий 
новостей питерского Пя-
того канала Глеб ПРОТА-
СЕНКО - сын покойного 
актера Владимира ПРО-
ТАСЕНКО, известного по 
фильмам «Джентльмены 
удачи» и «Мимино», и 
брат по отцу певицы Ана-
стасии МИНЦКОВСКОЙ. 
На него неожиданно об-
рушилась с претензиями 
мать его полуторагодова-
лого сына Луки - тележур-
налистка Эдика ЛЯЛИНА, 
которую в свое время уво-
лили из студии ГУВД Мо-
сквы «Петровка, 38» за 
поддержку дворника-
гастарбайтера, избивше-
го лопатой ребенка.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-Н а телевиде-
ние я при-
шла в 12 лет 
и многого 

насмотрелась, - поведала 
Эдика Лялина. - Начинала с 
детских «Там-там ново-
стей». Долгое время занима-
лась криминальной хрони-
кой. Работала на программе 
«Секс с Анфисой Чеховой». 
Снимала стриптизеров в 
ночных клубах. Хорошо, что 
никто не видел наших съе-
мок с Тарзаном, когда мы 
клубились дома в отсут-
ствие Наташи Королевой. 
Там такое происходило, что 
просто мама дорогая! 

Однако все самые яркие 
впечатления затмило то, что 
я пережила из-за Глеба Про-
тасенко. Я хорошо запомни-
ла день нашего знакомства 
- 15 сентября 2015 года. 
Я тогда работала в москов-
ском корпункте Пятого ка-
нала. Мне нужно было 
поехать в Питер к врачу. 
И чтобы не брать отпуск, я 
попросила оформить мне 
командировку на канал. 
Там в первый же день мы и 
познакомились. 

Глеб шел по коридору - 
весь такой импозантный, в 
костюме. И сразу же при-
гласил меня в кафе. Первое, 
что я у него спросила, - же-
нат ли он. По тому, как он 
себя вел, как флиртовал и 
открыто показывал свой 
интерес, я поняла, что у не-
го есть какие-то планы на 
мой счет. А у меня с опреде-
ленного времени табу - я с 
женатиками не встречаюсь. 

«Нет, я в разводе, - без 
колебаний ответил Глеб. - 
Живу в Москве с сестрой». 
Я посмотрела в Интернете 
его биографию и увидела, 
что его сестра - певица Ана-
стасия. «Как они могут жить 
вместе? - засомневалась я. - 
У нее вроде своя семья». Но 
он объяснил, что у него есть 
еще одна сестра, Наташа, - 

Участница оргий Тарзана 
разбила семью брата 
                 Анастасии Serial@eg.ru

ТВ     
МИР

+7 (495) 789-42-67

ЛЯЛИНОЙ скоро 
исполнится 39. 
А кто даст?

В отсутствие Наташи 
КОРОЛЕВОЙ Эдика 

клубилась с ее мужем-
стриптизером

 Глеб 
с бывшей 

женой 
Наташей

Владимир ПРОТАСЕНКО 
и Евгений ЛЕОНОВ 
в комедии «Джентльмены 
удачи»

ok
.ru

ok
.ru



19«Экспресс газета» № 27 (1272) www.eg.ru

бенка от первого брака, ко-
торый остался с моей ма-
мой в Москве. 

Вдобавок ко всему весь 
канал говорил, что парал-
лельно у Глеба были отно-
шения с другими женщина-
ми. Например, с гример-
шей, которая была старше 
его почти вдвое. Он ездил с 
ней в музеи и ходил гулять. 
Причем не скрывал этого от 
меня. Сейчас, складывая 
пазлы, я понимаю, что у них 
вполне могло что-то быть. 
А тогда я говорила колле-
гам: «Посмотрите на нее! 
Она ему в матери годится». 
Если женщина надевает ро-
зовые очки, снять их прак-
тически невозможно. Пока 
сами не разобьются стекла-
ми внутрь.

В июне 2017 года я поня-
ла, что беременна, и сооб-
щила об этом Глебу. «Это не 
мой ребенок! - заявил он. - 
Я от него откажусь. Мне ре-
бенка не надо». Начал мо-
рально издеваться: «Я по-
нял, что мне надо жениться. 
Вот только не знаю на ком. 
Может, выбрать вьетнамку 
или филиппинку, которая 
не знает русского, и сделать 
из нее рабыню?» 

Я психанула и раньше 
графика уехала в Питер. Всю 
ночь не спала и рыдала. 
Утром позвонила Глебу и 
попросила его приехать: 
«Мне очень плохо, подня-
лось давление». Он отве-
тил матом. Смысл состоял 
в том, что ему все равно. 

Я поняла, что с этим че-
ловеком больше жить не 
могу. За два часа сняла 
квартиру и перевезла туда 
вещи.  «Да-да, съезжай!» - 
абсолютно равнодушно от-
реагировал Глеб. А потом я 
увидела его на канале, ког-
да отдавала ему ключи, и 
сердце защемило. Поняла, 
что любовь не прошла и на-
до его простить. 

Вечером приехала, но 
Глеб долго не пускал меня к 
себе. А когда я его отпихну-
ла и зашла, обнаружилось, 

что в квартире находилась 
женщина - его кастинг-
директор. Я закатила исте-
рику и чуть ее не вышвырну-
ла. После чего меня с давле-
нием 170 забрали в больницу 
на сохранение. Глеб прие-
хал меня навестить. «Давай 
помиримся!» - предложил 
он. И я в очередной раз его 
простила. Вот такие мы, ба-
бы, дуры. 

В январе 2018 года, нахо-
дясь на восьмом месяце бе-
ременности, я ушла в декрет 
и перебралась в Москву. А 
Глеб уезжал на очередную 
рабочую неделю в Питер и 
попросил отвезти его к по-
езду. На подступах к вокза-
лу в моей машине что-то за-

барахлило. «Ладно, я побе-
жал, мне надо место в 
«Сапсане» занять», - сказал 
он и был таков. Салон за-
полнился черным дымом. 
Пока я ждала эвакуатор, ди-
ко замерзла и перенервни-
чала. У меня опять подско-
чило давление. Врачи уже не 
могли его сбить и приняли 
решение срочно провоциро-
вать роды. Малышу поста-
вили диагноз - недоношен-
ный. Этого я Глебу уже не 
простила, и наши отноше-
ния окончательно завер-
шились.

Алименты  
и погремушки

Несмотря на то что Глеб 
оказался хреновым челове-
ком, я надеялась, что он бу-
дет хотя бы хорошим отцом. 
Но он даже не приехал 
встречать нас из роддома. И 
первый раз увидел сына не-
дели через полторы. А в об-
щей сложности навещал его 
всего четыре раза по два ча-
са. Не привез ребенку ни 
одной игрушки. Даже 
какой-нибудь сраной погре-
мушки за 50 рублей. Только 
платил 25 процентов от сво-
ей зарплаты. 

А потом на Пятом кана-
ле решили поменять всех 
ведущих и Глеба в числе 
других уволили. Он почему-
то был уверен, что это я по-
просила об этом. Но кто я 
такая, чтобы указывать на-
чальству, кого уволить? А 
главное - зачем? Ведь от его 
зарплаты зависели мои али-
менты. 

После увольнения с ка-
нала Глеб давал  мне по 10 
тысяч. Приходилось поку-
пать ребенку одежду и 
игрушки  в секонд-хенде. 
Последней каплей стало не-
желание Глеба давать разре-
шение на поездку ребенка к 
моим родственникам в 
Эстонию. Мне уже не нуж-
но никаких денег. Един-
ственное желание - лишить 
его родительских прав.

- Эта баба сама бегала за 
Глебом, как сучка течная, 
- вступилась за брата Ана-
стасия Минцковская. - Ее 
настоящее имя - Эдие Эн-
веровна Чапчакчи. Она 
крымская татарка. Страш-
ная, как крыса. А Глеб - 
красивейший человек. В 

нем сразу чувствуется хо-
роший генофонд. «Я хо-
чу от тебя ребенка, - го-
ворила ему она. - Боль-
ше мне от тебя ничего 
не надо». Достала его 

так, что ему было не-
куда деваться. Глеб 
с ней никогда не 
жил. Просто пере-

спал и сделал ей сына. При-
чем сразу предупредил: «Же-
ниться на тебе не буду». 

Из-за этого распалась его 
семья.  Как честный человек, 
Глеб обо всем рассказал жене 
Наташке. Просил его про-
стить. Но она с ним развелась. 
Он остался совсем один. Его 
сын - просто прелесть. Насто-
ящий ангел! Глеб его сразу же 
признал. Дал ему свою фами-
лию. И честно содержит. Да, 
сейчас он дает на его содержа-
ние по 10 тысяч в месяц. Его 
же после всей этой истории 
убрали с Пятого канала. При-
шлось пойти преподавать 
журналистику за 40 тысяч. 

Эта баба никак не успоко-
ится. Шантажирует его лише-
нием родительских прав. «Он 
не общается с сыном», - жа-
луется она. «Вы хотите, чтобы 
он с сыном общался или с ва-
ми? - уточнила я. - К сыну он 
не приходит, потому что не 
хочет видеть вас и вашу маму. 
Вы его заколебали». В итоге 
я, как хороший адвокат, ее до-
жала. «Я хочу выйти за Глеба 
замуж», - призналась она. 
Глеб был категорически про-
тив, чтобы я вмешивалась в 
эту историю. Но я наплевала 
на его запреты. Я не позволю 
какой-то шалаве выставить 
моего брата подонком.

Полуторагодовалый 
сын телеведущего  
Глеба Протасенко носит  
одежду из секонд-хенда

прикинь!
У Владимира Прота-
сенко, отца Анастасии 
и Глеба, в свое время 
случился роман с 
Нонной Мордюковой. 
Однажды Нонна Вик-
торовна, встретив пе-
вицу на тусовке, зая-
вила: «Знаешь, какой 
огромный член был у 
твоего отца?» - «Меня 
это волновало только 
в момент моего зача-
тия», - ответила 
Минцковская.

