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ПАХМУТОВА 
РАЗВЛЕКАЛАСЬ 
С МАЛЬЧИКОМ, 
КОГДА ЕЕ 
ПОХИТИЛИ 
БЕДУИНЫ

ТАРАСОВ ОПЯТЬ СУДИТСЯ 
С БЫВШЕЙ ЖЕНОЙ:

БЫЛ ЛИ  
СЕКС У САШИ 

ПЕТРОВА И
 КРИСТИНЫ 

АСМУС

Оксана хочет отжать у него 
8 миллионов. Ей мало двух 
квартир и алиментов -  
371 000 руб. в месяц
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ЯНКОВСКИЙ 
И ЯРМОЛЬНИК 
ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ ХОТЕЛИ 
ПЕРЕСПАТЬ 
С ЕЛЕНОЙ 
КОРЕНЕВОЙ

ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА ГОЛОВУ НАСТОЯЩЕГО ИНОПЛАНЕТЯНИНА! 10стр.

22стр.

Она разделась перед ними,  
но отдалась совсем другому
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Ж урналист из Львова Остап Дроздов, извест-
ный своими нацистскими взглядами, в эфи-
ре на одном из украинских телеканалов срав-

нил жителей ДНР и ЛНР с обитателями зоопарка. Он 
призвал лишить их гражданства, так как «устал смо-
треть, как ведут себя в вольере парнокопытные». 

- Они для меня испорченные и утраченные люди, 
как граждан Украины я их не вижу, - заявил фашист.

А потом в Киеве удивляются, почему жители Дон-
басса не хотят жить в одной стране с такой сволочью. 

П реподаватель фа-
культета гуманитар-
ных наук Высшей 

школы экономики Гасан Гу-
сейнов в своей статье назвал 
русский язык «убогим». 

- В Москве, с сотнями 
тысяч украинцев и татар, 
кыргызов и узбеков, китай-
цев и немцев, невозможно 
днем с огнем найти ничего 
на других языках, кроме то-
го убогого клоачного рус-
ского, - заявил мерзавец.

Оказалось, что нена-
вистник «великого и могу-

чего» выступает с лекциями 
в Ельцин-центре. Преподает 
во многих европейских ву-
зах, где ругает нашу страну. 

Нетрудно догадаться, 
что в ВШЭ вбивают в голо-
вы студентам и почему по-
сле такой промывки мозгов 
они оттуда выходят сторон-
никами Запада. 

Этот институт - кузница 
кадров правительства. За-
ведение, определяющее 
пути развития России на 
годы вперед. Но оттуда 
выдавили всех патриотов, 
и теперь вуз превратился 
в грязное логово либера-
лов и русофобов. 

А вообще интересно, 
что было бы с преподава-
телем университета в Баку, 
если бы он так приложил 
азербайджанский язык? 

Азербайджанец 
оскорбил русский язык

Бандеровец назвал жителей 
Донбасса животными

прикинь!
Русский язык вошел в топ-5 самых влия-тельных в мире. Иссле-дование про вели в На-циональной академии США. Критериями для оценки стали количе-ство переведенных книг, связь с другими языками и общее число говорящих. 

Г лава Нагайбакского 
района Челябинской 
области Виталий Гай-

син обвинил тренера по тя-
желой атлетике Владимира 
Семенова в недостатке па-
триотизма. Тот смел на-
стойчиво просить деньги 
на покупку спортинвента-
ря для школьников. Устав 
биться о бюрократическую 
стену, наставник, подгото-
вивший трех чемпионов 
мира, уволился.

- Кто-то по амбициоз-
ным причинам решает: 
«Я не буду тренировать». 
Но давайте я спрошу: 
«А где чувство ответствен-
ности?» Высокопарными 
словами скажу: «Где па-
триотизм?» - упрекнул 
тренера руководитель 
районной админи-
страции, который 
еще и секретарь 
местного отделения 
«Единой России».

И тут последовал не-
ожиданный поворот сю-
жета: Гайсин был задер-
жан сотрудниками УФСБ 
по Челябинской области. 
Чиновник подозревается 
в том, что потратил неза-
конно полученные госу-
дарственные субсидии на 
строительство своего кот-
теджа. Да, непросто быть 
патриотом в наше время.

Чиновник-хапуга 
учил патриотизму

Московский суд объ-
явил банкротом 
компанию «Анг-

стрем-Т». Она принадлежит 
бывшему министру связи 
Леониду Рейману и получи-
ла в свое время госфинанси-
рование в $1 млрд. Фирма в 
2008 году взяла у Внешэко-
номбанка 815 млн. евро на 
создание в Зеленограде про-
изводства микрочипов. Их 
предполагалось использо-
вать для процессоров, 
смарт-карт, электронных 
паспортов и виз российско-
го производства, а также в 
космических и секретных 
разработках. Но, накопив 
100 млрд. руб. долгов, «Анг-
стрем-Т» не внес ни одного 
платежа по кредиту. 

Получается, один из 
крупнейших проектов по 
развитию высоких 

технологий в России, ини-
циированный правитель-
ством и Советом безопас-
ности, развалился. Скла-
дывается ощущение, что 
вся схема создания и бан-
кротства предприятия 
придумана заранее. Сна-
чала получили госсубси-
дию, вступили в сговор 
с дружественным банком, 
для вида выпустили ящик 
никому не нужных микро-
чипов, а потом все по-
тихому развалили. 

Кстати, Леонид Рейман 
тоже значится в списке 
кредиторов, чьи требова-
ния должны быть удовлет-
ворены в ходе банкротства. 
Олигарх требует взыскать 
2,2 млрд. руб. с завода 
«Ангстрем-Т», совладель-
цем которого он является. 

Ну не смех ли? 

Олигарх Леонид 
Рейман обанкротил 
секретный завод

Милонов предложил отлавливать эскортниц

Русофоб 
Гасан 
ГУСЕЙНОВ 

Леонид РЕЙМАН 
всех переиграл

Ответ шахтеров 
не заставил себя 

долго ждать 

Лицемер 
Виталий 
ГАЙСИН
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П арламентарий-правдо руб уверен, что дам легкого поведе-
ния пора наказывать за их аморальный бизнес. Виталий 
Милонов снова оказался в центре внимания, а всё благода-

ря своей очередной инициативе, которую он озвучил Агентству 
городских новостей «Москва». По мнению депутата, в России 
уже давно наступила пора отдавать по суд барышень, кото-
рые занимаются оказанием эскорт-ус луг. «Нужно под-
хватить мою идею ввести полицию нравов, которая бы 
этих девушек выявляла, чтобы не общественники 
этим занимались, которые действуют полулегаль-
ными ка кими-то способами, а на официальном 
уровне выявлять этих девушек и штрафовать 
их, может быть, даже осуждать: через суд 
возбуждать дела, потому что если она еще 
и не одна, а это агентство по содержа-
нию притона, то это уголовная статья 
уже», - заявил Милонов.

Кроме того, Виталия Милонова 
возмущает слишком мягкое нака-
зание для российских проститу-
ток, которые, по сути говоря, 
занимаются незаконной пред-
принимательской деятель-
ностью. «Пирожки испе-
чешь незаконным образом, 
делаешь колбасу - тебе мо-
гут за неуплату налогов 
впаять уголовную статью, 
а эта - ничего не делает, 
проститутка, но при этом 
ей вообще никакого нака-
зания нет», - посетовал воз-
мущенный парламентарий.
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Михаил ПАНЮКОВ 

Т е, кто жил в СССР, 
помнят, как щедро 
советская власть 
помогала «про

грессивным режимам» все
го мира. По самым скром
ным подсчетам, на помощь 
иностранным союзникам с 
1954 по 1989 год было по
трачено $144 млрд., что 
в пересчете на сегодняш
ние реалии превышает 
триллион «зеленых». 

Пока мы, надрыва
ясь, строили в разви
в а ю щ и х с я  с т р а н а х 
3575 экономических 
объектов, вытаскивая 
миллионы людей из ни
щеты и Средневековья, 
Запад цинично прибирал 
к рукам национальные 
богатства колоний. Когда 
же Советский Союз рас
пался, мы удивительным 
образом еще оказались 
должны нашим бывшим 
друзьям, например, из 
Восточной Европы, кото
рые сейчас поливают 
Россию помоями. А ведь 
эти деньги могли бы пой
ти на развитие своего 
Отечества! 

На самом деле вклады
вать деньги в экономику за 
границей абсолютно нор
мально, просто делать это 
надо с учетом своих инте
ресов. Как это сочетается 

со списанием $20 млрд.? 
Давайте разберемся. 

Эксперт Александр Разу-
ваев, глава Информацион
ноаналитического центра 
«Альпари», пояснил журна
листам, что свыше 90 про
центов всех этих списаний 
произошло двумя больши
ми траншами еще в 1996 и 
1999 годах. То есть еще 
в ельцинскую эпоху. 

Списание остальной ча
сти долга продиктовано не 
щедростью, а здравым 
смыслом. По факту деньги 
эти невозвратные. Они не 
лежат на счетах, их нельзя 
отобрать и раздать пенсио
нерам. Зато можно, пере
вернув эту страницу, за
ключить взаимовыгодные 
соглашения. 

Как это работает? По
жалуйста: Анголе списали 
$11,2 млрд., заключив кон
трактов на $50 млрд. по до
быче бокситов, редкозе
мельных металлов и алма

зов.  Сирии простили 
$9,8 млрд., взамен получив 
контракты на $110 млрд. 
Соглашения касаются вос
становления разрушенной 
инфраструктуры страны, 
поставки вооружений, 
а также добычи нефти. То 
же и с другими регионами  
простили Монголии свыше 
$11 млрд., но контракт на 
добычу палладия «весит» 
$67 млрд.! Кубе скостили 
$32 млрд. Теперь там на 
протяжении 49 лет будет 
наша военная инфраструк
тура для флота, а также си
стема обнаружения запуска 
ракет. И т.д.

Слова песенки «не нужен 
нам берег турецкий, и Аф
рика нам не нужна» нынче 
неактуальны. Конъюнктура 
изменилась. Списание дол
гов дает нам возможность 
активней работать в Афри
ке. А это  кладезь богатств. 
Взять, например, нашего 
нового стратегического 
партнера Конго. На терри
тории республики находит
ся более половины мировых 
разведанных запасов урана 
и колумбиттанта лита. Без 
него невозможно изготов
ление мобильных телефо
нов, GPS, искусственных 
спутников, дистанционно 
управляемого оружия, плаз
менных телевизоров, дру
гой электроники. Контроль 
над его добычей равноси

лен контролю над мировой 
технологической револю
цией. И он у нас, считай, 
в кармане.
Денег хватает

Б ы в ш и й  п р е м ь е р 
министр России, он же экс
глава ФСБ и Счетной пала
ты Сергей Степашин уверен, 
что Россия в вопросе списа
ния долгов поступает пра
вильно. Он призвал рав
няться на Китай, который 
в отношении Африки дей
ствует абсолютно так же, 
списывая безнадежные 
долги, заключая выгодные 
сделки. Если кто забыл  
Китай спорит с США за 
первое место в рейтинге 
мировых экономик. При 
этом объем торговли Китая 
с Африкой превосходит и 
американский, и россий
ский, и европейский: по 
данным на 2018 год, он со
ставлял $204 млрд. В Пеки
не считать деньги умеют! 
А мы чем хуже?

Степашин напомнил, 
что то же самое касается 
нашей помощи Венесуэле:

 Потеря наших позиций 
в Венесуэле и переход ее 
нефти под крыло США 
означают резкое падение 
цен на нефть в мире. То, 
что уже приводило к разва
лу Советского Союза, когда 
саудиты договорились 
с американцами резко опу

стить нефть в 1990 году при 
Горбачеве. Если мы уйдем 
из Венесуэлы, потеряем 
безвозвратно миллиарды 
долларов. Поэтому нельзя 
уходить. Давайте посчита
ем. Если «бочка» будет сто
ить 15  20 долларов  что 
американцы пытаются сде
лать,  у нас бюджет скуко
жится в 2  3 раза! Сколько 
мы вложили в Венесуэлу, 
чтобы удержать цену на 
нефть? Несколько милли
ардов. А какие потери мо
гут быть, если бы не вложи
ли? Триллионы!