«Эта баба его шантажирует»

-Я за последние 
несколько ме-
сяцев немного 

поправился, потому что 
лечился. Все уже позади, 
я иду на поправку, - при-
знался с телеэкрана Кор-
чевников. 

Как мы уже сообщали, 
в 2015 году у Бориса об-
наружили опухоль в об-
ласти ушного нерва. Те-
леведущий не раз обра-
щался к  немецким 
медикам за помощью. В 
Германии ему сделали 
несколько сложных опе-
раций. В результате на 
голове остался неболь-
шой шов, и телеведущий 
стал хуже слышать, осо-
бенно одним ухом. 

- Во время обострения 
его недуга Борис почти 
оглох, - шептались кол-
леги, - а надо было слу-
шать команды режиссе-
ра и продюсера, которые 
во время съемок звучат в 
ушном мониторе. Но по-
том болезнь немного от-
ступила. 

Новый виток недуга 
дал о себе знать в нача-
ле нынешнего года. На 
этот раз медики спаса-
ли Бориса при помощи 
гормональной тера-
пии. Из-за этого он и 
набрал 14 лишних ки-
лограммов.

- Мне приходилось 
читать про себя столько 

недоброго: как я разжи-
рел, - поделился Корчев-
ников. - Хватало сил от-
носиться к этому с улыб-
кой.

Борис очень пережи-
вает и за маму Ирину Ле-
онидовну, которую ми-
нувшей весной сняли с 
поста директора Театра 
Образцова. Ее место за-
нял бывший теннисист 
Владимир Бакулев.

- Жуть! Этого спортс-
мена изгнали из театра за 
профнепригодность, а 
сейчас опять назначили, 
- возмущается актер Вла-
димир Стержаков. - Ири-
на Корчевникова доби-
лась великих результа-
тов, и вот ее сменил этот 
человек с апломбом и 
большой крышей. Очень 
хочется, чтобы эта пена 
ушла, и Театр Образцова 
вернулся к своему истин-
ному предназначению - 
просветительскому и 
воспитательному.

Недавно ЛЯЛИНА 
познакомила 

своего маленького 
Луку с Андреем 
МАЛАХОВЫМ

Настя за словом 
в карман не лезет

Из-за лечения 
рака гормонами 
Борис Корчевников 
поправился на 14 кг

Недавно телезрители обратили внимание, что 
36-летний гендиректор канала «Спас», ведущий 
программ «Судьба человека» и «Далекие близ-
кие» на «России 1» значительно располнел.

только
Президент Вла-

димир Путин вклю-
чил Корчевникова в 

состав Общественной 
палаты. Там Борис занял 
место Евгении Уваровой, 

которая стала мэром 
Липецка.
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Полина СЕМЕНОВА

-Э то про Антона и их с Машей 
развод, - разъяснила девуш-
ка из кинотусовки, просив-
шая не называть в публика-

ции ее имя. - Да, это случилось не вчера. 
Сейчас нормально общаются. Во всяком 
случае, лайкают фотки друг друга в соцсе-
тях. Честно, никто и не сомневался, что эта 
история быстро закончится. Года на два их 
хватило. Антон крутится со звез-
дами, но он не наш. Какие-то 
вещи не в состоянии принять.

Говорят, больше всего сто-
матолога Антона Хундадзе на-
прягало Машино кокетливое 
поведение с коллегами-
мужчинами. А наличие побли-
зости красавчика продюсе-
ра Сергея Яхонтова 
донельзя раздра-
жало. Андреева не-
однократно пыта-
лась объяснить 
мужу, что это 
в с е г о  л и ш ь 
дружба, но горя-
чий грузинский 
м а ч о  т а к о й 
дружбы не по-
нимает.

- У Сережи 
раньше были 
о т н о ш е н и я 
с Аней Чипов-

ской, - продолжает наш источник. - Но она 
в итоге выбрала Диму Ендальцева. Ей одно-
го мужика при деньгах - Даниила Сергеева 
- хватило. Теперь предпочитает мальчиков 
победнее и поскромнее. Забавное совпа-
дение: Аню и Машу еще один парень свя-
зывает. Обе мутили с Даней Козловским. 
Кстати, Яхонтов с ним крепко дружит. 
Сергей был продюсером «Духless». Тогда 
Андрееву и присмотрел.

Как удалось установить, разлад у актри-
сы и 42-летнего специалиста по винирам 
случился весной. И на минувшем «Кино-
тавре» Машу видели не только в окруже-
нии Кати Вилковой и Марьяны Спивак, но 
и в обнимку с Яхонтовым. Завидный же-

них и его очарователь-
ная подружка отно-
шения не комменти-
руют. Впрочем, Ан-
дреева (на днях ей ис-

полнится 33) никогда 
не болтала о себе лиш-

него. За нее говорят 
пальцы - краси-
вое обручальное 
кольцо, появив-
шееся на ее без-
ымянном про-
шлым летом, ис-

чезло.
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Робак подарил жене 
второй медовый месяц
ОТДОХНУВ с детьми - сыновьями 

Платоном и Сашей - в Черногории, 
Александр и Ольга отправились в 
Турцию, где встретились с друзьями-
актерами Джамалом Тетруашвили и 
Ольгой Медынич. Те тоже устроили 
себе романтический отдых, выбрав 
наикрутейший пятизвездный отель 

Антальи (ночь в самом скромном но-
мере там стоит 32 тыс. руб.).

- Мы могли бы поехать и на Волгу 
и жить в палатке. С Олей мне везде 
комфортно и уютно. Но моя жена до-
стойна самого лучшего! Мне для нее 
никаких денег не жалко! - говорит 
Александр Робак.

Очередное звездное 
признание всколыхну-
ло Instagram. Мария 
АНДРЕЕВА, звезда се-
риалов «Годунов» и 
«София», сообщила: 
«Мне однажды мудрая 
красивая женщина (Ок-
сана ФАНДЕРА. - П. С.) 
сказала: «Маша, все то 
же самое, только лег-
че...» И спустя почти де-
сять лет это одна из 
важнейших мыслей для 
меня… Легче, проще 
идти… И, кажется, толь-
ко сейчас у меня поти-
хоньку начинает это 
получаться...» О чем это 
она? Нам рассказали 
Машины друзья. рассталась с  
грузином-стоматологом

кстати
Андреева сейчас 
снимается в 12-се-
рийном фильме «Чер-
нобыль». В главной 
роли - Игорь Петрен-
ко. Режиссер - Алек-
сей Мурадов («Ис-
требители», 
«Тульский-Токарев», 
«Власик. Тень Стали-
на»). Надеемся, это 
будет достойный от-
вет супостатам - см. 
стр. 6 - 7.

Теперь она с другом своего  
бывшего - Дани Козловского 

Маша  
Андреева 

Надежда Ангарская хочет 
дачу на Байкале

36-ЛЕТНЯЯ участни-
ца стендап-шоу Comedy 
Woman свозила трехлет-
него сына Давида в Си-
бирь.

- Байкал - самое глубо-
кое и красивое озеро в 
мире, место силы. Когда 
плавали по нему, показа-
ла сыну: «Вон та-а-ам да-
чу построим». Идея Дави-
ду понравилась. Пять ча-
сов на самолете, три часа 
на машине, полдня на 
лодке - и отдыхай! Лепо-
та! - улыбается Надежда.

Сергей  
и Маша 
знакомы 
лет девять

Джамал, Александр и две их прекрасные Ольги
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Н емецкая рок-группа 
Rammstein по примеру 
множества коллег по 

шоу-бизнесу не только запи-
сывает альбомы, снимает кли-
пы, устраивает мировые туры, 
но и занимается бизнесом. На 
днях в сеть аптек (!) поступи-
ли духи от Rammstein, назван-
ные Kokain (отсылка к одно-
именной песне 1997 года).  
По словам парфюмера 
Александра Илана, этот пар-
фюм подойдет как женщи-
нам, так и мужчинам, а аро-
мат - иллюстрация «пожара 
в подвале». Пахнет Kokain 
смесью запахов бензина, горе-
лого дерева, кожи, пачули, ог-
ня и малины. Цена не отпуг-
нет не только преданных фа-
натов - всего 20 и 25 евро.

М есяц назад певица 
расслаблялась в 
Майами с молодым 

любовником - 25-летним 
Сэмом Асгари. Но на остро-
ва Карибского бассейна 
Теркс и Кайкос и Багамы 
Спирс улетела без него.

- Он устал, - корот-

ко объяснила Бритни.
Компанию ей за неиме-

нием лучшего составила ма-
ма. Линн и довелось оценить 
крепко сбитую фигуру доче-
ри. А также порадоваться ее 
физической форме. После 
недавнего лечения в реаби-
литационном центре Спирс 

прямо пышет энергией: хо-
дит колесом по пляжу, дела-
ет стойку на руках, гоняет на 
велике и гидроцикле… Что 
также с восхищением отме-
тили многие из 22,2 млн. ее 
подписчиков в Instagram. 

- Моя маленькая русалоч-
ка, - напомнил о себе и Сэм 

Асгари, увидев в Интернете 
снимки подружки.

А еще поклонники попе-
реживали вместе со своим 
кумиром, прочитав ее слова 
в Сети:

- Встала утром, чтобы 
пойти понырять. Надеюсь, 
не встречу акул.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Бойфренд устал от Бритни Спирс

Отдыхать на  
Карибы 37-летняя 
поп-звезда Бритни 
СПИРС улетела  
с мамой Линн,  
а не с Сэмом.

Rammstein устроили пожар в подвале

Музыка - это тот же наркотик, 
считают рокеры из Rammstein, 
выбросив на рынок духи 
с провокационным названием

Бритни 
предпочитает 

активный  
отдых, что хотя 

бы отчасти 
позволяет ей 

контролировать 
вес

Вигго Мортенсен 
приценился к Лондону

Кого только не 
встретишь в лон-
донском метро! 

Например звезду «Иде-
ального убийства» и 
«Властелина колец» 
Вигго Мортенсена. Че-
тыре месяца назад его 
чествовали как номи-
нанта на премию 
«Оскар» за драму «Зеле-
ная книга», и вот он 
спустился с небес под 
землю.

Ехал Вигго в один 
из самых живо-
писных и пре-

стижных районов Лондо-
на - Хампстед. Погуляв 
по парку и обогнув пару-
тройку из десятка мест-
ных прудов, Вигго зашел 
осмотреть картинную га-

лерею в особняк Кенвуд-
хаус, подаренный городу 
пивоваром Эдвардом 
Гиннессом.

Выйдя на улицу, 
Мортенсен на-
долго прилип к 

витрине объявлений о 
продаже квартир и до-
мов. Он достал из рюк-
зака блокнот и не-
сколько минут делал за-
писи. Не иначе прице-
нивался к недвижимо-
сти. Хампстед, где в 
свое время жили Зиг-
мунд Фрейд и Джон 
Китс, - один из самых 
дорогих районов Лон-
дона. Но если ездить не 
на такси, а на метро, 
наверняка накопишь 
нужную сумму.

Состояние 60-летнего актера оценивается в 
$30 млн., но, как видим, и голливудские богачи 
не брезгуют общественным транспортом
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От себя добавлю, что 
в случае сердечных не-
дугов очень важны по-

ложительные эмоции. Их у 
Джаггера хоть отбавляй. Два 

года назад он в восьмой раз 
стал отцом - сына Деверо 

ему подарила 32-летняя 
балерина Мелани Хам-
рик. Мальчуган растет 
копией прославлен-
ного папаши, что то-
го радует не по-
детски. Недавно па-
реньку устроили 
овацию, когда он 
вышел на сцену 

Американского теа-
тра балета после 
окончания спекта-
кля, в котором тан-
цевала его мама.

Е хать или не ехать, 
супруги прикиды-
вали до последнего 

- уж очень жарко сейчас 
в Европе. И все же Джордж 
уговорил жену, заметив, 
что и на их вилле на озере 
Комо в общем-то такое 
же пекло. 

Отправиться в Вене-
цию чета Клуни собира-
лась на неделю раньше, 
но у них гостил экс-
президент США Барак 
Обама с бывшей первой 
леди, и бросить высоких 
гостей хозяева, разуме-
ется, не могли.

Сразу по прибытии 
Джордж и Амаль взяли 
катер - водное такси  
№ 256. Избалованные 
туристами капитаны ма-
лых судов привыкли к 
щедрым чаевым, осо-
бенно от звезд кино и 

шоу-бизнеса. Не обману-
ли ожиданий и наши ге-
рои - 200 евро сверху 
вполне устроили водилу.

Остановились Клуни 
в пятизвездочном отеле 
Belmond Hotel Cipriani. 
За 2100 евро за ночь они 
получили сьют с видом 
на лагуну. Немного отдо-
хнув, гости сели в верто-
лет, после чего папарацци 
потеряли след. 

Клуни ничем не испугаешь

Венеция встретила Джорджа  
и Амалию безумной жарой

имей в виду
В октябре Клуни начнет съемки пост-апокалиптического триллера по роману Лили Брукс-Далтон «Доброе утро, пол-ночь».

Спустя без малого пять лет после свадьбы в Вене-
ции 58-летний Джордж КЛУНИ и 41-летняя 
Амаль вернулись в город, с которым их связыва-
ют романтические воспоминания.

Джаггера спасли 
стволовые клетки

В начале апреля 75-летний 
фронтмен The Rolling 
Stones Мик Джаггер пере-

нес операцию по замене клапана 
сердца. Фанаты группы впали в 
отчаяние: их кумиры отменили 
предстоящие концерты и мало 
кто надеялся увидеть «роллин-
гов» на сцене. Однако, к удив-
лению поклонников и специ-
алистов, Джаггер чудесным об-
разом восстановился в кратчай-
шие сроки, и сейчас рокеры 
возобновили тур по США.

 - Мик в полном по-
рядке. Он выполняет 
по три часа в день спе-

циальные упражнения, и вот 
результат, - объяснил 72-лет-
ний гитарист The Rolling 
Stones Ронни Вуд.
А еще появилась инфор-
мация, что быстро по-
ставило музыканта на но-
ги использование стволо-
вых клеток. Обычно в таком 
возрасте после подобной опе-
рации речь о возвращении 
в строй не идет.

Мысль выпускать нижнее бе-
лье для женщин посетила 
Кардашьян еще 15 лет назад. 

И было отчего: сама Ким с ее поис-
тине выдающимися формами нуж-
далась в коррекции фигуры.

- Я часто не могла найти утягива-
ющее белье нужной мне формы или 
нужного цвета, чтобы он сочетался 
именно с моим тоном кожи. Мне 

нужно было найти решение, и я его 
нашла - создала собственную марку, 
- объяснила дива.

Утягивающее белье представлено 
в огромном, как пятая точка Ким, 
диапазоне размеров девяти оттенков 
цвета кожи. Назвала Кардашьян 
свой бренд Kimono Intimates. Что 
вызвало возмущение в Стране восхо-
дящего солнца, где посчитали недо-

пустимым использование американ-
кой названия традиционной япон-
ской одежды, известной с XV века.

- Это атрибут нашей культуры и 
национальной идентификации, а не 
предмет рыночной стратегии, - пи-
шут в Сети.

Устыдившись, Ким пообещала 
в ближайшее время поменять кра-
мольное название.

Кардашьян скрыла попу под кимоно

Ким  
КАРДАШЬЯН 
решила не ждать 
милости от 
дизайнеров,  
а сама выпускать 
корректирующее 
белье

После рекордного по 
срокам возвращения Мика 

ДЖАГГЕРА The Rolling 
Stones возобновили тур по 

США концертом в Чикаго

У двухлетнего 
Деверо 
фирменные 
вывернутые губы 
и непокорные 
вихры папаши
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В своем обращении к жене 51-лет-
ний Урбан был более чем пылок.

- 13 лет волшебства: музыки, 
романтики, диких приключений и от-
крытий чистой любви. С годовщиной, 
малышка! - раскрыл душу музыкант 
в Instagram.

В свою очередь Кидман призналась, 
что захотела замуж за Кита, как только 
увидела его впервые. А еще посетовала, 
что ей приходится разрываться между му-
жем, дочками - 11-летней Сандэй и 8-лет-
ней Фэйт, а также пятью домами в разных 
концах света.

Начинала Николь свой путь в большое 
кино в Сиднее, где в 80-е годы прошлого ве-
ка жила в однокомнатной крохотной квар-
тирке. Сейчас ее состояние оценивается 
в $62 млн., и вместе с мужем она владеет 
роскошной недвижимостью. 
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Сразу начались досужие 
разговоры, дескать, потен-
циальные молодожены все 

больше отдаляются друг от друга и 
перед алтарем мы их вряд ли уви-
дим. Однако на днях инсинуации 
были дезавуированы: по данным 
близкого к паре источника, слив-

шего информацию журналу Peo-
ple, свадьба состоится еще до 
конца года. 

- Уверена, праздник получит-
ся веселый, в кругу семьи и дру-
зей, - строит планы певица.

По словам инсайдера, на уско-
рении процесса настаивает Перри.

Блум и Перри 
определились со свадьбой

Недавно 
Кэти и 

Орландо 
побывали на 

свадьбе 
друзей в 

Вайоминге, 
а скоро 

родные и 
близкие 

будут гулять 
у них

В День святого Ва-
лентина 42-летний 
Орландо Блум 

(«Властелин колец», «Пира-
ты Карибского моря») и 
34-летняя поп-звезда Кэти 
Перри объявили о помолв-
ке. Пальчик невесты укра-
сило внушительное кольцо 
с бриллиантом редкого цве-
та, и они с женихом стали 
прикидывать, когда смогут 
выкроить время в плотном 
рабочем графике. Однако 
весной влюбленные заяви-
ли, мол, со свадьбой реши-
ли повременить. Муж поблагодарил Кидман 

за дикие приключения

Николь 
КИДМАН и 
Кит УРБАН 
обменя-
лись в Сети 
трогатель-
ными по-
здравлени-
ями по слу-
чаю 13-й 
годовщины 
своего 
брака. 
При этом 
52-летняя 
актриса на-
шла повод 
для жалоб.

Николь  
и Кит 

прожили  
в любви  

и согласии 
уже 13 лет

Из апартаментов  
звездной парочки 
открывается дивный вид  
на Сиднейскую бухту

Бойфренд Памелы Андерсон оказался 
хуже монстра51-летняя «спасательница 

Малибу» бросила 33-летнего 
бойфренда Адиля РАМИ  

и обвинила его во лжи  
и предательстве.

Памела уверена,  
что Адиль вел двойную 

жизнь, как и его 
партнеры-футболисты

С лухи о разрыве Памелы Андерсон 
с полузащитником «Марселя» 
Адилем Рами ходили чуть ли не 

с зимы. Однако еще две недели назад па-
рочка как ни в чем не бывало гуляла ру-
ка об руку по Лос-Анджелесу и француз 
ночевал у актрисы на ее вилле в Беверли-
Хиллз («ЭГ» №24, 2019). Однако шило 
все же вылезло из мешка. Да еще и боль-
но укололо наших героев-любовников.

- Более двух лет моей жизни было 
большим обманом, - не скрывает 

Памела в Instagram. - А я верила, 
что у нас была большая любовь. 

Но несколько дней назад я 
узнала, что он ведет двой-

ную жизнь. Он шутил 
над другими футбо-

листами, которые 
снимали своим 
любовницам квар-

тиры. Называл их 
монстрами. А сам поступил намного ху-
же. Он обманывал всех. Как можно ма-
нипулировать двумя женскими сердца-
ми и умами? Я уверена, были и другие.