Что же касается бедных 
российских регионов, ко
торые также нуждаются 
в списании долгов, то Сер
гей Степашин заявил, что 
их проблемы связаны с не
эффективным расходова
нием выделяемых средств. 
Бывший премьер считает, 
что вообще нельзя гово
рить о плохой экономиче
ской ситуации в России, 
когда имеется бюджет 
с большим профицитом. 

 Напомню, в 1999 году 
я сменил Примакова. Знае
те, сколько стоила «бочка» 
нефти? Девять долларов. 
Мы мечтали, что, если бу
дет 30, страна рванет! Сей
час под 60, и мы говорим о 
плохой экономической си
туации. Денег у нас хвата
ет,  заверил Сергей Вади
мович. 

Либеральный плач Ярославны разносится по 
Рунету. Виртуальное заламывание рук сменяется 
язвительными комментариями. Народ, мол, ни-
щает, а мы Черному континенту списываем $20 
млрд. долгов. Вот, мол, каков нерадостный итог 
прошедшего саммита Россия - Африка. На самом 
деле ситуация извращается целиком и полностью. 

На саммит в Сочи приехали главы 
43 государств и делегации из всех 
54 стран Африки. Для сравнения: 

похожее по формату собрание 
в США в 2014 году посетили главы 

всего 34 государств

Дружбу купишь!

прикинь!
За время работы сам-
мита было подписано 
соглашений более чем 
на 800 млрд. руб.  При 
этом весь российский 
экспорт в регион носит 
несырьевой характер.

Большую часть долга 
Африке простили  
при Ельцине
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Михаил ПАНЮКОВ 

М оя тетя живет в Ка-
лифорнии. И волне 
довольна! Опека 
благотворительных 

организаций, бесплатная меди-
цинская страховка - для 84-лет-
него человека это очень важно. 
К ней даже прикреплен социаль-
ный работник, который выпол-
няет все ее бытовые поручения. 
И все бы хорошо, если не знать, 
как тетушка там оказалась. 

США: ипотека-убийца
В 90-е годы ее дочь, моя двою-

родная сестра - красавица Мари-
на, решила уехать в США. Она 
была предприимчива и талантли-
ва. Выйдя замуж за обеспеченно-
го американца, не стала сидеть 
у него на шее, а занялась малым 
бизнесом - принялась шить 
одежду на заказ. Дела пошли 
в гору. Марина купила в кредит 
квартиру, потом дом - так посту-
пало абсолютное большинство ее 
знакомых. А местные чиновники 
и банкиры уверяли, что недви-
жимость в цене будет всегда. 

В 2008 году, во время ипотеч-
ного кризиса, она потеряла все. 
То, что осталось, выгреб муж-
прохиндей при разводе - Марина 
не посчитала нужным обзаве-
стись хорошим адвокатом. Какой 
брачный контракт, о чем вы?! 
У нас любовь… 

Потрясение оказалось настоль-
ко сильным, что Марина заболе-
ла - у нее обнаружили рак. Но хо-
рошую медицинскую страховку 
она себе позволить уже не могла. 
Марина ушла из жизни, когда ей 
не было еще и 50. Тетю американ-
ские родственники вызвали для 
того, чтобы помогать с внуками. 
И к ней Америка действительно 
оказалась благосклонной, даже 
щедрой. Правда, перед этим она 
убила ее дочь... 

«Я подсчитал, из моих друзей 
и знакомых 17 человек уехали на 

ПМЖ в США, - пишет автор 
сайта na-zapade.ru. - Все это бы-
ло весело, с проводами, они 
обещали приглашать в гости. 
Однако время шло, люди «про-
падали». Как выяснилось по-
том, половина из них вернулась 
на родину не солоно хлебавши. 
Притащились, поджав хвост, и 
живут по съемным квартирам 
или у родственников (деньги, 
полученные за продажу своей 
жилплощади, благополучно 
«слили» в Штатах). Реально не-
плохо устроился лишь один мой 
одноклассник, работающий 
в Нью-Йорке врачом. Еще па-
рочка выходит на связь и тоже 
рассказывает, что «все о’кей», 
но фотки почему-то только на 
фоне небоскребов. Видимо, 
особо похвастаться нечем. Кому 
охота признаваться, что он неу-
дачник?» 

В США, по официальным дан-
ным, 46 млн. за чертой бедности. 
Именно эту армию пополняет 
большинство беглецов из «тотали-

тарной России». Да, с голоду ни-
кто не умирает. Но если амбиции 
простираются дальше бесплатного 
гамбургера и ношеного пиджака 
от благотворительной организа-
ции, занять достойное место в со-
циуме здесь очень непросто. 

Испания: выжмет 
до евроцента

В стране корриды социалка 
довольно развита, что является 
для многих дополнительным 
стимулом туда эмигрировать. 
В королевстве есть министер-
ство занятости и социального 
обеспечения, которое обязано 
опекать граждан, попавших 
в трудную ситуацию. Но не всем 
они в состоянии помочь. 

Журналист «Комсомолки» 
Сергей Пономарев несколько лет 
назад писал о судьбе знакомого, 
редактора одного из телекана-
лов. Он с семьей, в которой жил 
страдающий аутизмом ребенок, 
решил перебраться в Испанию. 
Причину сформулировала же-
на: «Чтобы мой старший не ока-
зался в 40 лет привязанным 
к кровати дома престарелых 
где-нибудь в Сергиевом Поса-
де. Чтобы средняя дочь выросла 
не советским, а счастливым че-
ловеком. Чтобы младший - не 
дай бог! - никогда не узнал, что 
такое коммунальная квартира, 
российская пенсия и россий-

ская бюрократия». И что же 
в результате? 

Пономарев цитировал ЖЖ бе-
долаги, записи были в основном о 
деньгах: «Таксист взял 40 евро... 
В воскресенье продуктовые мага-
зины не работают, пришлось ужи-
нать в китайском кафе, наели-
напили на 20 евро... За неделю 
нажгли электричества на 50 евро, 
это еще не пришли платежки на 
воду... За неделю расходы на те-
лефон составили тысячу евро... 
Пришел счет за газ за наш пер-
вый месяц жизни в Барселоне - 
471,90 евро… Были дни, когда нам 
не на что было купить еду детям. 
Страх на грани истерики...» 

Недавно я спросил Сергея, 
как сложилась судьба его знако-
мого. Выяснилось, что нормаль-
ной работы эмигрант так и не 
нашел. Жена ушла, забрав детей. 
Бывший благополучный мо-
сковский либерал оказался ря-
довым европейским лузером, 
потерявшим семью, положение 
в обществе и родную страну, ко-
торую так презирал. 

Канада: оно вам 
точно надо?

«Ой, какую историю мне толь-
ко что рассказали! - пишет некая 
Елена Ситникова из Торонто. - 
22 года назад приехала в Канаду 
семья из Петербурга с намерени-
ем ассимилироваться и с бывши-

Пиковым за последние де-
сять лет для российской 
эмиграции стал 2016 год, 

когда уехали на ПМЖ более  
310 тыс. человек. Однако сайт 
na-zapade.ru установил, что из 
них 256,5 тыс. выехали в стра-
ны бывшего СНГ и не относят-
ся к категории «пора валить!». 
Если еще отнять уехавших 
в Китай, Вьетнам, Индию, Ма-
рокко, Корею и другие подоб-
ные страны, то получится, что 
в Европу и США выехало око-
ло 20 тыс. наших граждан. 
С этим спорят западные сайты, 
утверждая, что только в Европу 
в 2016 году уехало 68 тыс. 

А теперь - внимание! По 
официальным данным МИД 
России, в 2016 году из стран 
США и ЕС в Россию верну-
лись 146 585 человек. Выводы 
делайте сами. 

Сколько валят

«Пора валить!» - на просторах российского Интерне-
та полно виртуальных сообществ, яростно призываю-
щих уезжать из «тоталитарной Рашки». Американская 
частная разведывательно-аналитическая компания 
Stratfor даже предрекала волну эмиграции чуть ли не 
на уровне 1917 года. Разумеется, есть много примеров 
удачного отъезда граждан России в западные страны. 
Но адресного - когда ценных специалистов ждут на 
конкретном месте работы или состоятельная родня. Что 
касается остальных искателей лучшей жизни «там, где 
нас нет», их судьба подчас весьма печальна. 

 � 45 млн. амери-
канцев не могут се-
бе позволить меди-
цинские услуги. 

 � Средняя цена 
пломбирования зуба 
- $1,3 тыс.

 � Калеб Мидли 
должен заплатить  
$2 млн. за реанима-
цию и другое лече-

ние, после того как 
получил пулю в ки-
нотеатре Денвера.

 � Джения Митчелл 
из Нью-Йорка по-
лучила счет в $75 
тыс. за наложенный 
после травмы гипс.

 � Один день пре-
бывания в стацио-
наре муниципаль-

ной больницы США 
обходится пациенту 
в $6,5 тыс.

 � Роды естествен-
ным путем обходятся 
в США в среднем 
в $30 тыс., в случае 
кесарева сечения - 
в $50 тыс. В странах 
Евросоюза роды стоят 
около 100 тыс. евро.

Лучше сдохнуть

Не путайте   
туризм 
с эмиграцией

Бывшие россияне, поливающие 
грязью Родину в соцсетях, 
чаще всего жалкие лузеры

Американцы требуют 
доступную медицинскую 
страховку - половина 
жителей США не может 
себе ее позволить

За бесплатной едой 
в богатейших Cоединенных 
Штатах всегда очередь
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ми соотечественниками не об-
щаться. Он микробиолог, она то-
же какой-то специалист. После 
нескольких лет работы на бензо-
заправке микробиолог переква-
лифицировался в программиста. 
В общем, начали как-то жить. 

Планировавшееся общение и 
чаепитие с друзьями-канадцами 
не сложилось. Не захотели мест-
ные жители пить чай с эмигран-
тами из дикой России. Между 
тем подросли дети.

Дочь вышла замуж за предста-
вителя одного из народов Ближ-
него Востока, родила троих де-
тей. Внуки бывшего микробио-
лога по-русски не говорят и 
с бабушкой-дедушкой общаться 
не желают. Смеются над их ак-
центом и стыдятся их. Говорят, 
что они не русские.

Сын вывез жену с Украины. 
Она оказалась поклонницей 
Бандеры. Так что сыну при-
шлось разделить ее взгляды, 
чтобы не разводиться. Потому 
что развод в Канаде очень дорог. 

Короче, после столь-
ких лет решила се-
мья возвращаться 
в родной Петербург, 
где у них, по сча-
стью, сохранилась 
квартира. Такой вот 
счастливый финал. 
Если не считать, что 
потеряли детей и 
внуков. Да и жизнь 
свою про@рали. За 
то время, что быв-
ший микробиолог пытался тут 
программировать, его друзья-
коллеги в России стали акаде-
миками. В крайнем случае член-
корами, реализовав свой потен-
циал. А нашим героям теперь 
остается только доживать свой 
век. Хорошо, что упокоятся на 
Родине». 

Проживает в Канаде с семьей 
и актер Алексей Серебряков, ко-
торый заявил, мол, националь-
ная идея России - хамство. При 
этом деньги зарабатывает имен-
но здесь, в фильмах с государ-
ственным участием. Можно ли 
представить, например, еврея, 
который уехал из Израиля, 
оскорбив бывших соотечествен-

ников, а после 
этого нашел на 
исторической 
родине работу 
хотя бы ассени-
затором? Во-
прос риториче-
ский. 

Германия: для 
арабских беженцев

«В Мюнхене мы живем уже 
больше трех месяцев, поэтому я 
чувствую себя вправе написать о 
том, что мне не нравится, - пишет 
пользовательница LiveJournal 
pretty_hausfrau. 

Прежде всего автор отмечает 
«совершенно бездумную толе-
рантность» и «отсутствие свобо-
ды слова» в освещении миграци-
онного кризиса. 