Атаку футболист отбил, заявив, что 
никакой тайной любовницы у него нет, 
двойную жизнь он не вел, а время про-
водил с матерью своих двоих детей Си-
дони Бьемон. А Памелу он, дескать, глу-
боко уважает.

Поместье в Нэшвилле 
(штат Теннесси)  

с 20-комнатным домом 
Николь КИДМАН  

и Кит УРБАН купили  
в 2008 году за $3,4 млн.

В возрасте 105 лет скон-
чался знаменитый ани-
матор Милтон Квон, последний 

представитель «золотого века 

Уолта Диснея». Он стал одним из 

авторов мультиков «Дамбо» о сло-

ненке и «Арабский танец» на му-

зыку Чайковского. А еще Квон 

снялся в небольшой роли в боеви-

ке «Скорость» и других фильмах.
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Д афна Селф доказала, что старость - не помеха, 
а преимущество. Женщине 91 год, а она и не ду-
мает уходить на пенсию. Ее хрупкое телосложе-

ние и серебристая копна волос сражают наповал всех 
фотографов. До беременности Дафна работала моде-
лью, но после решила посвятить себя 
семье. Вырастив троих детей и чет-
верых внуков, Селф получила на-
конец время на себя и вернулась 
в профессию в 70 лет.

Сегодня ее съемочный день 
стоит $2000, и заказчиков 

хоть отбавляй!

Зигзаг удачи «Экспресс газета» № 27 (1272)

Всемирно  известной 
моделью можно стать, 

не имея ни зубов,  
ни ногтей, ни волос

К анадская топ-модель Винни Харлоу 
с четырех лет страдает витилиго. 
При этом заболевании некоторые 

участки кожи обесцвечиваются. Необыч-
ная внешность дала повод для издева-
тельств со стороны сверстников. Одно-
классники не пренебрегали и физиче-
ским насилием. В подростковом возрасте 
Винни даже хотела покончить жизнь са-
моубийством. Постоянные смешки и 
клички типа «корова», «недоделыш» и 
«уродина» отразились на ее самооценке и 
после получения среднего образования 
заставили спрятаться в офисе колл-
центра.

Но волей случая девушку заметили и 
пригласили на телепроект «Топ-модель 
по-американски», после которого ее 
жизнь и отношение к себе кардинально 
изменились. Кстати, одним из ее знаме-
нитых бойфрендов был чемпион «Фор-
мулы-1» Льюис Хэмилтон.

Л ара и Мара Бавар родом из Сан-
Паулу. В организме близнецов-
альбиносов отсутствует пигмент 

меланин, поэтому их волосы, ресницы 
и кожа мраморного оттенка, хотя черты 
лица соответствуют негроидной расе. 
Окружающие с детства негативно вос-
принимали девочек. Люди сторонились 
сестер, боялись заразиться. Но они не 
отчаивались и были вознаграждены за 
терпение и унижения одноклассников. 
В 2016 году Лару и Мару пригласили 
сняться в короткометражке Nike (кста-

ти, название бренда восходит к име-
ни греческой богини победы - Нике). 
На девушек сразу обратили внимание 
конкуренты спортивной компании. Это 
помогло сестрам продвинуться в фешн-
индустрии и обзавестись армией по-
клонников в соцсетях.

- Теперь мы совершенно не стесня-
емся себя. Наоборот, даже гордимся, 
что не такие, как все, - говорят се-
стрички. - Всем девочкам с необыч-
ной внешностью советуем держать го-
лову высоко и идти только вперед!

Спасла победа

Неувядающая  
четырежды бабушка

Пятнистая, как корова

Дарья ПОНОМАРЕВА 

Французский фило-
соф ВОЛЬТЕР однажды 
сказал: «Спросите у 
самца жабы, что такое 
красота? Он ответит, что 
это - жаба-самка с ее 
огромными, круглыми, 
выпученными глазами 
на маленькой головке, с 
плоским ртом до ушей, 
желтым брюшком, ко-
ричневой спинкой. 
Спросите гвинейского 
негра: для него пре-
красное - черная лосня-
щаяся кожа, глубоко 
посаженные глаза, при-
плюснутый нос. Спро-
сите черта, он ответит 
вам, что прекрасное - 
это пара рогов, четыре 
когтя и хвост». Получа-
ется, красота - это соот-
ветствие нормам свое-
го вида. Но что делать 
тем, кто этим нормам 
совершенно не соответ-
ствует? Собрать волю в 
кулак и доказывать все-
му миру, что в нем всё 
относительно. Именно 
так поступили девушки 
с нестандартной внеш-
ностью и стали мировы-
ми звездами.

КРАСОТА НЕ ПО ШАБЛОНУ

Маленькая Винни с родителями

Дафна  
с внучкой  
Грейс

в образе

в жизни
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Украинская пучеглазка

М ария Тельная - обладательница невероятно 
больших глаз. Но всего за несколько меся-
цев ей удалось превратиться из обычной де-

вушки в модель с мировым именем. Заметили ее 
в родном Харькове, но популярность она полу-
чила в Париже во время работы с модельным 
агентством Women. Мария никогда не грезила 
о подиуме, ее страстью были вышивка и ру-
коделие. И жизнь она хотела связать 

с цифрами - стать экономистом.
Пять лет в фешн-индустрии утомили Ма-

рию так, будто она лес валила год без выход-
ных. Тельная вышла замуж за музыканта Дениса 
Застубу, родила сына Артема. Через два года - 
дочку Алину. Теперь варка супов и глажка белья 
приносят Маше куда больше удовольствия, чем 
гарцевание по подиуму в полуголом виде.

Н а долю 23-летней Каньи Сессер 
выпало немало невзгод. Она 
родилась без ног. Мать не за-

хотела возиться с такой девочкой и 
бросила ее на ступеньках буддийского 
храма в Таиланде. Девочку удочерили 
и в пять лет перевезли в Портленд, 
штат Орегон.

С 15 лет Канья начала обивать поро-
ги модельных агентств. Года три ее 
внешность никого не интересовала. 
Пока бельевой бренд не захотел сори-
гинальничать с рекламой.

- А почему красота и сексуальность 
не могут выглядеть так? - стало жиз-
ненным девизом Сессер.

Ф лавию Ласерду сложно 
не заметить. Однажды 
ее встретил на улице 

редактор модного журнала и 
предложил попробовать себя в каче-
стве модели. Ласерда восприняла это 
как шутку. Она работала няней и 
внешность свою не воспринимала как 
что-то из ряда вон. Недолго думая 
Флавия решила рискнуть. И стала 

одной из самых аппетитных plus-size-
моделей (ее параметры 109-88-121).

- Интересно, что теперь думают те, 
кто меня все детство дразнил толсту-
хой? - смеется Флавия.

«Экспресс газета» № 27 (1272) www.eg.ru

У американки Мелани 
Гайдос врожденное 
генетическое заболе-

вание - эктодермальная 
дисплазия. У модели - дву-
сторонняя расщелина не-
ба, а волосяные фоллику-
лы растут внутрь кожи. 
Из-за этого она плохо 
видит, еще в детстве рес-
ницы повредили ей ро-
говицу глаза. Зуба у нее 
всего три и совсем нет 
ногтей и бровей.

- Я не страдаю и ни-
когда не страдала. Разве 
что когда мне говорят: 
«Ты же должна стра-
дать!» Или: «А как же 
ты ешь без зубов?» Ну, 
знаете… Люди без ног 
марафоны бегают, - раз-
водит руками 29-летняя 

Мелани. - Это всего лишь 
вопрос восприятия, наше-
го отношения к себе и 
к другим.

Гайдос и правда не на 
что жаловаться. Еще до то-
го как к ней пришла попу-
лярность, у нее уже были 
все атрибуты счастливой 
жизни: работа, семья, лю-
бящий бойфренд. Именно 
он сказал ей:

- Пойми, так, как вы-
глядишь ты, никто в мире 
не выглядит, и в этом - 
залог твоего успеха.

С его подачи девушка 
отправила заявку на ка-
стинг на съемки в клипе 
группы Rammstein, после 
чего посыпались предло-
жения от популярных жур-
налов и модных домов.

Страданиям тут не место

Безногая сексуальность

Аппетитная няня

КРАСОТА НЕ ПО ШАБЛОНУ
Мария 
с мужем и детьми

только
Ее бабушка была рус

ской. Умерла 15 лет на
зад. На память о ней у Ме
лани остались две матреш
ки и книга сказок братьев 

Гримм на русском  
языке. факт

только
Съемочный день 
этой привлека

тельной тайки стоит 

$1000 .

цифра

в образе

в образе

в жизни в жизни

в жизни

в образе
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Надежда 
ПАНТЕЛЕЕВА

А медео - в вольном 
переводе с ита-
льянского его имя 
означает «люби-

мый Богом». Но друзья на-
зывали Модильяни на 
французский манер: Моди 
- «проклятый». Он был нео-
быкновенно одарен, но в его 
жизни было мало светлых 
пятен. Болезни, пороки, то-
тальная нищета, ранняя 
смерть... Он и родился в до-
вольно драматический мо-
мент. Отец - Фламинио Мо-
дильяни, владелец конторы 
«Дрова, уголь» в итальян-
ском Ливорно, - обанкро-
тился. Судебные приставы 
пришли описывать его иму-
щество, когда мать Амедео 
металась на кровати, гото-
вая вот-вот разрешиться от 
бремени. А поскольку суд 
запрещал накладывать арест 
на все, что находилось на 
постели роженицы, род-
ственники буквально по-
гребли ее, завалив кровать 
ценными вещами. 

В десять лет Амедео Кле-
менте Йедидия - таково бы-
ло полное имя будущего ху-
дожника - заболел плеври-
том, в который перешла за-
тяжная пневмония. В бреду 
ему рисовались странные 
образы и картины, которые 
он робко переносил на бу-
магу. Мать, получившая не-
плохое образование, поо-
щряла занятия сына.

- Ведет он себя как избало-
ванный, но неглупый маль-
чик. Мы скоро узнаем, что 
таится в этой куколке. А вдруг 
художник? - писала она.

Когда в 14 лет подростка 
сразил брюшной тиф, от ко-
торого он чуть не умер, ро-
дители разрешили отпрыску 
оставить школу и начать 
брать уроки живописи. 
А когда в 20 у Амедео от-
крылся туберкулез, Евгения 
отправилась с сыном в путе-
шествие по Италии, пока-
зав ему Рим, Неаполь, Ка-
при, Флоренцию. Позже он 
начнет посещать одну из ма-
стерских в Венеции, где, вы-
рвавшись наконец из-под 
родительской опеки, при-
страстится к гашишу. Поз-
же в Париже, куда он уехал 
в 26 лет, к наркотикам доба-
вится алкоголь. 

Мать, полагая, что сын 
на чужбине одержим искус-
ством, регулярно снабжала 
его деньгами. Однако их 
большая часть пропива-
лась в кафе «Ротонда» на 
Монмартре, а меньшая 
шла на покупку цветов 
тронувшим его душу да-

мам. Их были толпы. Каж-
дая натурщица побывала в 

постели Амедео - он 
уверял, что прочув-
ствовать модель 
можно, лишь пере-

спав с ней. Во время 
сеанса закрывался с 

девушкой и бутыл-
кой коньяка. Доль-

ше других рядом с 
художником за-
держалась ан-
глийская жур-

налистка и поэтесса 
Беатрис Хастингс, 
свидания с которой 
часто заканчивались 

дракой. Акула пера 
любила экстравагант-

ные развлече-
ния - могла 

пройтись 
в шляпке 
с корзи-
ной, пол-
ной жи-
вых утят, 

и бурное выяснение отно-
шений было вполне в ее 
стиле. В разгар баталий она 
хватала любовника за муж-
ское достоинство и грози-
лась его откусить. Он же в 
свою очередь выкидывал 
подружку из окна и бегал за 
ней с ножом.

Встречи с натурщицей 
Симоной Тиро проходили 
менее драматично, но в та-
ком пьяном угаре, что, ког-
да женщина предъявила 
Амедео родившегося у нее 
в 1917-м году сына Сержа 
Жерара, тот его не при-
знал.

Все скульптуры  
пошли ко дну

В окружении мастера 
всегда хватало странных зна-
комых. Художник-оригинал 
Хаим Сутин, явившийся в 
Париж из местечка Смило-
вичи под Минском, был из-

Картинки с выставки          «Экспресс газета» № 27 (1272)

В карманах не заваля-
лось ни гроша. Человек 
в явно не вчера куплен-
ном сюртуке и пожив-
ших штанах медленно 
бродил по улице, пред-
лагая прохожим купить 
его рисунки. Представ-
лялся так: «Я - МОДИ-
ЛЬЯНИ, еврей, сто су». 
Кто-то сразу отмахивал-
ся, кто-то, вглядевшись 
в вытянутые, словно те-
кущие, лица и силуэты, 
презрительно фыркал: 
кому нужны эти урод-
цы? Публика охотнее 
рассматривала самого 
живописца, чем его кар-
тинки. Он был невероят-
но хорош собой - что 
особенно трогало дам… 
12 июля мир отметит 
135 лет со дня рождения 
великого итальянца. 
Он появился на свет 
в 1884-м и всего день не 
дожил до всеобщего 
признания. «Смерть на-
стигла его на пороге 
славы», - написано на 
надгробии мастера. 
В день похорон имя 
этого человека стало 
известно всем.

Подружка Модильяни 
грозилась откусить  

его гениталии

Амедео 
МОДИЛЬЯНИ  
в своей 
мастерской на 
улице Коленкур 
(Монмартр, 
Париж,  
около 1918 г.)

Певец  
лебединых  

шей

Жерар ФИЛИП  
и Анук ЭМЕ  

в фильме 
«Монпарнас, 19» 

(1958 г.)

«Автопортрет» (1919 г.)

С Беатрис ХАСТИНГС художника связывали очень бурные отношения
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вестен тем, что выпрашивал 
у торговцев на рынке туши 
скота, весь день проболтав-
шиеся на солнце. Дожидал-
ся, пока мясо превратится в 
откровенную гниль, и выпи-
сывал дикие красно-черные 
переходы цвета. Вонь, зеле-
ные мухи экспериментатора 
не смущали.

Другой приятель Моди - 
Морис Уорхелл, с которым 
они, допившись до ручки, 
бывало, спали в одной по-
стели, угодил в клинику для 
душевнобольных. Спирт-
ное там было под запретом, 

и тогда одна из любовниц 
Амедео сумела принести 
страдальцу бутылку. Но не-
ловкое движение - и драго-
ценный «пузырь» грохнул-
ся об пол. К изумлению де-
вушки, Уорхелл опустился 
на карачки и вылизал алко-
гольную лужицу, в которой 
валялись осколки стекла.

О проделках самого Мо-
ди тоже ходили легенды. 
Однажды он, едва стоя на 
ногах, явился в кабаре 
«Проворный кролик», где 
собиралась артистическая 
тусовка, и затеял драку, раз-
бив всю посуду. В заведения 
дебошира больше не пуска-
ли. Было дело, плеснул ке-
росина в вазу с горящим 
пуншем, а потом подпалил 
новогоднюю гирлянду. 
Случалось, бил чужие 
скульптуры, резал ножом 
холсты…

Был безжалостен и к 
своим работам. Увлекшись 
ваянием, лепил «нежные 
головы» из украденных со 
стройплощадок каменных 
блоков. Позже создал не-
сколько мраморных скуль-
птур. Но работы никто не 
оценил, и Моди сложил их 
на тележку и утопил в Се-
не. Энтузиасты по сей  
день ищут исчезнувшие ра-
ритеты.

Картины со странными 
лицами и вытянутыми - ле-
бедиными - шеями тоже 
продавались плохо. 
Огромное количество их 
было утрачено. Потеря-

лись рисунки. Художник 
расплачивался набросками 
на салфетках с квартирной 
хозяйкой, которая склады-
вала бумажки в подвале на 
радость крысам. Первая вы-
ставка Моди закрылась на 
следующий день после того, 
как полицейский разглядел 
у изображенных на полот-
нах девушек волосы на лоб-
ке. Рассуждая о работах в 
стиле ню, Амедео говорил, 
что прекрасно сложенные 
женщины, которых стоит 
лепить и писать, кажутся 
неуклюжими в одежде.

Сероглазый 
король

Впрочем, Анна Ахматова, 
которую Амедео увидел в ка-
фе «Ротонда» в 1910-м, даже 
в платье и огромной шляпе с 
пером показалась ему боги-
ней. Вместе с мужем, Нико-
лаем Гумилевым, 20-летняя 
поэтесса прилетела в Париж 
в свадебное путешествие. Но 
что муж - роман с худож-
ником закрутился сумас-
шедший. Гумилев называл 
Моди «пьяным чудови-
щем». А Ахматова через год 
снова приехала в Париж. 

26-летний Модильяни 
водил ее в Лувр любоваться 
египетскими статуями, но 
при этом был так беден, что 
в Люксембургском саду они 

сидели всегда на скамейке, а 
не на платных стульях, как 
было принято. Он вообще не 
жаловался ни на явную нуж-
ду, ни на столь же явное не-
признание.

Анна и Амедео встреча-
лись несколько раз.

- Как-то, зайдя за Моди-
льяни, не застала его и реши-
ла подождать несколько ми-
нут. В руках была охапка 
красных роз. Окно над за-
пертыми воротами мастер-
ской было открыто. Я от не-
чего делать стала бросать в 
мастерскую цветы. Не до-
ждавшись Модильяни, я 
ушла, - вспоминала Ахмато-
ва. Говорят, ее стихотворе-
ние «Сероглазый король» - о 
Моди. 

Художник сделал 16 ри-
сунков русской возлюблен-
ной в стиле ню. Уцелело все-
го несколько. Анна Андреев-
на всю жизнь носила с собой 
в папочке один из листков - 
говорила, что он составляет 
все ее богатство. «Все боже-
ственное в Модильяни толь-
ко искрилось сквозь какой-
то мрак. Он был совсем не 
похож ни на кого на свете», 
- писала она.

Уехав из Франции, Ахма-
това долгое время ничего не 
слышала о далеком друге. А 
потом увидела в журнале не-
кролог. Из статьи узнала, что 
Модильяни умер несколько 
лет назад и что он - великий 
художник XX века.

Не смогла 
пережить

Жанна Эбютерн - един-
ственная из близких ему 
женщин, кого Модильяни 
не писал голой. Миниатюр-

ная, тихая, с копной каш-
тановых волос и белоснеж-
ной кожей, за что заслужи-
ла прозвище Кокосовый 
Орех,19-летняя девушка 
стала женой и ангелом-
хранителем 32-летнего жи-
вописца. Родня отверну-
лась от Жанны, возмутив-
шись ее союзом с пьяницей 
и наркоманом, но та была 
непреклонна. Из трех лет, 
отпущенных им с Амедео, 
большую часть времени 
Эбютерн была беременна. 
Когда в 1918-м родилась 
дочка, тоже Жанна, девоч-
ку отправили к кормилице. 
А мать вскоре снова оказа-
лась в положении. Худож-
ник обещал любимой же-
ниться, но до мэрии так и 
не дошел. Жанна прощала 
ему все.

К тому времени здоровье 
мастера серьезно пошатну-
лось. Друзья убеждали его 
поехать в санаторий, но тот 
отмахивался: «Не надо нра-
воучений». Однако ничто не 
предвещало столь быстрой 
катастрофы. 