«Высокие налоги новостью не 
стали, но и веселья не прибави-
ли, - продолжает дама. - Печаль-
но смотреть на расчетный лист, 

когда там осталось чуть больше 
половины заработанного. А при-
бавьте к этому еще 17,50 на 
Rundfunkbeitrag (обязательный 
сбор за пользование радио, ТВ и 
Интернетом), так становится со-
всем грустно. А если возьмешь 
отпуск деньгами или захочешь на 
вторую работу устроиться, так 
никаких денег не увидишь». 

Далее автор жалуется на «жут-
кую бюрократию». «Хотите по-
лучить медстраховку, открыть 
счет в банке и т.д. - приготовь-
тесь получать бумажные письма 
в большом количестве и ходить 
на почту, чтобы отослать ответ-
ное письмо. И так может продол-
жаться до бесконечности. О су-
ществовании электронной почты 
они словно бы не догадываются». 

Автор до приезда в ФРГ была 
уверена, что здесь все четко и 
правильно: «За всем приходится 
следить: чтобы в налоговой все 
правильно оформили, чтобы 
лишнего не начислили, чтобы 
полностью заплатили. Никому 
нельзя доверять».

Удивительно, но ФРГ как будто 
не заинтересована в квалифици-
рованных приезжих. Автор поста 
прибыла туда по так называемой 
голубой карте как IT-специалист 
высокого уровня: «Никакой по-
мощи, материальной поддержки, 
языковых и интеграционных 
курсов не предлагают - выкручи-
вайся сам. Но если ты беженец, 
тогда да, получишь все на блю-
дечке с голубой каемочкой». То 
есть надо быть каким-нибудь бо-
родатым Абдуллой из арабской 
страны, а иначе...

Мораль можно вывести такую. 
В наше время каждый волен жить 
там, где он хочет, - границы от-
крыты. Но верить в сказки про 
«рай» по ту сторону границы - 
смешно. Если вы абсолютно увере-
ны, что только вне своей страны 
сможете реализовать себя как спе-
циалист или творческая личность, 
- это можно понять. Хотя имейте 
в виду, что успех вам абсолютно не 
гарантирован. Если же покидаете 
Родину только от презрения к ней - 
«лишь бы не в совке», - будьте гото-
вы заплатить немалую цену. 

Если сравнивать данные о 
зарплатах у нас и в Аме-
рике, то за океаном полу-

чают, конечно, гораздо больше. 
Только при этом надо пони-
мать, что на $1 в России можно 
приобрести больше товаров и 
услуг в 2,54 раза, чем в США. 
Если учитывать это обстоятель-
ство, а также средний налог в 
США - 30 процентов, то в пере-
счете на рубли получится такая 
картина. Каждый восьмой аме-
риканец получает менее 7,3 тыс. 
руб. в месяц. При этом 52 про-
цента американцев имеет доход 
менее 51 тыс. руб. в месяц. Не 
слишком впечатляет, не так ли? 

Сколько  
получают в США

Реальный уровень безработицы в Европе

Некогда известная журна-
листка Ольга Бакушин-
ская эмигрировала в Из-

раиль в 2014 году и оказалась со-
вершенно невостребованной. 
Вот что она пишет: «Работа есть. 
На заводе, на уборке, по уходу 
за стариками. Такое есть 
всегда. И нельзя сказать, что 
это непрестижно, вот в чем 
дело. Любая работа вызы-
вает уважение. Проблема 
в том, что она тяжелая, мо-
нотонная и за нее мало 
платят. И вот 
ты рассы-
л а е ш ь 
резюме 

в те места, которые кажутся тебе 
подходящими по уровню квали-
фикации, а тебе отказ приходит 
только в лучшем случае. В худ-
шем - тебя просто не удостаива-
ют ответом. Ты мечешься, де-

прессируешь, я начала 
поглядывать на ни-

щих, которые ро-
ются в мусорном 
контейнере с мыс-
лями: «Вот она, 

твоя судьба». Се-
рьезно так думала. 

Потом послала свое 
резюме в большой су-

пермаркет и в кон-
тору, которая 

занимается 
уходом за 
пожилыми 
людьми». 

На Святой земле несладко

имей в виду
В Чехии, чтобы не не-сти непомерные расхо-ды, регулятор отопле-ния ставят на отметку, максимально близкую к нулю. Простужают-ся, но экономят.

прикинь!
В трети английских домов 
нет центрального отопле-
ния - пользуются индиви-
дуальными газовыми нагре-
вателями. На ночь котел 
выключают. Из экономии 
500 тыс. британцев стира-
ют постельное белье лишь 
три раза в год, каждый ше-
стой - раз в месяц. Умыва-
ется вся семья не в проточ-
ной воде, а по очереди в на-
литой в заткнутую пробкой 
раковину.

5 - 7%
8 - 10%
11 - 14%
15 - 17%
> 17%

БАКУШИНСКОЙ 
теперь 
не  до улыбок 

Джон ЛЕННОН 
в гостях у Пола 
МАККАРТНИ, 

Ливерпуль, 60-е 
годы. У советских 

граждан кухни 
уже тогда были 

намного 
современнее 

и богаче. 
А нам врали…

Типичная картина для юга Италии. 
Многолетняя черная грязь на тротуарной 
плитке, обдроченные стены домов, горы 
мусора, вонь и крысы. СОБЯНИНА на них нет!

< 5%

< 5%

facebook
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Р оссию часто обви-
няют в том, что мы, 
мол, за свою исто-
р и ю  п о к о р и л и 

многие народы и присоеди-
нили огромные территории. 
Но в отличие от западных 
стран русские никогда и ни-
кого не уничтожали. А яр-
кий пример того, как евро-
пейцы несли свою культуру 
по земному шару, - жуткий 
геноцид и голодомор, кото-
рые устроили англичане в 
Индии. Даже Адольф Гитлер 
поражался зверству британ-
цев и учился у них как при-
лежный ученик. 

- Только у меня, подобно 
англичанам, хватит жесто-
кости, чтобы добиться цели, 
- сказал фюрер в 1938 году, 
накануне начала массового 
истребления евреев и дру-
гих народов.

В 1600 году королева 
Елизавета I основала Ост-
Индскую компанию. Если 
говорить современным 
языком -  частную военную 
компанию с огромным де-
нежным ресурсом и господ-
держкой. Сначала торговля 
пряностями велась мирно, 

а необходимые земли при-
обретались за погремушки 
у туземных царьков. 

Но вскоре, проведя раз-
ведку, английское акцио-
нерное общество, исполь-
зуя армию из европейских 
наемников и аборигенов, 
взяло под контроль весь 
Индийский субконтинент. 
Теперь местные князья бы-
ли обязаны платить огром-
ную дань, которая собира-
лась у нищего населения и 
уходила в Лондон. 

По подсчетам американ-
ского историка Брукса 
Адамса, только в первые 
15 лет после присоединения 
Индии в ХVII веке британ-
цы вывезли из Бенгалии 
ценностей на 1 млрд. ф. 
ст., а за три века - 
столько, что 
невоз-
можно 
д а ж е 
вооб-
разить. 
Т а к а я 
политика 
превратила Ин-
дию в беднейший 
регион планеты, 

не способный оправиться 
от последствий английской 
колонизации до сегодняш-
него дня.  

Умирали 
миллионами 

Чтобы удержать власть, 
Ост-Индская компания 
проводила излюбленную 
западными странами поли-
тику «разделяй и властвуй». 

- Еще во времена доколо-
ниального владычества 
многие индийские княже-
ства конфликтовали между 
собой. Британской империи 
удалось покорить Индию, 
опираясь на эту вражду. Они 
вооружили подконтрольные 
области и натравили их на 

соседей. Так Лондон 
захватывал все 

новые тер-
ритории, 

- расска-
зал по-
литолог 
Анато-

лий Вас-
серман. 

Оккупанты монополизи-
ровали местную торговлю и 
резко повысили налоги. 
Сотни тысяч ремесленни-
ков сдавали свою продук-
цию по минимальным заку-
почным ценам оккупантам. 
Из-за непомерных поборов 
на землю население отказы-
валось что-то выращивать и 
переселялось в другие труд-
нодоступные области. Что-
бы вытрясти из людей по-
дать, массово применялись 
пытки. Вот что говорил 
в палате общин британский 
политик Эдмунд Берк: 

«Индийских детей засе-
кали до смерти в присут-
ствии родителей. Отца свя-
зывали с сыном лицом к ли-
цу и подвергали порке так, 
что удар если не приходился 
на отца, то падал на сына. 
Крестьяне забрасывали по-
ля. Они бежали бы все до 
одного, если бы не отряды 
солдат на дорогах, которые 
хватали этих несчастных». 

Страшным результатом 
такой политики стала ги-
бель миллионов индийцев. 
В 1769 - 1770 годах от недо-

едания умерли 10 млн. 
человек, а в 1780 году - 
еще 2 млн. Согласно 
только официальным 
данным, за XIX век го-
лод унес жизни 33 млн. 
индийцев. Эксперты 
подсчитали: в общей 

сложности за время 
«просветительской 

деятельно-

сти» Ост-Индской компа-
нии в результате геноцида 
погибло больше 100 млн. 
человек, а потери в денеж-
ном эквиваленте оценива-
ют в триллионы долларов. 

Страшное 
возмездие 

Но не всегда индийцы 
послушными овечками тер-
пели издевательства завое-
вателей. В 1857 году в «жем-
чужине британской коро-
ны» началось восстание 
против ига колонизаторов. 
Поводом для бунта стало 
перевооружение сипайских 
частей, которых учили вое-
вать по европейскому об-
разцу. Каждому солдату вы-
дали новую капсюльную 
винтовку Энфилда. Бумаж-
ный патрон перед выстре-
лом необходимо было на-
дорвать - стрелки делали 
это зубами по команде 
«скуси патрон». После вы-
дачи нового оружия среди 
сипаев кто-то распростра-
нил слух, что для пропитки 
патронной бумаги исполь-
зуется свиной и коровий 
жир. Это было недопустимо 
как для индуистов, для ко-
торых корова - священное 
животное, так и для му-
сульман, считающих нечи-
стыми свиней. 

После массового непо-
виновения солдат 34-го 
Бенгальского полка англи-
чане казнили не выпол-
нившего приказ «скуси па-
трон» офицера, а полк рас-
формировали. Недоволь-
ные сипаи подняли бунт 
в Дели и других городах. 
Они заставили престаре-
лого Бахадур Шаха, 

формально сохраняв-
шего титул императора 
государства Великих 

Моголов, признать вос-
становление империи и 
обратиться к индусам 
с призывом изгнать ан-
гличан.

Британских солдат и 
администрацию выре-
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На днях власти Паки-
стана запретили 

премьер-министру Ин-
дии Нарендре МОДИ 
пролетать через воз-

душное пространство 
страны. Все из-за того, 

что официальный Нью-
Дели лишил особого 

статуса спорный регион 
Кашмир и отказался 

обсуждать его дальней-
шую судьбу. 

Эксперты утвержда-
ют: участившиеся и 

ожесточившиеся в по-
следнее время индо-

пакистанские пригра-
ничные конфликты 

грозят спровоцировать 
в этой части планеты 

ядерную войну. Причи-
на конфликта - поли-

тика Великобритании, 
которая владела этими 

землями больше  
300 лет и оставила ре-

гион потенциальной 
горячей точкой. 

Григорий МИРОНОВ

прикинь!
После ухода британ-цев из Индии продол-жительность жизни в бывших колониаль-ных владениях вырос-ла с 31 года до 69 лет. Доля населения, жи-вущего за чертой бед-ности, сократилось с 85 до 20 процентов. 

Самая большая 
вероятность 
ядерной войны
сегодня - между Индией 
и Пакистаном 

ВелИко-
брИта нСкое 

Иго

Таким способом 
богатые колонисты 
передвигались 
по улицам Дели 

Европейцы запрягали индусов 
вместо лошадей
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зали вместе с семьями. 
Восставшие уничтожали 
все, что было связано с не-
навистной им властью ко-
лонизаторов: от христиан-
ских церквей до телеграф-
ных станций.