Он с удовольствием ел, 
гулял, был в прекрасном на-
строении, вспоминали зна-
комые. За десять дней до 
смерти слег в постель - му-
чили сильные боли в пояс-
нице. Нефрит. На шестой 
день пошла горлом кровь. В 
больницу для бедняков его 
привезли уже без сознания. 
У художника нашли тубер-
кулезный менингит, кото-
рый давно подтачивал его 
организм. Надежды не было. 

Несчастная жена не су-
мела пережить Амедео. На 
следующий день после его 
смерти Жанна выбросилась 
из окна шестого этажа. Она 
вот-вот должна была ро-
дить. 

За три недели до кончины 
Модильяни вдруг встал в 
семь утра, что для него было 
невероятно, и поехал наве-
стить дочку. Вернулся очень 
счастливый. Оставшуюся 
сиротой маленькую Жанну 
взяла на воспитание сестра 
художника Маргерита.
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прикинь!
Год назад картину 
Амедео Модильяни 
«Обнаженная, лежащая 
на левом боку» выста-
вил на торги аукцион 
Sotheby's с рекордной 
стартовой ценой $150 
млн. Работа, написан-
ная в 1917 году, - самая 
большая по размеру у 
художника в этом жан-
ре. Эксперты называют 
ее одной из самых зна-
чительных не только 
для самого автора, но и 
для своего времени и 
истории искусства.

Жанна Модильяни: 
отец писал трезвым

Дочь Амедео Модильяни и Жанны Эбютерн 
всю жизнь собирала сведения о своей семье. Она 
умерла в Париже 27 апреля 1984 года, успев за-
кончить работу над последним вариантом книги - 
впервые та была опубликована в 1958-м. Наслед-
ница художника не соглашается, что ее отец тво-
рил исключительно под воздействием наркотиков 
и алкоголя. Трудиться он начинал лишь тогда, 
когда возвращалась полная ясность, утверждает 
она. А пил Моди, по ее словам, исключительно 
чтобы преодолеть природную застенчивость и за-
быть о непонимании и одиночестве.

Из 16 рисунков, на 
которых Моди изобразил 

Анну АХМАТОВУ, 
сохранилось всего 

несколько. Справа - 
поэтесса с мужем 

Николаем ГУМИЛЕВЫМ и 
сыном Львом (1915 г.)

Жена мастера Жанна ЭБЮТЕРН 
- на портрете (1919 г.) и в жизни

«Обнаженная, 
лежащая на левом 

боку» (1917 г.) 
продана за 
рекордные  

$157,2 млн.
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БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
Как избежать диабета, 
инфаркта и дожить  
до 100 лет

Бегать опять стало модно. И это отличная 
тенденция. Древние греки были не дураки, ког-
да провозгласили на много веков вперед: «Хо-
чешь быть сильным - бегай, хочешь быть кра-
сивым - бегай, хочешь быть умным - бегай».

Н екоторые увлека-
ются джоггингом 
(«шаркающей» 

трусцой), кто-то бегает в 
гору, а есть и герои, 

предпочитающие мара-
фон. Бег подходит для 
всех возрастов и позво-
ляет оставаться в форме 
долгие годы.

Д
ело техники

Для начала трезво оцените свою физиче-
скую форму. Если все сильно запущено, нач-
ните с пары-тройки минут бега. Если более 
или менее в порядке, начинайте с 10 мин  
(в спокойном темпе), прибавляя каждую  
неделю по 5 мин.
Даже небольшую пробежку начинайте 
с разминки.

Туловище в вертикальном 
положении. Если чувству-

ете, что ссутулились, 
вдохните поглубже: тело 

выпрямится. 

Спортсмены ставят стопу 
на носок. Это экономит 
силы. КПД такой техники 
оставляет далеко позади 
все остальные. Особен-
но это актуально для 
спринта.

Дыхание ритмично 
отрегулируйте под 
движение ног.

Опустите плечи. Держите их 
свободно, не позволяя подни-

маться вверх.

Колени слегка согнуты 
и дают амортизацию 
при приземлении.

Локти держите со-
гнутыми под углом от  

45 до 90 градусов.

Распространенная ошиб-
ка постановки стопы 
у любителей - перекат 
с пятки на носок.

Напрягайте мышцы живота
во время бега, чтобы создать 
мышечный корсет, защищаю-
щий позвоночник.

Во время бега задей-
ствовано 26 костей,  
33 сустава, 112 связок 
и целая сеть нервов, 
сухожилий, кровеносных 
сосудов.

200 мускулов 
приходят  

в движение.

В среднем любители бега 
двигаются со скоростью 
185 - 200 шагов в минуту.

Если пробегать 32 км 
в неделю, на 20% вы-
растает вероятность 
дожить до 100 лет.

Дистанция 24,6 км в неде-
лю сокращает риск болезни  
Альцгеймера на 40%.

Риск смерти от 
сердечно-
сосудистых  
заболеваний снижа-
ется на 45%.

Регулярные пробежки - 
профилактика диабета. 

Нормализуется уро-
вень сахара в крови.

Бег сжигает на 50% 
больше калорий, 
чем ходьба. Но если 
ваш вес сильно вы-
ше нормы, все же 
замените бег бы-
строй ходьбой. Бегать по улице 

полезнее, чем 
на беговой до-
рожке в спорт-
зале. И калорий 
сжигается на 
7% больше.

Смотрите вперед, 
а не под ноги.

Сколько бежать,  
чтобы сжечь калории  

от этих продуктов

Бигмак + большая порция картошки фри 
+ большой стакан кока-колы

2 часа  
18 минут
1330 
ккал

13 мин

Кока-кола 
330 мл

Картофель фри, 
большая порция

139 
 ккал

460 
ккал

44 мин

2 ч  
25 мин

Кекс
1710
ккал

490
ккал

726
ккал

46 мин

Бургер

Пиво 0,5 л

23 мин

245
ккал

Кусок пиццы 300 г
682
ккал

237
ккал

1 ч  
30 мин

Жареный цыпленок

1 ч 
 54 мин

Половина  
горькой шоколадки

23 мин
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Элиуд Кипчоге  
(Кения) пробежал ма-
рафон 42,194 км за  
2 часа 1 мин 39 сек  
в сентябре 2018 г.

Лучшие из лучших

Самый быстрый человек 
планеты - Усэйн Болт 
(Ямайка) пробежал 
100 м за 9,58 сек, 
а 200 м -  
за 19,19 сек.

Ирина Привалова устано-
вила два рекорда в беге на 

50 м (5,96 сек) и  
60 м (6,92 сек). 

С 2003 года держит-
ся рекорд Юлии Пе-
ченкиной в беге на 
400 м с барьерами, 

52,34 сек.

644 км  - такова 
средняя «продолжитель-
ность жизни» хороших бе-
говых кроссовок.

Будха Сингх, са-
мый молодой в мире 
марафонец, к четырех-
летнему возрасту завер-
шил 48 марафонских 
дистанций.

Он родился в 2002 го-
ду в очень бедной ин-
дийской семье, которая 
не могла заботиться о 
малыше. За 800 рупий 
его продали местному 
торговцу. Вскоре его 
выкупил тренер по 
дзюдо Биранчи Дас, у 
которого жили не-
сколько сирот. В 5 лет 
малыш пробежал из го-
рода Пури в Бхубанеш-
вар, преодолев 65 км за 
7 часов 2 мин. К нему 
пришла слава, а к тре-
неру - возможность за-
работать.

Фауджа Сингх - 
самый старый бегун 
в мире. Свой первый 

марафон пробежал 
в 90 лет. Когда ему ис-
полнилось 100, после 
забега в Торонто попал 
в Книгу рекордов Гин-
несса.

Сингх родился в 
1911 году, всю жизнь 
был фермером и много 
работал. В 81-м, когда 
умерла жена, переехал 
к сыну в Лондон. 
Увлекся спортом. За  
10 лет установил 12 ми-
ровых рекордов в своей 
возрастной группе.

Вегетарианец Сингх 
не курит, не ест жаре-
ного и избегает алкого-
ля. Каждый день он 
пробегает 15 км. «Я ра-
но ложусь спать, повто-
ряя имя своего Бога, по-
тому что не хочу пу-
скать в себя негативные 
мысли, - говорил он. 
И подчеркивал, что 
важнее всего - избегать 
стрессов, которые 
сильно вредят здоро-
вью. - Если есть что-
то, что вы не можете 
изменить, то зачем об 
этом беспокоиться? 
Будьте благодарны за 
все, что у вас есть, дер-
житесь подальше от не-
гативных людей, улы-
байтесь и продолжайте 
бегать». 

Все деньги, получен-
ные за победы, Фауджа 
отдает на благотвори-
тельность.

Удобную религию придумали индусы

только
Как ни странно, по 

многолетним наблюде-
ниям, бегуны-любители 

в красных футболках  
чаще других побежда-
ют в соревнованиях.

факт

только

74,9% 
любителей бега  
имеют высшее  
образование.

цифра

Модная фишка
Сергей Шнуров

Прошлым летом он 
пробежал 10 км на ма-
рафоне «Белые ночи». 
Результат скромный - 
73 мин.

«Теперь я знаю: мой 
концерт в среднем -  
10 тысяч шагов. А пульс 
разгоняется до 146 мак-
симум. Обычно у меня 
65, даже 75 - уже много-
вато».

Шнур живет в Пите-
ре на Крюковом канале: 
«Когда времени нет, бе-
гу по набережной, ког-
да есть - ездим в Сестро-
рецк, за город. Бегаю 
так уже несколько меся-
цев. 

Наталья Водянова
Устраивает благотвори-
тельные забеги. Деньги 
идут в фонд «Обнажен-

ные сердца», Наталья 
создала его для помощи 
детям с аутизмом, ДЦП, 
синдромом Дауна.

В забегах принимают 
участие Герман Греф, 
Татьяна Навка, Вера 
Брежнева, Виктория 
Исакова, Яна Рудков-
ская, Евгений Плющен-
ко и многие другие. 

Харуки Мураками
Утверждал, что стал пи-

сателем, потому что на-
чал бегать в 33 года. Он 
тренировался 6 раз 
в неделю и считал, что 
дистанция 260 км в ме-
сяц - это «добросовест-
но», а 310 км - это «уже 
серьезно».

«Стоило мне увели-
чить пробег, как я сра-
зу же похудел, - писал 
Мураками. - За два с 
половиной месяца ски-
нул семь фунтов - жи-
рок, которым начал 
было обрастать живот, 
бесследно исчез. Семь 
фунтов - это чуть боль-
ше трех кг. Представь-
те себе, как вы идете 
в мясную лавку, поку-
паете три кило мяса и 
отправляетесь домой 
пешком, неся это мя-
со в руках. Ощутили 
тяжесть?»

В отделении неотлож-
ной помощи одной 
из провинциальных 

кенийских больниц поли-
ция задержала женщину 
в униформе медсестры. На 
ее плоской груди кра-
совался бейджик с 
именем и фами-
лией - Памела 
Мулупи. При 
д о з н а н и и 
выяснилось, 
что  такой 
работницы 
в штате кли-
ники нет и 
она практикует 
здесь незаконно. 
Во время обыска у 
мошенницы обнаружили 
паспорт и идентификаци-
онную карточку на имя 
Шиейс Чепкосгей. После 
чего ее до суда отправили в 
женскую тюрьму города 
Элдорет. Однако через че-
тыре дня начальница тюрь-
мы сообщила, что в ее заве-
дении таким не место: аре-
стантка оказалась мужчи-
ной. Сомневаться не 
приходилось - скрыть 
внушительный член при 
осмотре заключенной 
не удалось.

Запираться лже-Па-

ме ла-Шиейс не стал - при-
знался, что на самом деле 
его зовут Хиллари Кипро-
тич. Он мужчина, однако 
всю жизнь выдавал себя за 
женщину. Именно так он, 
профессиональный спор-
тсмен, регистрировался на 
соревнованиях. У него три 

победы на между-
народных жен-

ских марафо-
нах и полу-
марафонах. 
В 2017-м 
Кипротич 
в х о д и л 
в сборную 

К е н и и . 
С  л и ч н о й 

жизнью у само-
званца тоже все 

было в полном порядке: 
не так давно он представил 
родственникам мужчину, 
который сказал, что он «де-
вушка» Кипротича. 

Теперь обманщика ждут 
углубленное медицинское 
обследование и суд. А пока 
решают, в мужскую или 
женскую тюрьму его отпра-
вить.

В легкой ат-
летике раз-
горелся оче-
редной 
скандал, 
связанный 
с половой 
принадлеж-
ностью бегу-
ний.

Юрий НИКОЛАЕВ

Спортсмена 
выдал член

имей в виду
■ Международная фе-
дерация легкой атлети-
ки недавно ввела новые 
правила допуска спорт-
сменок к соревновани-
ям. Она запретила бегу-
ньям с повышенным со-
держанием тестостерона 
выступать на дистанци-
ях 400 м, 800 м и 1500 м. 
Однако Федеративный 
трибунал Швейцарии 
разрешил двукратной 
олимпийской чемпионке 
на 800 м Кастер Семене 
из ЮАР (она получила 
золото Лондона-2012 
после дисквалификации 
за допинг нашей Марии 
Савиной) участвовать 
в соревнованиях. Меж-
ду тем именно ее не без 
оснований считают в 
большей степени муж-
чиной, чем женщиной. 
К тому же в мае 2015 го-
да Кастер женилась на 
своей подружке Вайолет 
Рассебоя.

Бегун Хиллари КИПРОТИЧ
до поры до времени 
успешно выдавал себя 
за женщину

Кастер Семеня
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КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Багажник. 2.Са-

латник. 3.Базар. 
4.Запад. 5.Гибрид. 
6.Сияние. 7.Мигалка. 
8.Витамин. 9.Майор. 
10.Вагон. 11.Окрош-
ка. 12.Колос. 13.Го-
рох. 14.Пилотка. 
15.Оказия. 16.Шкалик. 
17.Лирика. 18.Дикция. 
19.Валидатор. 20.Мар-
кетинг. 21.Страх. 
22.Наказ. 23.Анекдот. 
24.Ласка. 25.Мажор. 
26.Коновал. 27.Вокзал. 
28.Разлад. 29.Затме-
ние. 30.Гармония. 31.Га-
зон. 32.Кадет.

НАЙДИТЕ 7 ОТЛИЧИЙ

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

КРУГ
Счастье достает-

ся тому, кто много 
трудится.

ГОГЕН+
Боржом, бром, брю-

хо, инфант, морж, 
опись, псих, спина, 
спор, убор; Нюша.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

Т Ф А Д К

Ц Н Ш У Ё

И П Ю Б Л

С Х О Р Ч

Ь М Ж В Е

Сергей ДАДЫГИН

М еждународ-
ной федера-
ции брейк-
данса не су-

ществует. Зато в России 
есть танцор из Воронежа 
Сергей Чернышев по клич-
ке B-Boy Bumblebee, кото-
рый стал чемпионом юно-
шеских Олимпийских игр  
в Буэнос-Айресе. В фина-
ле ему противостоял 
француз Martin, но Чер-
нышев выиграл все четы-
ре раунда. Это было пер-
вое появление брейк-
данса под эгидой МОК.

В конце июня Сергею 
исполнилось 19 лет.

- Кто тебя привел в 
брейк-данс?

- Папа. Он три в одном: 
мой тренер, мой друг и 
мой отец. Мы вместе мо-
жем поржать, повеселить-
ся. Папа и сам занимался 
брейк-дансом. Он расска-
зывал, что в конце 90-х, 
если ты на дискотеке тан-
цуешь брейк-данс, все 
девчонки твои. А мама 
мечтала, чтобы я стал 
гимнастом. Для нее ку-
миром был Алексей Не-
мов  - четырехкратный 
олимпийский чемпион. 
Но в восемь лет я бросил 
спортивную гимнасти-
ку, чему папа только об-
радовался. 

- Неужели  в детстве 
папа тебя не наказывал за 
какие-то провинности?

- Ну да, бывало. Да и 
на тренировках отец так 
нагружал, что не было 
сил. Я психовал, у меня 
даже слезы выступали. 
Но когда появились ре-
зультаты, я понял, что па-
па был прав. 

- Он молодо выглядит.
- Мама выглядит еще 

моложе (смеется). Ей да-
же 30 не дают. Я родился, 
когда папе было 20. Я вот 
не представляю, что у ме-

ня через год ребенок вдруг 
будет. Еще такие тарака-
ны в голове! А они, совсем 
молодые, меня уже воспи-
тывали.  Спасибо им за за-
боту. Это офигенное чув-
ство, когда родители мо-
гут тобой гордиться.

- В брейк-дансе легко 
могут засудить?  

- Меня точно не засу-
живали. Сейчас оценки 
арбитров выводятся на 
компьютер. Все открыто. 

Мечта о театре 
- Ты себя считаешь 

спортсменом или танцо-
ром?

- Никто не спорит, что 
брейк-данс - это танец. 
Просто он приобрел 
спортивную составляю-
щую. Помню, как много 
лет назад Алексей Немов 
исполнил на Олимпиаде 
элемент из брейк-данса. 
Публика приняла это 
с восторгом. В Буэнос-
Айресе зрителей на на-
шем турнире было полно. 

На Олимпийских играх в Париже в 2024 году 
появится новый вид спорта - брейк-данс. Пре-
зидент МОК Томас БАХ  решил, что пора завое-
вывать молодежную аудиторию. Его не смуща-
ет, что в сознании большинства людей брейк - 
это танец, а вовсе не спорт. 

прикинь!
■ У тренера Сергея 
Чернышева-старшего мы 
спросили, сколько денег он 
вложил в подготовку сына.

 -  Если сравнивать с баль-
ными и латиноамерикански-
ми танцами или с художе-
ственной гимнастикой, то 
брейк-данс на порядок де-
шевле. Но за хорошую, удоб-
ную форму надо платить, за 
поездки на соревнования - 
тоже, - объяснил Сергей 
Алексеевич. - Скажу честно, 
я вложил в сына очень много 
денег. Надеюсь, не зря. Он 
получает удовольствие от 
процесса и растет как спорт-
смен. Я не был против спор-
тивной гимнастики. Я и тог-
да возил сына на тренировки. 
Но мне кажется, брейк-данс 
- более зрелищный вид.

Бекхэм выбрал не 
«Охоту», а рыбалку

 44-летний Дэвид Бекхэм нынешним летом 
активен, как в свои лучшие футбольные го-
ды. Бывший полузащитник «Манчестер 
Юнайтед» и сборной Англии с пляжей Ка-

лифорнии отправляется в джунгли Коста-Рики, 
оттуда - на показы мод в Милан, затем за экзоти-
кой - в Сингапур и Гонконг, а в гости к дикой при-
роде - в Кению и ЮАР. 

В Исландии  
БЕКХЭМ  
закидывает 
спиннинг  
не в первый раз

Рыбак рыбака 
видит издалека: 
Гай, Тор и Дэвид

Ни Дэвид, ни 
Харри с Кейт не 

подозревали, 
как тесно пере-

плетутся  
в будущем  
их судьбы

Каждый свой шаг 
Бекхэм без устали 
фотографирует, а 
снимки помещает 

в Instagram. Есть там и 
поистине уникальные. На 
одной из фоток Дэвид 
в 2005 году стоит, обняв за 
плечи 11-летнего Харри Кей-
на и девчушку с косичками. 
И невдомек ему, тогдашнему 
капитану сборной Англии, что 
мальчишка - будущий капитан 
сборной, а девчонка - Кейт Гуд-
лэнд - станет женой Кейна.