Когда в Англии узнали 
о «выходке дикарей», то 
общественное мнение по-
требовало возмездия. 
Британские вояки пода-
вили восстание с особой 
жестокостью. Лондонские 
каратели использовали 
изощренный вид казни - 
«Дьявольский ветер». 
Приговоренного при-
вязывали к жерлу 
пушки и производили 
холостой выстрел. Че-
ловек разлетался на 
куски.  Экзекуция 
имела ужасные по-
следствия с точки зре-
ния кастовости. Инду-
сы из высших сосло-
вий приходили в ужас, 
что их останки будут 
похоронены в яме впе-
ремешку с простолю-
динами.

Восстание, однако, 
имело и положительный 
для страны эффект. Ост-
Индскую компанию 
распустили, и Британ-
ская Индия перешла под 
прямое управление ан-
глийской короны. По-
следовало некоторое по-
слабление режима. Прав-
да, ненадолго. 

Голодомор  
по-английски 

В 1919 году британцы 
расстреляли демонстра-
ции мирных жителей в го-
роде Амритсар. Солдаты 
под командованием бри-
гадного генерала Реджи-
нальда Даера без преду-
преждения открыли огонь 
по собранию мирных жи-
телей в парке Джаллиан-
вала. Число жертв, соглас-
но британским подсчетам, 
составило 379 убитых (из 
них 40 детей, младшему 

из которых было 
только шесть не-
дель) и 1100 ра-
неных. 

Это военное 
преступление 
британской 
администра-
ции стало от-
правной точ-
кой мирных 
акций непо-
в и н о в е н и я 
под предводи-
тельством Ма-
х а т м ы  Га н д и .  
Индийцы бойко-

тировали все британское - 
товары, учебные заведения, 
суды, администрацию, вы-
боры и язык. В ответ на это 
Лондон стал провоцировать 
первые межнациональные 
столкновения индусов и му-
сульман, которые на протя-
жении веков жили мирно. 

Последний удар по ко-
лонии Британская импе-
рия нанесла во время Вто-
рой мировой войны, ис-
кусственно организовав 
там голод. Из Бенгалии и 
соседних регионов вывезли 
все запасы риса, якобы для 

того чтобы они не доста-
лись  наступающим 
японцам. Но, по мне-
нию исследователей, 
это было сознательной 
местью индийскому на-
селению, поддержав-
шему антибританское 
движение. В итоге от 
недоедания умерло бо-
лее 5 млн. человек. 

Горячая точка 
20 февраля 1947 го-

да премьер Великобрита-
нии  Клемент Этли обнаро-
довал декларацию, которая 
содержала план передачи 
власти индийцам. При 
этом метрополия предло-
жила  разделить регион на 
две части  - Индийский со-
юз, где большинство со-
ставляли последователи 
индуизма, и мусульман-
ский Пакистан. 563 кня-
жества по этому плану по-
лучали право выбора, 
в состав какого из созда-
ваемых доминионов они 
хотят войти. Как оказа-
лось позже, англичане 
оставили после себя бом-
бу замедленного действия 
в виде некорректного раз-
деления этой территории, 

что привело к гибели 
миллионов человек.

После того как 3 июня 
1947 года вице-король 
Индии Луис Маунтбет-
тен провозгласил раздел 
Б р и т а н с к о й  И н д и и , 
вспыхнула резня на рели-
гиозной почве и появи-
лись огромные толпы бе-
женцев. По дорогам стра-
ны в противоположных 
направлениях шли бес-
конечные колонны лю-
дей, изгнанных из род-
ных мест. По официаль-
ным данным, во время 
этого вынужденного пе-
реселения и межрелиги-
озной резни погибли око-
ло 700 тыс. человек.

- Раздел Индии на му-
сульманскую и индуист-

скую части сделали 
именно для того, что-

бы осложнить жизнь 
региона и зафикси-
ровать эти проти-
воречия, - объяс-
нил Анатолий 
Вассерман.

Индия и Па-
кистан стали не-
примиримыми 
противниками. 
Один из самых 

больших споров 
произошел из-за 

региона Кашмир, 
который продолжа-

ется и сегодня. В ре-
зультате  трех  индо-

пакистанских войн Индия 
получила контроль над 
примерно 2/3 территории 
региона, остальная часть 
отошла Пакистану. Меж-
ду Исламабадом и Дели 
началась гонка ядерных 
вооружений. 

В этом году произошла 
эскалация конфликта из-за 
совершенного теракта, в ре-
зультате которого погибли 
45 индийских полицейских. 
В ответ на нападение Ин-
дия нанесла авиаудар по 
лагерю исламской террори-
стической группировки 
«Джаиш-е-Мухаммад», 
взявшей на себя ответ-
ственность за теракт. Паки-
станская авиация тоже под-
нялась в небо и провела 
бомбардировку территории 
близ военных объектов 
вдоль линии контроля 
в Кашмире. В воздушном 
бою обе стороны потеряли 
по одному самолету. 

-  Опыт нескольких 
индийско-пакистанских 
войн научил и Пакистан, 
и Индию, что ничего от 
них хорошего не получа-
ется. Вдобавок это ядер-
ные державы. Однозначно 
предсказать результат 
этого возможного проти-
востояния не берется ни-
кто, - считает Вассерман. 
- Война между странами 
может начаться в любой 
момент.
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Печален прогрессивный тус московский,
Который к власти нашей очень лют,
Ведь в Англии скончался Вэ Буковский,
И это огорчило сильно люд.
Страницы изучая биографии,
Я понял, оппозиции чем мил:
Большой любитель детской порнографии
И просто откровенный педофил.
Эх, либералы, восхищаться чем еще -
Запомните волнительный момент:
Полиция и та решила Кембриджа,
Что это очень странный диссидент.
У либералов есть проблемы с дамами,
Ногой к дитю - и чтобы был нагой!
К примеру, у Рустема Адагамова,
Который типа блогер, ник drugoi.
На стороне не стал наш дядя пачкаться,
Зачем платить чужому за билет,
Когда есть в своем доме просто падчерица?
А девочке всего двенадцать лет.
Толпа их просто бродит в свете ярком,
Первертов с девиантами кагал:
Новосибирский педофил Бояркин,
Которого Навальный продвигал.
Любители заморского прикорма,
Они как будто вышли на парад,
Нам заявляя: извращенье - норма,
Госдеповский облизывая грант.
Они же всюду лезут и без мыла,
Стране пророчат очень скорый путч,
А как иначе выжить педофилу
И лесбиянке под кликухой «бутч»?

Российскую прогрессивную обществен-
ность очень огорчила новость о том, что 
в Великобритании скончался диссидент-
антисоветчик Владимир БУКОВСКИЙ. Тот 
самый из популярной частушки «Обменя-
ли хулигана на Луиса КОРВАЛАНА». Бу-
ковский прославился также своей огром-
ной коллекцией детской порнографии, 
обнаруженной при обыске его дома 
в Кембридже. Наш поэтический коммен-
татор Сергей ПОНОМАРЕВ сопоставил 
факты и увидел: среди скорбящих либе-
ралов оказалось немало 
таких же половых из-
вращенцев - блогер Ру-
стем АДАГАМОВ, лидер 
карельского «Мемори-
ала» Юрий ДМИТРИЕВ, 
новосибирский оппози-
ционер Дмитрий БОЯР-
КИН, экс-глава рус-
ской редакции 
«Радио Свобода» 
Маша ГЕССЕН. 
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Увидеть британского 
монарха за решеткой - 
вековая мечта многих 

народов 

Непокорных 
индусов 
казнили 
с помощью 
пушки

Англосаксы 
строили свою 

империю на крови Покойный 
очень любил детей
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Просто мясо
В ноябре в Дании убьют и 

съедят сотни дельфинов

В июле 2008 года 
в странах ЕС запрети-
ли утку по-пекински. 
Но не из-за какой-то 

особой любви к этим перна-
тым. Просто при готовке за-
шкаливал выброс угарного 
газа. И сразу в лондонском 
злачном районе Сохо, где 
обосновались китайцы, стало 
легче дышать. Сейчас в на-
циональных ресторанах бри-
танской столицы это блюдо 

снова присутству-

Помните фильм «Ин-
диана Джонс и храм 
судьбы»? Там на пиру 
во дворце магараджи 

гостям предлагают отведать 
обезьяньи мозги. И у каме-
рунского племени аньян но-
вый вождь начинает правле-
ние с поедания мозгов горил-
лы. Во время экскурсии по 
бразильским джунглям у реки 
Жапура автору этих строк 
предлагали заморить червяч-
ка содержимым черепа пау-
кообразного примата. В меню 
общепита, даже азиатского, 
вы такой деликатес не найде-
те, но я отказался. Индейцы 
были не в обиде - им обезья-
на досталась целиком, со все-
ми потрохами.

Еще недавно полки 
многих супермарке-
тов США ломились 
от банок с черепахо-

вым супом, а в ресторанах 
можно было полакомиться 
блюдами из этой рептилии. 
Она ценилась чрезвычайно 
высоко, так как тело черепа-
хи в разных частях имело семь 
видов вкуса. Сейчас, если вы 
приготовите это животное, 
отправитесь под суд по уго-
ловному преступлению - фе-
деральные законы США за-
щищают популяцию.

В ЮАР в любом супер-
маркете вы можете ку-
пить паштет из куду - 
крупной антилопы или 

сделать барбекю из газели 
Томпсона. А вот в той же Аф-
рике, в Кении, мясо редкой 
дичи не продается, так как 
охота на нее запрещена - его 
можно  попробовать  лишь 
в паре самых крутых ресто-
ранов, таких как Carnivore 
в Найроби. Однако и здесь из 

меню периодически вы-
черкивают то или 

иное мясо.

Знаменитый путе-
шественник Мик
лу хоМаклай запи-
сал в дневнике, что 

папуас Туй из деревни Го-
ренда искренне не пони-
мал, почему русский гость 
отказывается от собачьего 
мяса - оно ведь ничуть не 
хуже свинины. С абориге-
ном могли бы согласиться 
корейцы и китайцы, у ко-
торых до последнего вре-
мени подать бобика к столу 
считалось в порядке вещей.

Кошкам, в отличие 
от собак, повезло 
больше: «пирожки 
с кошатиной» - яв-
ный контрафакт. 

Типа: купи три шаурмы - 
собери кошку. Пушисти-
ков можно отведать разве 
что в полуподпольных 
забегаловках Вьетнама 
(здесь это блюдо в гор-
шочках называется «ма-
ленький тигр») и Китая. 
Но в годы Второй миро-

Тигр  
в горшочке

18-летнюю норвежку Пию ОГДЕН назы-
вают бессердечной психопаткой и угрожа-
ют убить. Расправой девушке грозят за то, 
что она съела свою лошадь по кличке 
Стремительная. Запрет на конину наложен 
в США, Австралии. Канаде, многих стра-
нах Европы. Между тем в Казахстане, Кыр-
гызстане и даже Японии с Францией ло-
шадок едят за милую душу. «Сама по себе 
лошадь так же съедобна, как и свинья. Но 
понятия съедобного и несъедобного зави-
сят от того, к какой культуре вы принадле-
жите», - объясняет исследовательница 
«съестных предпочтений» Аннекен Бар 
БУГГЕ. 

Юрий НИКОЛАЕВ 

Род человеческий 
чрезвычайно мно-
голик, и стричь 
всех под одну гре-

бенку никому не под силу. 
Как говорится, на вкус и на 
цвет товарищей нет. Где-то 
смакуют личинки шелко-
пряда, в других странах за-
прещено есть даже малину.

Если говорить в целом, 
то тот или иной продукт 
нельзя употреблять в пищу 

по религиозным убежде-
ниям, культурным тради-
циям, экономическим 
причинам, опасению на-
нести вред здоровью, со-
ображениям гигиены или 
исходя из моральных 
норм. Множество ограни-
чений на рацион совре-
менного хомо сапиенс на-
ложили также природоох-
ранные организации. 
В общем, что для русского 
хорошо, то для немца 
смерть.Обезьяньи мозги

вой войны жители Туман-
ного Альбиона с голодухи 
ели мурзиков и барсиков. 
И даже сдавали их обо-
дранные тушки под видом 
кроликов армейским ин-
тендантам. Писатель Ив
лин Во в «Офицерах и 
джентльменах» описыва-
ет, как снабженцев учили 
отличать подмену по лап-
кам с остатками шерсти.

Да что там шари-
ки - дикари Но-

вой Гвинеи еще 
недавно не брез-

говали человечиной. 
У Джека Лондона в одном 
из рассказов «кулинар» 
делится рецептом приго-
товления женщины, тело 
которой перед «средней 
степенью прожарки» на-
до подержать несколько 
часов в проточной воде. 

- Видел когда-нибудь 
покойника, который уже 
пролежал две недели?.. 
Ну а я видел. Он был по-
хож на мясо, которое мы 
с тобой едим, - пишет 
американский классик. 

Сейчас, правда, циви-
лизация докатилась до 
самой глухомани, но пол-
ностью ли изжит варвар-
ский обычай, неизвестно. 
Во всяком случае, антро-
пологи сообщают о том, 
что на местах признаков 
неприятия и осуждения 
каннибализма не зафик-
сировано.

Япония вместе с Кореей - 
единственные страны на 
планете, где готовят ядови-
тую рыбу фугу. Каждый год 
несколько человек умира-
ют, отведав нежное мясо, 
но отказать себе в адрена-
линовом риске самураи 
Страны восходящего солн-
ца и чосон сарамы Страны 

утренней свежести не могут. 
В Россию же запрещен даже 
ввоз этой рыбы.

Во всем мире не по-
зволено есть дель-
финов, но только 

не в Японии и Дании. 
Ежегодно 22 ноября на дат-
ских Фарерских островах за-
бивают сотни калдеронских 
дельфинов. Такова традиция, 
берущая начало в X веке. В Япо-
нии же охотиться на дельфи-
нов можно с октября по март. 
В пищу идут мясо и жир. Гото-
вят суши, сашими, суп и шаш-
лык. В некоторых ресторанах 
мира блюда из дельфина есть, 
но под другим названием, 
иначе заведению грозит 
огромный штраф. В СССР 
в период Великой Отече-
ственной войны ели черно-
морских дельфинов в при-
брежных городах, спасаясь 
от голода. 

В Канаде ни 
в одном ресто-

ране вы не найдете 
знаменитый китайский суп из 
акульих плавников - берегут 
хищниц.

Министерством здраво-
охранения Дании запре-
щены… злаковые батон-

чики и мюсли. По мнению 
местных экспертов, они содер-
жат слишком высокие дозы 
добавок, что при частом упо-
треблении может нанести вред 
печени и почкам детей. 

Повышенную заботу о де-
тях проявляют также 
в ЕС, США и Австра-
лии, где в черный спи-
сок внесли фруктовые 

желе: они могут вызвать 
удушье из-за волокна konjak, 
которое набухает при сопри-
косновении с влагой во рту и 
горле.

Печень кита  
с ртутью

Птичку жалко

В большин-
стве стран ми-
ра запрещено 

употребление в пищу мя-
са китов. Но японцам и 
норвежцам закон не пи-
сан - они не могут отка-
заться от полезного про-
дукта со вкусом говядины 
и запахом рыбьего жира. 
Правда, субпродукты ги-
гантского млекопитаю-
щего не едят даже там - 
например, содержание 
ртути в его печени превы-
шает норму в 900 раз!

'

В Индии корова 
- всему голова

Каждую осень Фарерские 
острова заливает море 
крови морских 
млекопитающих

Эмблема ресторана 
в Кении, где подают 

мясо редких животных

Фугу
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В странах, где пода-
вляющее большинство 
населения исповедует 
христианство, табу на 
определенные виды еды 
менее строгое, чем в му-
сульманских. Ибо Иисус 
Христос учил паству, что 
пища не может осквер-
нить духовного человека:

- Все, что продается на 
торгу, ешьте без всякого 
исследования, для спо-
койствия совести, ибо 
Господня земля и что на-
полняет ее. (Новый за-
вет, Послание к корин-
фянам, 10:25.)

Но и здесь заморить 
червячка любыми про-
дуктами по своему вкусу 
не приветствуется. Разу-
меется, строжайше за-
прещен каннибализм, 
а во время строгого поста 
нельзя есть пищу живот-
ного происхождения: 
мясо, птицу, яйца, сыр, 
масло, сметану, майонез, 
творог, рыбу (можно по-
дать ее к столу лишь 
дважды), шоколад (раз-
решен только горький), 
фастфуд. 

«Экспресс газета» № 44 (1289) www.eg.ru

ет благодаря современным 
технологиям жарки.

Изысканный фран-
цузский деликатес из 
гусиной печени - 
фуа-гра - запрещен 

в 14 странах. Не из-за безу-
много содержания холесте-
рина, а потому что гусей, 
подвесив к потолку, ради 
этого субпродукта насильно 
откармливают через трубку. 
Убить и съесть лапчатого 
можно, но прожить он дол-
жен достойную жизнь.

Те же французские жи-
водеры веками из-
мывались над кро-

хотной певчей птич-
кой ортолан (садовая 

овсянка). Ее запирали 
в темной клетке или выка-
лывали глаза. В темноте она 
ела намного больше, увели-
чиваясь в размере в четыре 
раза, затем кроху топили 
в бренди и жарили. Сейчас 
охота на ортолана запреще-
на, но ради своих желудков 
во Франции ежегодно уби-
вают около 50 тыс. птичек.

До недавнего време-
ни аборигены Ав-
стралии лакоми-
лись широкорота-
ми (на фото) - 

птичкой семейства жаво-
ронковых. Пока почти 
полностью их не съели. 

С е й ч а с 
употре-
бление 

этих пи-
чуг в пи-

щу запреще-
но. А чтобы 

местные на них 
не охотились, 
каждому в год 
платят по 200 ав-

стралийских долларов.
В Китае колос-
сальный ущерб 
урожаю наносили 

так называемые 
странствующие голуби. 
Мигрирующие стаи чис-
ленностью около 1 млрд. 
особей достигали  2 км 
в ширину и 500 км в длину! 
Уничтожение их повсемест-
но поощрялось, и ели их за 
милую душу. Но затем по-
няли, что перегнули палку, 
как раньше и с воробьями - 
уж больно расплодились 
насекомые - вредители по-
лей. Ныне странствующего 
голубя в ресторане или кафе 
не найдешь.

В Гималаях запрещено 
есть кашмирскую му-

холовку, но стоит 
пичуге перелететь 

в места зимовки, как на 
юге Шри-Ланки их ловят 

в силки, запекают в золе ко-
стра в пальмовых ли-
стьях и с аппетитом 
уплетают. В целом пе-

В Нью-Йорке недопу-
стимо продавать мо-

роженое черного цве-
та - активированный 

уголь может плохо влиять на 
пищеварительную систему.

Во всех США запре-
щено шотландское 
национальное блю-

до хаггис, которое готовит-
ся из овечьей требухи.

В Индии корова - 
священное животное. 
Даже в блюдах сети 

McDonald’s говядина заме-
нена на другие ингредиен-
ты. Вообще в этой стране 
царит овощная диета, что 
связано в первую очередь 
с экономическими причи-
нами. Самые строгие вега-
ны - приверженцы джай-
низма. 

Приверженцы этого рели-
гиозного течения, а их мил-
лионы, чтобы не убить слу-
чайно какую-нибудь божью 
тварь, подметают веником 
дорогу перед собой. На рту 
они носят специальные по-
вязки, чтобы туда даже 
мушка с комариком не за-
летели. Индуисты не только 
не едят мяса, но и не упо-
требляют в пищу чеснок и 
яйца. Убить корову в Ин-
дии - не приведи Ши-
ва. Когда таксист 
случайно зада-
вил парно-
к о п ы т н о е , 
100 человек 
е г о  р о д н и 
были обязаны 
обрить голову, 
совершить омо-
вение в Ганге, уго-
стить обедом всю де-
ревню и пожертво-
вать храмам кучу денег. За 
умышленное убийство ко-
ровы грозит от 7 до 10 лет 
тюрьмы или штраф 50 тыс. 
рупий ($705). 

В Сомали нельзя печь 
самсу не только с мяс-
ной, но даже с овощной 

начинкой - ее 
форма, по 

мнению 
ортодок-
сальных 
мусуль-
манских 
властей, 

ассоци-
и р у е т с я 

с символом 
Святой Трои-
цы, то есть хри-
стианством.

В мусульманских 
странах под запре-
том кровь, свини-
на, верблюжатина, 

мясо хищников, 
змей, лягушек, всеядных 
животных, а также тех, ко-
торые умерли своей смер-
тью или были забиты не 
с именем Аллаха. В таких 
продуктах, как колбаса, 
свинина заменена куряти-
ной. Но и здесь есть посла-
бления. Скажем, в ОАЭ 
в крупном супермаркете 
престижного района Дубай 
Марина можно купить и 
свинину. Правда, мясо «не-
чистого» животного прода-
ется в специальном отделе, 
который находится в глуби-
не магазина. Не разрешен-
ную в обычных обстоятель-
ствах пищу можно есть 
в случае голода.

Такие же огра-
ничения на упо-

требление свинины и мяса 
многих других животных, 
как в исламе, есть и у иуде-
ев. Правила забоя коровы 
или барана у них столь же 
строгие. Нельзя есть лету-
чих мышей (зато в индоне-

зийских общинах Батак и 
Минахас - это деликатес), 
зайчатину и морепродук-
ты, у которых нет чешуи и 
плавников. Так что моллю-
сков и ракообразных в Из-
раиле в меню кошерных 
заведений нет. Под запре-
том еще и ежевика с мали-
ной, цветная капуста и 
брокколи.

В США и странах 
ЕС, но только не на 

итальянском острове 
Сардиния, запрещен 

«гнилой сыр» - касу 
марцу. Сами сарды 
едят это отврати-
тельное блюдо вме-
сте с личинками 

мух, которых вводят 
в обычный сыр пеко-

рино для ферментации. 
В Израиле каждая хо-
зяйка, если собирает-

ся печь, предваритель-
но просеивает муку в поис-
ке червячков и других неко-
шерных живых существ. 
Так же поступают с овоща-
ми и фруктами. В общем, 
насекомых есть ни в коем 
случае нельзя, кроме… са-
ранчи. Скажете, это какая-
то еврейская хитрость? 
Объясняет священная кни-
га иудеев Тора:
- Всякое летучее насекомое, 
ходящее на четырех, у кото-
рого есть пара голеней над 
ступнями, чтобы скакать 
ими по земле. Таких можете 
есть… Всякое же другое ле-
тающее насекомое, у кото-
рого четыре ноги, - мер-
зость, оно не для вас.
Но не все так просто. Сегод-
ня, чтобы есть саранчу на 
Земле обетованной, необ-
ходимо обладать традиция-
ми распознавания кошер-

ных видов этого насекомо-
го. Этим могут похвастаться 
разве что евреи - выходцы 
из Йемена.
А еще иудеям, как бы ни хо-
телось, нельзя есть верблю-
жатину. А вот мусульманам 
можно!

Cвою лошадку 
Стремительную Пиа 

Огден не убивала, когда 
проголодалась: конягу 

пришлось усыпить, 
чтобы она не 
испытывала  

ужасные  
страдания из-за  

больной ноги.  
Просто есть 

конину в норвегии 
- табу с давних 

времен 
из-за восприятия 

людьми 
этого 

благородного 
животного.

релетные птицы защищены 
международными конвен-
циями.

В большинстве стран 
мира нельзя употре-
блять ворон, так как 
во многих культурах 

эта птица ассоциируется со 
смертью, а также потому, 
что они переносчики бо-
лезней. Вплоть до Второй 
мировой войны этого пер-
натого в соленом виде по-
давали к столу в Восточной 
Пруссии. 

Единственное ме-
сто, где можно от-

ведать мясо грача, 
- некоторые нацио-

нальные шотланд-
ские рестораны.

В Канаде, Ав-
стралии и Новой 

Зеландии попал под 
запрет искусственно 

выращенный лосось - 
из-за добавления в его 
корм антибиотиков, хими-
ческого красителя астак-
сантина и дрожжей.