КЕЙН женился на 
любимой месяц 

назад, когда у 
них уже роди-

лись две дочери

Перед четвертьфиналом чемпионата мира по 
футболу среди женщин во Франции, где Дэ-
вид вместе с дочерью во все горло радовался 
победе соотечественниц над норвежками со 

счетом 3:0, он в компании режиссера Гая Ричи и мест-
ного миллиардера Тора Бьоргольфссона порыбачил в 
Исландии.

Любопытно, что свой первый «лярд» Тор зарабо-
тал в России - его пивоваренная компания делала 
«Бочкарев» и «Охоту». По причине прохладной по-
годы в Исландии звездная компания предпочла пен-
ному напитку чай с бренди. На улове это не сказа-
лось - за пару часов на спиннинг попались несколь-
ко килограммовых форелей.

Максим САМОХИН

М инувшая неделя для Алины 
Загитовой выдалась непро-
стой. 

Критику вызвало даже миленькое 
фото из Японии, на котором про-
славленная фигуристка позирует в 
кимоно за столом в кафе. Дошло до 
того, что Алине в пример поставили 
Липницкую:

- Опять суши?)))) Учись у Юли - 
стейк хорошей прожарки)) а не вся-
кие пипипилечки с рыбкой)) - упре-
кнул один из пользователей.

Досталось Загитовой и за плагиат 
для нового показательного номера из 

клипа Bad Guy молодой британской 
певицы Билли Айлиш. Получается, 
прямо-таки плохая девчонка. 

- Не знаю, действительно ли Да-
ниил Глейхенгауз (хореограф. - 
М. С.) украл этот номер, но точно ко-
пировать не надо. Надо пытаться де-
лать свое, - внес свои пять копеек 
знаменитый фигурист Александр Жу-
лин. 

А тут еще Алину включили в чис-
ло 25 российских спортсменов, за ко-
торыми в следующем сезоне станут 
особенно тщательно следить допин-
говые службы. Подсуропил нашей 
чемпионке Международный союз 
конькобежцев.

В Японии Алина отдала дань 
местной кухне

Для Загитовой наступили 
нелегкие времена
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Я видел сюжеты о 
брейке на самых 
разных медиа-

ресурсах, включая 
ВВС и ESPN. Да, 
хейтеры есть. 
Иногда изгаляют-
ся. Но без них бы-
ло бы скучно. 

- Девочки уже 
пишут чемпиону 
л ю б о в н ы е  
письма?  

 -  Я на де-
вочек стал за-
глядываться 
рано. Никогда 
не был заком-

плексованным. У меня сей-
час есть девушка, она из 
Воронежа. Тоже танцует, 
но не брейк-данс, а хип-
хоп. Зовут Арина. Никто, 
кроме нее, больше не ну-
жен.

А фанатки у меня появи-
лись еще три года назад, 
когда я участвовал  в теле-
проекте «Танцы» на ТНТ. 
Но они такие вопросы глу-
пые задают! Как дела? Как 
настроение? У меня нет 
времени на все это отве-
чать. Надо на деле концен-
трироваться. А любовь - это 
другое. Когда ты любишь, 

ты счастливый.  
- Ты согласился 

бы участво-
вать в шоу 

«Холостяк», где 
Алексей Воробьев 
выбирал себе неве-
сту?

- Нет, конеч-
но. Всем же по-
нятно, что там 
сплошная игра, 
ничего насто-
ящего. Разве 
можно так же-
ну выбирать?!

- Кроме брейк-
данса, чем еще увлека-
ешься? 

 - Во мне до фига 
энергии. Я человек 
верующий. Знаю, 
что надо оказаться в 
нужном месте в нуж-
ный час. В будущем 
хочу попробовать 
себя в роли актера. 
Хотел бы сыграть в 
театре. Но до Олим-
пиады в Париже все 
внимание - брейк-
дансу.  

- А к футболу как 
относишься?

- Равнодушно. 
Я до чемпионата ми-
ра в России толком 
никого из футболи-
стов не знал. А ког-
да вся эта тусовка 

в твоей стране проходит, 
интересно становится. 

- Тебе не жалко, что Ко-
корину и Мамаеву дали ре-
альный срок? 

- Значит, заслужили. Но 
я бы не стал зарекаться на-
счет себя. Не знаю, как бы 
я повел себя в аналогичной 
ситуации, если бы меня 
оскорбили.

- Ты часто путешеству-
ешь. Какой город запомнил-
ся больше всего?

- Лос-Анджелес. Там же 
Голливуд! Был на Аллее 
славы. Сфотографировался 
на фоне именной звезды 
Арнольда Шварценеггера. 
Буэнос-Айрес тоже запом-
нился. Но жить в Аргенти-
не я бы точно не хотел. Тру-

щобы, народ бедный. Зато 
климат прикольный. 

- Хотел бы заработать 
миллион долларов?

- Конечно! Хочу иметь 
кучу денег, стоять на голо-
ве и на руках  и жить в кайф  
(смеется). Но тренировать-
ся тоже надо. Мне папа это 
популярно объяснил.
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Мастера 
 брейк- 

данса 
добились  

своего:  
их признали 

спортсменами

У именной звезды 
ШВАРЦЕНЕГГЕРА 

Сережа ЧЕРНЫШЕВ 
пустился в пляс

Сергей Чернышев: 
Хочу стоять на голове 
и заработать миллион  
долларов

только
На Олимпиаде  

в Париже в брейк-дансе 
будет разыграно два  
комплекта наград -  

у мужчин (16 участников) 
и у женщин (тоже 16).

факт

19-летнему чемпиону по брейк-дансу 
девушки задают глупые вопросы

реклама

более600 
увлекательных заданий

Спрашивайте в местах продажи прессы12+

6 ВЫПУСК №

Новинка от «Комсомолки»
instagram instagram
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АНЕКДОТЫ
 Учитель физкультуры Юрий Миросла-
вович разрешил первоклассникам назы-
вать его просто Владимир, после того как 
за 15 минут побывал Милосраловичем, 
Малосраловичем и Мимосраловичем.

..........................

 Жаль, что Золушка потеряла именно 
туфельку. Вот потеряла бы трусики, и 
сказка была бы в сто раз веселее.

..........................

 Девчонки, кто знает, через сколько 
дней мужик считается пропавшим без 
вести и можно заводить нового?

 Можно считать нормальным того, кто 
думает, что Кустурица - это глагол, озна-
чающий «заниматься любовью в кустах»?

..........................

 - Але, шкурка, ты где? Только умо-
ляю, пожри нормально, а то тебя опять 
вынесет с четырех бокалов и будешь 
танцевать на барной стойке, пиписькой 
светить!

- Валера, привет, это Светина мама. 
Она вышла без телефона, сейчас поймет 
это и вернется за ним. Если что, она по-
кушала и пошла в джинсах. 

..........................

 Рита вышла из возраста домоганий и 
перешла в возраст недомогания.

..........................

 - Посмотри на себя! Сколько лет ты 
живешь за мой счет, на моей вилле! 
А я, не получив от тебя ни копейки, тебя 
кормлю, одеваю, обстирываю, не говоря 
уже о том, что с тобой сплю!

- И ты еще называешь меня неудач-
ником?!

АФОНАРИЗМЫ
 Все парни почему-то недовольны имитаци-
ей оргазма. Хотя существует вещь пообиднее: 
имитация смеха над их шутками.
 Некоторые должности передаются только 
половым путем.
 Есть много способов спастись от нападения 
акулы. Например, я потерял свой загранпаспорт.
 Главная проблема умных людей: они дума-
ют, что другие тоже думают.

КРОССВОРД
1.Грузовой отсек легковушки. 
2.Посуда под оливье. 3.Бестолко-
вый разговор. 4.Моряки 
называют его «вест». 5.Вот 
что наделал селекционер. 
6.Полярное зарево. 
7.Спецсигнал на 
машине. 8.Ценное 
содержимое 
фруктов. 9.Млад-
ший старший 
офицер. 10.Голу-
бой, что бежит-
качается. 11.Лет-
ний холодный суп . 
12.Ячеистый домик 
зерен. 13.Расте-
ние - как об 
стенку. 
14.Шапочка 
первых 
летчиков. 
15.Случай 
передать посылку. 
16.Кабацкая мера 
вина. 17.Любовные 
стихи. 18.Ясность 
в произношении 
слов. 19.Элек-
тронный «контро-
лер» в автобусе. 
20.Анализ спроса 
в торговле. 21.Ис-
пуг с большими 
глазами. 22.На-
ставление на 
дорожку. 
23.Объект 
застольной 
травли. 
24.Зверек-то 
хищный, а имя 
нежное. 25.Бо-
дрый музыкальный 
лад. 26.Знахарь, 
лечащий лошадей. 
27.Наземный 
«коллега» аэро-
порта. 28.Нару-
шенные отноше-
ния в семье. 
29.Временная 
отключка Солнца. 30.Абсо-
лютная слаженность. 
31.Луг посреди асфальта. 
32.Воспитанник военного 
училища.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ
Зачеркните 
некоторые клетки 
так, чтобы сумма 
цифр в каждой строке 
и в каждом столбце 
равнялась 10.

Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками 
сложились 11 слов из 
списка - горизонтально, 
вертикально или по 
диагонали в любом направ-
лении. После заполнения 
найдите не менее десяти 
слов и имя поп-певицы по 
фамилии Шурочкина.

ГОГЕН+ Т А К

И Ю Л

Ь Ж Е

Б В Д Ё М Н О П Р С У Ф Х Ц Ч Ш

бомж
душа

кулёк
лёд
мох

письмо
пюре
фант
хина

чрево
шпиц

   НАЙДИТЕ 7 ОТЛИЧИЙ

ВЫЧЕРКИВАНИЕ
Переходя по прямым линиям от буквы к букве, 
расшифруйте мудрое высказывание итальянского 
художника и ученого, изобретателя, писателя, 
музыканта  
Леонардо  
да Винчи.

Ответы - 
на стр. 30
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