За мак вы загреми-
те в тюрьму в Син-
гапуре и ОАЭ, где 
о н  п р и р а в н е н 

к наркотикам. 

В Боливии не 
продают гам-
б у р г е р ы  и 

чизбургеры - счита-
ют, что они наносят 
вред здоровью.

В  С е в е р н о й 
Америке нельзя 

подавать к столу го-
родских голубей, а вот ди-
ких - пожалуйста.

Долой зов  
плоти!

Слово Божие

Ортолана ослепляли и 
топили в бренди

Ради фуа-гра гусей насильно 
кормят через трубку.  

С 2022 года это блюдо будет 
запрещено в нью-Йорке

Самса

Касу 
марцу

Саранча может 
быть кошерной

Мясо 
коня 
полгода 
хранилось 
в морозилке

Буддисты Китая от-
казались от чеснока, 

лука, хрена и хме-
ля - их признали 
возбуждающими 

плотские желания и вред-
ными для организма.
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Артем СТОЦКИЙ

З а три года своего существо-
вания космическая компа-
ния «Галактика» не созда-
ла ничего, кроме брошюр 

и буклетов. Но ее владелица Алия 
Прокофьева все же придумала, как 
им догнать и обогнать Илона Ма-
ска. Дамочка не только пообеща-
ла миллион за голову инопланетя-
нина. Она попросила контактеров 
узнать у гуманоидов, которые на-
ходятся с ними на связи, какие-
нибудь технологии. 

- Я верю, я знаю, что, объеди-
нившись, совместными усилиями 
мы сможем сделать на-
стоящий прорыв и по-
знать больше, - через по-
средников обратилась 
гламурная миллиардерша 
к представителям внезем-
ных цивилизаций.

Ход на самом деле гени-
альный. Вдруг ей действи-
тельно ответят. 

Рассказы контактеров 
давно не воспринимают 
всерьез. Они вообще не до-
ходят до ученых. А что если 
там действительно содер-
жится какая-то ценная ин-
формация? Пускай даже в одном 
случае из тысячи. Почему бы кос-
мической компании Прокофье-
вой не выяснить, у кого из контак-

теров просто голоса в голове, 
а у кого - межгалактический при-
емник.

Весьма многообещающие пер-
спективы и у награды в миллион. 
В погоне за призом Прокофьевой 
мешками потащат различные ар-
тефакты. Часть из них и вправду 
может оказаться чем-то особен-
ным. Например, материальным 
свидетельством протоцивилиза-
ции или куском НЛО, изучение 
которого приведет к созданию той 
самой прорывной технологии.

Кстати, мы уже узнали об ино-
планетянах много нового. 

Сразу после объявления об от-
крытии охоты на гуманоидов из-
вестный ученый-уфолог Юрий 
Лушниченко дал рекомендации 
по их поиску. Оказывается, наи-
лучшим временем для обнару-
жения инопланетных существ 
является период с 10 до 12 ча-
сов утра. Именно тогда можно 
наблюдать НЛО, которые 
преодолевают энергетиче-
ские трещины. 

Кроме того, уфолог за-
явил, что инопланетян 
можно встретить даже в ме-
тро. Определить их можно по от-
сутствию эмоций и подозритель-
ной походке, поскольку двига-
тельный аппарат устроен у них 
несколько иначе. Но следует по-
нимать, что в основном это био-
роботы.

- Установленное в метро обо-
рудование реагирует на них от-

ключением, - заявил Луш-
ниченко.

Наше  
мнение им  
неинтересно 

Г у м а н о и д ы 
в метро - это, ко-
нечно, хорошо. Во-
обще же на сегод-
няшний день един-
ственным общедо-

ступным материальным доказа-
тельством присутствия на Земле 
инопланетного разума принято 
считать круги на полях. Правда, по 
мнению уфолога Сергея Минаке-
ра, в истории с ними есть одна 
большая нестыковка. Фанаты это-
го феномена считают, что круги 
«рисуют» с целью общения. Мол, 
инопланетяне дают нам некую ин-
формацию, чтобы направить раз-
витие человечества по духовному 
пути. Так сказать, хотят путем 
«вытаптывания» ржи и пшеницы 
заставить нас задуматься о вели-
ком космическом единстве, а не о 
хлебе насущном. Достучаться до 
нас таким способом они пытают-
ся уже многие столетия. Самым 

ранним документальным упоми-
нанием о кругах считается англий-
ская брошюра 1678 года под назва-
нием The Mowing-Devil (дьявол-
косарь), где была нарисована ха-
рактерная фигура с рогами и ко-
пытами, выкашивающая два кру-
га на поле. Явление было повсе-
местным. В 1834 году Петр Ершов 
описал его в сказке Конек-
Горбунок: «Кто-то в поле стал хо-
дить / И пшеницу шевелить. «...» / 
Вот и стал тот черт скакать / И зер-
но хвостом сбивать». Первое же 
научное объяснение кругам было 
дано в 1880 году в журнале Nature. 
Там их появление признали 
«штормовым эффектом».

В общем, факт давнего суще-
ствования кругов неоспорим. Но, 
внимание! Круги невозможно де-
тально рассмотреть с земли. Для 
этого следует подняться на высоту 
птичьего полета, что стало относи-
тельно возможным всего лишь 
сотню лет назад. К кому тогда об-
ращались гуманоиды своими 
замысловатыми рисунками 
в XVII веке? Никто из живущих на 
планете не мог их рассмотреть. 
Опять же круги оставляют не толь-
ко на полях. Их засекали на песке 
и льду в отдаленных местах, где 
нет никакой вероятности, что это 
заметит человек.

Версия общения еще более 
идиотской выглядит сегодня, ког-
да инопланетяне могут просто 
включиться в телеэфир и показать 
свой рисуночек сразу миллиону 
телезрителей.

Но если адресат этих сооб-
щений не человек, то 
кто? Какую информаци-
онную нагрузку несут эти 
изображения? 

Сообщений о расшиф-
ровке сотни. Раз в неделю 
очередной исследователь 
рапортует, что наконец-то 
понял значение того или 
иного изображения. Версии 
в основном таковы: «Мы не 
одиноки во Вселенной», 
«Мир, гармония, космос» и 
тому подобная банальщина. 

- В общем, «А и Б сидели на 
трубе». Все эти попытки рас-
шифровать вызывают только 
смех, который рождает недове-
рие к серьезной науке - уфоло-
гии, - признается Сергей Мина-
кер. - В первую очередь надо по-
нять, что основная часть посла-
ний - подделка. Остальное имеет 
чисто практическое значение.

Он полагает, что круги - это 
след от настройки оборудования 
НЛО при начале работы на Земле. 

- Как настройка принтера. Ког-
да его включаешь, выползает за-
полненный непонятными зако-
рючками листок. Так и тут. НЛО 
тестирует системы, берет пробы. 
Анализ почвы с места кругов по-
казал, что там отсутствуют про-
стейшие: и жгутиковые, и инфузо-
рии. Но нет ни одного свидетель-
ства, что пострадал хоть один че-
ловек. Похоже, они очень стара-
ются не свести нас с ума своим 
присутствием, при этом наше 
мнение инопланетянам совсем  
неинтересно, - говорит Минакер.

Х-files «Экспресс газета» № 44 (1289)

Глава частной косми-
ческой компании 
«Галактика» Алия 
ПРОКОФЬЕВА по-
обещала 1 млн. руб. 
тому, кто предоста-
вит доказательства 
существования ино-
планетян. Предло-
жение вызвало 
огромный 
ажиотаж сре-
ди уфологов 
и даже под-
толкнуло их 
к новым на-
учным 
откры-
тиям.

За инопланетянина 
объявлена награда -  
      1 млн. руб.

Круги на полях -  
это след от 

перенастройки  
систем НЛО для 

работы в земных 
условиях

«Экспресс газета» тоже объявляет приз 

за неоспоримое доказательство су-

ществования инопланетян. 

Принесите в редакцию гума-

ноида или его часть и полу-

чите награду - 3 млн. руб.! 

Наш адрес: 127287, Мо-

сква, Старый Петровско-

Разумовский проезд, 

д. 1/23, стр. 1.

Живого или мЕртвого

Алия 
ПРОКОФЬЕВА 
готова к контакту

О кругах  
писали еще в 1678 году
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Подготовили 
Надежда 

ПАНТЕЛЕЕВА и 
Максим САМОХИН

В городе Кстово Нижегородской области 31-лет-
ний мотоциклист Денис Бывшев разбился во 
время следственного эксперимента, поуча-

ствовать в котором его попросили знакомые поли-

цейские. Они расследовали ДТП, случившееся в ав-

густе 2018 г. на одной из дорожных развязок. Мото-

циклист, обгоняя легковушку, врезался в автобус и 

получил травмы, несовместимые с жизнью. На след-

ственном эксперименте сотрудники ГИБДД попро-

сили Бывшева прибавить скорость. Денис не спра-

вился с управлением на мокрой дороге и упал, уда-

рившись головой о бордюр. Он умер на месте. В от-

ношении автоинспекторов проводится проверка.

В суд передано дело 
51-летнего жителя 
Архангельска, об-

виняемого в убийстве и 
поедании трех человек. 
Как установило след-
ствие, с марта 2016 года 
по март 2017-го он заре-
зал собутыльников, после 
чего частично съел тру-
пы, а другие останки вы-
бросил в реки и озера. 
Вычислить  изверга долго 
не могли: двое погибших 
не имели родственников 
и их никто не хватился. О 
своей последней жертве 

каннибал врал, дескать, 
тот уехал на заработки в 
другой город. Был на-
столько нагл и дерзок, 
что даже жил в квартире 
погибшего. А чему удив-
ляться: за плечами злодея 
уже были две судимости 
за убийство. Кроме чело-
вечины, «доктор Ганни-
бал Лектер» отечествен-
ного розлива ел собак и 
кошек. За неразборчи-
вость в еде чудовищу све-
тит пожизненное заклю-
чение. (О запрещенной пи-
ще читайте на стр. 8 - 9.)

П редприятие «СМП 
Роботикс» в Зелено-
граде занимается раз-

работкой высокотехноло-
гичных секьюрити. Для на-
ших реалий это пока дико-
винка, а вот за границей ме-
ханические охранники кон-
тролируют парки, аэропор-
ты, строительные площадки 
и другие территории.

Машина «Трал Патруль» 
- это платформа, способная 
самостоятельно переме-
щаться не только по асфаль-
ту, но и по дорожке с корня-
ми, по траве и снегу глуби-
ной до 12 см. При движении 
используется стереозрение - 
алгоритм, позволяющий  
объезжать препятствия. 

Устройство оснащено 
видеокамерой с обзором 
360 градусов. Она   фиксиру-
ет человека или крупное 
животное и передает сигнал 
оператору, который прини-
мает решение, высылать на 

место группу захвата или 
нет. Дальность обзора - до 
80 м. Некоторые модели 
снабжены тепловизором, 
позволяющим получать чет-
кое изображение ночью.

Антивандальное покры-
тие защищает машину от 
повреждений. На робота 
можно прикрепить шумо-
вую электрическую гранату, 
перцовый баллончик или 
электрошокер.

Цена робота-охранника  
- около 2 млн. руб., когда 
производство станет массо-
вым, она упадет до 1 млн. 

В это невозможно 
поверить, но вы-
глядящему лет на 

12 парню уже 25 лет. Зо-
вут уникума Артем Не-
федов, живет он в Уфе и 
работает охранником. 
В Интернете, где нет 
ничего святого, над ним 
шутят - мол, стережет, 
наверное, мини-маркет 
или «Детский мир». На 
самом деле все серьезно, 
по-взрослому - службу 
Артем несет на автомо-
бильной стоянке.

Причина его внешне-
го вида кроется в недо-
статке гормона роста - 
соматотропина. В нор-
ме его концентрация 
максимальна в детстве, 
минимальна в старости, 
но Нефедова подвела 
генетика. Кстати, не-
давние опыты на мышах 
показали, что при дефи-
ците соматотропина 
значительно повышает-
ся продолжительность 
жизни. Может, и Арте-
ма ждет долгое светлое 
будущее. А пока прихо-
дится постоянно носить 
с собой паспорт, а то да-
же пиво не купишь.

Охранников 
подвинут 

роботы

Каннибал долго изворачивался, но все же 
показал, где выбросил недоеденные останки 
собутыльников

Заведующая детским 
садом в Омской об-
ласти Наталья Лон-

ская два с половиной года 
получала деньги за знако-
мого, которого фиктив-
но устроила сторожем. 
Мошенница присвоила  
300 тыс. руб. На рабочем 

месте охранник не по-
явился ни разу. Лонская 
признала вину и частично 
возместила материальный 
ущерб, после чего ее осу-
дили на три года условно.

Любите детишек? Зна-
ете французский и 
английский? Роди-

лись под знаком Стрельца, 
Девы, Водолея, Козерога 
или Льва? Тогда работа 
мечты ждет вас. Да, забыли 
главное: претендент дол-
жен обожать британский 
сериал «Дживс и Вустер» и 
«чистить» себя именно под 

Реджинальда Дживса - ка-
мердинера, троллившего 
работодателя в хвост и в 
гриву. О таком работнике 
мечтает состоятельное се-
мейство из Великобрита-
нии, разместившее объяв-
ление на сайте по поиску 
работы. Пару называют вы-
ходцами из России, так как 
русский язык - тоже в спи-
ске требований. Будущему 
дворецкому не только 
предстоит управлять домом 
- он будет путешествовать с 
семьей, решать проблемы в 
школе, записывать в сало-
ны красоты, ходить в мага-
зины, разбираться в гастро-
номии, технологиях, кино 
и сериалах. 

Платить мажордому-
оркестру обещают в четыре 

раза больше, чем 
дворецкому в Букин-

г е м с к о м  д в о р ц е :  
€4 - 6 тыс. График - 5/2 

или 6/1, рабо-
чий день ненор-

мированный.

В детском саду завелся 
призракВечно молодой Чтобы 

Артему 
налили 

пива, ему 
приходится 

попотеть

Архангельский 
людоед

На работу  
ищут клона  
слуги Дживса

25-летнему 
НЕФЕДОВУ 

доверяют охрану 
дорогих 

иномарок

Байкер погиб  
по указанию ГИБДД

Взрослый мужчина  
выглядит как мальчик - 
возраст выдает  
только пузико

Механический 
страж порядка  

не разгадывает 
кроссворды  

на работе

только

факт

Полиция Монго-
лии приобрела 19 пя-
тидверных Lada 4×4  

и рассчитывает их ис-
пользовать в труднодо-

ступных районах.

Стивен ФРАЙ 
в роли Дживса
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-Я благодарен Всевышне-
му за знакомство с Алек-
сандрой Николаевной 
Пахмутовой и ее мужем 

Николаем Николаевичем Добронраво-
вым, - признался продюсер Михаил 
Плоткин. - Наша первая встреча произо-
шла в середине 70-х в Доме радиовеща-
ния и звукозаписи. Меня уже тогда пора-
зила их необыкновенная человечность и 
простота. 

В то время я был одним из руководите-
лей набиравшего популярность ансамбля 
«Лейся, песня». А их уже знала вся страна. 
Тем не менее они общались со мной на 
равных. Мы договорились включить их 
песни в наш репертуар. И мне была оказа-
на честь быть допущенным к ним в дом. 

Тогда вместе с ними жили родители и 
сестра Александры Николаевны. Когда я 
приходил, ее мамочка Мария Амплеевна 
всегда говорила: «Мишенька, сядь поку-
шай! Ну что ты все время бегаешь?» И вела 
меня на кухню. Ее папочка Николай Ан-
дрианович и сестра Люся, которая помога-

ла ей по хозяйству, тоже прониклись ко 
мне симпатией. 

Потом я с несколькими музыкантами 
ушел из «Лейся, песня» и создал новый ан-
самбль. Мы уже начали записываться, 
а придумать название коллективу никак не 
получалось. Легендарный музыкальный 
редактор Чермен Касаев предложил нам 
назваться по песне Пахмутовой «Надежда». 
В этот момент к нему в кабинет неожи-
данно вошел Добронравов. Ему понрави-
лась идея Касаева. Александра Николаевна 
тоже одобрила. И дала нам для исполнения 
«Новую дорогу», «До отправленья поезда 

осталось пять ми-
нут» и еще много 
своих песен. 

Особая исто-
рия произошла 
со знаменитой 

песней «Нежность». Я придумал объеди-
нить два варианта текста - всем известный 
женский «Опустела без тебя Земля» и ме-
нее известный мужской «Век двадцатый - 
век больших разлук», написанный Добро-
нравовым для Юрия Гуляева. Бывший 
гражданский муж Аллы Пугачевой Виталий 
Кретюк, которого я в шутку называл Кре-
тинюк, сделал потрясающую аранжировку. 
И в результате получился один из лучших 
номеров ансамбля «Надежда». 

Несмотря на то что я уже давно отошел 
от дел, с Пахмутовой и Добронравовым 
у меня до сих пор сохранились очень те-
плые отношения. Для них неважно - нужен 
человек или нет. Если он им приятен, они 
продолжают дружить. Горжусь, что попал 
в число таких.

На уровне рта Лещенко
- К сожалению, мое сотрудничество 

с Александрой Николаевной ограничилось 
одной песней «До свиданья, Москва», ко-
торой завершалась Олимпиада-80, - посе-
товала певица Татьяна Анциферова. - Меня 
порекомендовала ей радиоведущая Диана 
Берлин. Я пришла к ней с песней Виктора 

Резникова «Лето без тебя, как зима», ко-
торую записала к Олимпиаде. А она мне 
сказала: «Для тебя есть другое дело. 
Нужно записать настоящую олимпий-
скую песню». И отправила меня домой 
к Пахмутовой и Добронравову. Они по-
казали мне сценарий закрытия Олим-
пиады. Объяснили, что под песню будет 
улетать олимпийский мишка. Помню, 
в сценарии меня удивила ремарка «Весь 
зал плачет». «А вдруг не заплачут?» - спро-
сила я. «Раз так написано, значит, запла-
чут», - ответили они. 

Запись проходила под уже готовую ор-
кестровую фонограмму в большой 

студии «Мосфильма». Я сделала 
три дубля. Старалась выдать 
какие-то вокальные кренделя. 
Потом объявили перерыв на 
полчаса. Я пошла в буфет. 

А когда вернулась, увидела 

в студии Льва Лещенко, который пел эту же 
песню. Не знаю, был ли Лев Валерьянович 
в курсе, что я уже записывалась до него, но 
для меня его появление оказалось полной 
неожиданностью. «Опаньки! - подумала я. 
- Что же это значит?» - «Мы тут посовеща-
лись и решили, что вам нужно объединить-
ся в дуэт», - объявили Александра Никола-
евна и Николай Николаевич. 

Петь со Львом Валерьяновичем мне не 
очень хотелось. Но я посчитала, что, раз 
партия и правительство мне доверили, я не 
вправе взбрыкивать и отказываться. Ми-
крофон в студии был только один. Он сто-
ял на уровне рта Лещенко. Мне пришлось 
пристраиваться где-то сбоку и тянуться 
к нему. Из-за этого мой голос на записи 
оказался еле слышен. Тем не менее Пахму-
това осталась всем довольна. «Ну вот, Лева, 
ты всегда хотел, чтобы вокруг твоего голоса 
был ореол, - сказала она. - И теперь он 
появился в виде голоса Тани». 

Я надеялась, что в дальнейшем Алексан-
дра Николаевна меня еще позовет и, может 
быть, напишет мне какую-то песню. Но 
мои надежды были напрасными. Вероят-
но, она не увидела во мне свою певицу. 
И все-таки я испытываю к Пахмутовой 
чувство искренней благодарности. Мно-
гим людям фамилия Анциферова ничего 
не говорит. Зато все знают «До свиданья, 
Москва». «Так это вы пели про олимпий-
ского мишку?» - потрясенно спрашивают 
меня. Такая песня дорогого стоит!

Чудом выжили
- Пахмуто-

в а  с ы г р а л а 
в моей жизни 
о г р о м н у ю 
роль, - пове-
д а л  п е в е ц 
Юлиан. - Мы 
познакоми-
лись на Всесо-
юзном радио 
на улице Ка-
чалова, когда 
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Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА
По мнению певца Юлиана, знакомство 
с ним подарило Александре Николаевне 
вторую молодость

Отдыхавшую 
 с молоденьким  

перцем Пахмутову 
похитили бедуины

9 ноября исполняется 90 лет ле-
генде отечественной музыки - ком-
позитору Александре ПАХМУТО-
ВОЙ, чьи песни «Главное, ребята, 
сердцем не стареть», «Знаете, каким 
он парнем был», «Команда молодо-
сти нашей», «Трус не играет в хок-
кей», «Как молоды мы были», «Бе-
ловежская пуща», «Птица счастья 
завтрашнего дня» помнит и любит 
не одно поколение жителей бывше-
го Советского Союза. В преддверии 
юбилея мы обратились к лю-
дям, которым дове-
лось сотрудничать 
с Александрой Ни-
колаевной, и попро-
сили поделиться впе-
чатлениями об этой удиви-
тельной женщине.

только

факт

Пахмутова защи-
тила кандидатскую 
диссертацию на тему 
«Партитура оперы 

Глинки «Руслан и 
Людмила».

 Юлиан и александра 
николаевна во время 

отдыха в городе 
ларнака на острове 

Кипр в 1997 году

Бедуины 
в Египте 
контролируют 
преступный 
бизнес
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ы
й 
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я учился на первом курсе ГИТИСа. Алек-
сандра Николаевна участвовала с Никола-
ем Николаевичем в какой-то передаче. А я 
принес на радио свои песни. И буквально 
столкнулся с ней у дверей. Наша встреча 
могла не состояться. Но так вышло, что 
они забыли в студии зонтик. И пока Добро-
нравов за ним возвращался, Пахмутова 
осталась ждать внизу. Я подошел к ней и 
признался в любви к ее творчеству. Я дей-
ствительно с детства любил ее песни и знал 
их наизусть. Она очень удивилась, когда я 
назвал несколько песен, которые даже не 
всем были известны. Так у нас завязался 
разговор. 

Уже через несколько дней я оказался 
у них с Николаем Николаевичем дома. 
Узнав, что я пою, Александра Николаев-
на заинтересовалась и сама меня пригла-
сила. Я даже немного растерялся. Мы 

сразу задружи-
лись. Я спел ее 

«Старый клен» из фильма «Девчата». По-
том попросил Пахмутову написать мне 
песню о России. И она в такси по дороге 
в Звездный городок к космонавтам бук-
вально за 10 минут сочинила «Русский 
вальс». 

Меня всегда потрясало, как она пишет 
музыку. Для этого ей не нужен рояль. 
У нее все сочиняется в голове. Потом она 
берет нотную бумагу и записывает ноты. 
И только после этого может подойти 
к инструменту. Причем она почти никог-
да не пишет музыку на стихи. И Николаю 
Николаевичу выпадает тяжелая работа - 
подтекстовывать готовую мелодию. Так 
было и с «Русским вальсом», и с другими 
песнями, которые Александра Николаев-
на для меня написала в дальнейшем. 

За годы нашего сотрудничества я спел 
рекордное количество ее песен общим зву-
чанием около четырех часов. Даже больше, 
чем Иосиф Кобзон за всю жизнь.

Мы много времени проводили вме-
сте. Гастролировали по всей стране. 
И даже отдыхали втроем. Ездили в мод-
ные тогда морские круизы. Во время 
одного из них оказались в Египте. У пи-
рамид решили покататься на верблюдах. 
И нас похитили бедуины: увезли в неиз-
вестном направлении и потребовали 
выкуп. Половину того, что они говори-
ли, мы не понимали. Пахмутова испуга-
лась и стала предлагать себя в заложни-
ки, чтобы Добронравова и меня отпу-
стили. Но в итоге от похитителей 
удалось отделаться несколькими 
долларами и пачкой сигарет. 

Любопытно, что, будучи актив-
ной путешественницей, Пахмутова 
панически боялась летать на самоле-
тах. Я каждый раз пытался ее уговорить. 
Но чаще всего не получалось. И мне 
приходилось садиться с ней на поезд 
или отправлять ее поездом и лететь 
одному. А когда мы летали на север, ку-
да, кроме как самолетом, вариантов до-
браться не было, я всю дорогу с ней раз-
говаривал и отвлекал ее, потому что ей 
было страшно. 

По иронии судьбы несчастье случи-
лось с Пахмутовой и Добронравовым 
отнюдь не во время полета. Их пригла-
сили на День города в Ярославль. При-
слали за ними машину. И по дороге они 
попали в жуткую аварию. Я собирался 
ехать с ними. Но в последний момент 
улетел на гастроли во Владивосток. На 
месте, где обычно сидел я, ехал помощ-
ник мэра. Он очень серьезно пострадал. 
А Александра Николаевна и Николай 
Николаевич, по словам врачей, и вовсе 
чудом выжили.

Непростые времена
- Часто говорят, что Пахмутова меня 

пропихнула на эстраду, - продолжает 
Юлиан. - Но Александра Николаевна не 
из тех людей, которые будут кого-то 
пропихивать. Да и не было у нее в те вре-
мена такой возможности. В начале 90-х, 
когда мы стали сотрудничать, она сама 
находилась под негласным запретом. 

Тогда разрушился Советский Союз. 
Все ценности поменялись. Ее считали 
коммунистическим композитором. Не 
могли ей забыть «Ленин такой молодой» 
и еще несколько песен, воспевавших 
партию и комсомол. И пробиться с ее 
песнями на радио и ТВ было очень 
сложно. «Зачем ты поешь «Старый 
клен»? - ругали меня. - Кому нужен этот 
нафталин?» А «Русский вальс» и вовсе не 
хотели никуда брать.

Когда я поехал с «Русским вальсом» 
на первый «Славянский базар», меня 
там полностью задвинули и даже не 
включили в число дипломантов. Алек-
сандру Николаевну приглашали в жюри. 
Но из-за моего участия она отказалась. 
И члены жюри, которые почему-то ее не 
любили, как потом выяснилось, таким 
образом через меня отомстили ей. 
«Брось нас! - говорила мне Пахмутова. 
- Зачем тебе проблемы?» Но мы вместе 
протаранили эту стенку. И помогли друг 
другу пережить эти непростые времена. 

Со временем наши творческие пути 
разошлись. Они уже стали меньше пи-
сать. Я начал сотрудничать с другими 
авторами. С их стороны была опреде-
ленная ревность. Но вопреки слухам ни-
какой ссоры между нами не было. Мы 
по-прежнему общаемся. Время от вре-
мени созваниваемся. Для меня Алексан-
дра Николаевна - вечный ребенок. Же-

лаю ей всегда оставаться такой!
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КУЛЬТОВАЯ группа «Кино» пре-
кратила существование в 1990 году 
после того, как ее лидер Виктор Цой 
погиб в автокатастрофе. И вот спу-
стя почти 30 лет единственный сын 
рокера Александр  объединил 
остальных музыкантов группы отца, 
чтобы дать концерты в 2020 году: 
31 октября в Санкт-Петербурге и 
21 ноября в Москве. 

- Я считаю, что Витя, будь он жив, 
не хотел бы, чтобы его проект за-
кончился, - считает бас-гитарист 
Александр Титов. - Мы просто обя-
заны двигаться, играть концерты.

Другой музыкант - Игорь Тихоми-
ров - отметил, что до начала репети-
ций около 20 лет не брал в руки бас-
гитару. 

Во время выступлений будут ис-
пользованы оцифрованные записи 
голоса Виктора Цоя. Его сын, став-
ший продюсером шоу, поначалу 
планировал показать на сцене голо-
грамму отца. Но отказался от этой 
идеи в пользу видеоряда.

- На экране мы будем показывать 
главное действующее лицо, - заявил 
Александр Цой. - Постараемся най-
ти баланс между прошлым и совре-
менностью. Пока не могу расска-
зать, какие кадры готовятся. Там бу-
дет микс архивных материалов. При 
этом мы готовим яркое современное 
шоу. 

 На Международном фестивале молодежной политической песни в Сочи 
в 1969 году ПАХМУТОВА была председателем жюри. Слева направо: 

композитор Оскар ФЕЛЬЦМАН, монгольская певица Цэцэгээ 
ДАШЦЭВЭГИЙН, поэт Николай ДОБРОНРАВОВ, певица Галина НЕНАШЕВА, 
Иосиф КОБЗОН, Александра Николаевна, кубинская певица Лурдес ГИЛЬ и 

поэт Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

 ДОБРОНРАВОВ 
и ПАХМУТОВА 

поженились 
в 1956 году. 
Вместе они 

создали сотни 
песен, но завести 

детей так и 
не смогли

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

Сын Виктора 
Цоя возрождает 

группу «Кино»

 34-летний 
Александр 
знаменитого 
отца помнит 
только  
по фото



14

Другие болтают о том, что ни-
какого секса между Петровым 
и Асмус априори быть не мо-
жет, потому что Петров верен 
их общему шефу Олегу Мень-
шикову, неравнодушному к го-
лубоглазым парням. И, понят-
ное дело, не дурак с боссом ру-
гаться из-за чужой жены.

Но если погрузиться в омут 
усталых голубых глаз Саши, 
становится понятно, что секс 
в его жизни даже не на пятом 
месте. Вся его сегодняшняя 
жизнь - сплошное кино: у Пе-
трова нынче сверхзадача - по-
корить Голливуд. Первый шаг 
в иностранный кинематограф 
уже сделан - Саня снялся 
у Люка Бессона в эпизоде 
фильма «Анна».

- Секс присутствует в жиз-
ни каждого человека. Но сей-
час столько всего навали-
лось… И я понимаю, что мно-
го на себя беру. И что мне 
очень не хватает какого-то вы-
доха, - говорит Петров. - Но 
наша профессия - это как нар-
котик, от которого ты не смо-
жешь уже никогда избавиться.

- На гастролях кто-то ви-
дел, как Асмус выходила 
утром из номера Петрова. 
У всех бывает... И Кристину 
можно понять: муж у нее не 
супермачо. Иногда хочется 
упереться во что-то твердое, 
а не в желейный животик 
пусть даже и любимого муж-
чины, - смеются в театре. - 
Это и романом-то не назо-
вешь: коллега коллеге помога-
ет разрядиться после тяжелого 
дня - и всё! Гарику переживать 
не из-за чего. Но он, как лю-
бой нормальный мужик, нерв-
ничает. Тем более за Асмус за-
крепилось амплуа «охотни-
цы», как ее не на пустом месте 
назвала несколько лет назад 
бывшая жена Харламова. Для 
Гарика секс-похождения 
в прошлом - не мальчик уже. 
Поэтому он изо всех сил ста-
рается удержать то, что строил 
годами, и просто так жену дру-
гому не отдаст.
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Харламов вступился за 
Асмус:

- Моя жена - ак-
триса. Что я думаю о 

ней? Я ею горжусь! Сцена сек-
са написана в книге и необхо-
дима для сюжета. Да, откро-
венно, да, на грани. И что? 
Как Брэд Питт позволял это 
делать Джоли в ряде филь-
мов?! Это КИНО!

Понесло Гарика, конечно, 
не туда. Чем «это кино» закон-
чилось у Питта и Джоли, мы 
знаем. Впрочем, за спинами 
Харламова и Асмус коллеги 
уже больше года шепчутся, что 
их на сегодняшний момент 
шестилетний брак семимиль-
ными шагами приближается 
к логическому финалу. Не без 
участия Саши Петрова, с кото-
рым Асмус слишком правдо-
подобно изображает страсть 
в спектакле «Гамлет». Кто-то 
даже предполагает, что в филь-
ме «Текст» Крис оказалась 
только благодаря Александру. 

Всю минувшую 
неделю в Интернете 
активно обсуждали 
постельную сцену  
из нового фильма 
«Текст». Мало того  
что голая героиня 
Кристины АСМУС 
ласкает себя и потом 
ее в грубой форме 
имеет персонаж Ивана 
ЯНКОВСКОГО. Так еще 
и Горюнов (Александр 
ПЕТРОВ) весьма 
натуралистично 
мастурбирует.  
Многим показалось, 
что это уже чересчур.

Ольга  
ЕМЕЛЬЯНОВА

Спит ли 
Асмус  
с Сашей 
Петровым?

Гарик Харламов без боя жену не отдаст
 ПЕТРОВ и АСМУС 

объехали полстраны  
со спектаклем «Гамлет»

Хохмачу  
не всегда 
смешно
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В «Тексте» грудь 
Кристины 
с натяжкой тянет 
на «единичку». 
В драме «А зори 
здесь тихие...» ее 
женские прелести 
выглядят гораздо 
внушительнее, 
потому что тогда 
актриса кормила 
дочку своим 
молоком (на фото 
она с Екатериной 
ВИЛКОВОЙ)

Женщины все-таки удивительно бесстыжие 
существа, особенно те, которые обожают не-
сти культуру в массы. Взять хотя бы Надежду 
БАБКИНУ. Что учудила эта ненасытная дама? 
Снедаемая пылающей похотью, она устрои-

ла в своем театре спектакль «12 стульев».  
Переоделась в мадам Грицацуеву и застави-

ла Антона ШАГИНА под видом Остапа Бен-
дера прилюдно мять ее арбузные груди. 

Каждый вечер!  Типа так завещали ИЛЬФ и 
ПЕТРОВ. И вот мы все теперь вынуждены на-

блюдать, как зажмурившийся от ужаса моло-
дой актер ласкает своими тоненькими ручка-

ми декольте развратницы.

Валерий ЯРЕМЕНКО 
(Ипполит Матвеевич) 

оценил блестящий 
актерский потенциал 

своего партнера

Надежда БАБКИНА 
играла мадам 

Грицацуеву 
с полной 

самоотдачей 
Антону ШАГИНУ 

(Бендеру)
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Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

Н а спектакль ме-
ня пригласил 
Коля Добрынин. 
Его за система-

тическую пьянку выгнали 
из сериала «Сваты», и от 
нечего делать он устроил-
ся в театр Бабкиной на роль 
Кисы Воробьянинова. 
Правда, по уже понятной 
для вас причине играть ему 
доверили только во втором 
составе. Но он не унывает, 
поскольку работа теперь 
не мешает вдумчивому по-
иску себя в искусстве.

Стараясь не смотреть 
в сторону дорогого буфета, 
я мирно прогуливался по 
фойе, когда за одной из 
колонн послышался вол-
шебный перезвон. Даже со 
спины я без труда узнал 
Станислава Садальского. 
Усыпанный хлебными 
крошками актер кусками 
рвал белую булку и по-
христиански щедро одари-
вал ею собутыльников. Тя-
желое детдомовское дет-
ство все-таки оставило 
шрамы на сердце этого ис-
полина, и только благода-
ря им он все еще умудряет-
ся сохранять человеческое 
достоинство в плавильном 
аду шоу-бизнеса.

- Плесните колдовства, 
- не скрывая радости от 
долгожданной встречи, 
рухнул я рядом с Ларисой 
Рубальской.

Только она могла при-
нести в театр пакет ново-
зеландского рислинга и 
бросить немой вызов об-
щественной морали своим 
разнузданно гениальным 
поступком.

- Поэт в России больше, 
чем пакет, - подтвердил 
глубину моей мысли Са-
дальский, после чего по-
спорил с Сашей Олешко, 
что сможет ровно через 
минуту заплакать, и вы-
играл у него пять тысяч 
рублей на буфетный ко-
ньяк.

К третьему звонку мы 

были совершенно готовы 
идти в зал. 

Дорогу к своему месту 
я, как Гензель и Гретель, 
искал по хлебным крош-
кам, которые обильным 
снегопадом сыпались 
с Садальского. И кто бы 
мог подумать, что приве-
дет она меня прямо к Свет-
лане Тома.

С ней у меня связано 
одно приятное воспоми-
нание из детства. Тогда 
только вышел фильм «Та-
бор уходит в небо», ошело-
мив нас ее симпатичными 
сисечками, торчащими на 

весь экран кинотеатра 
«Горизонт». И летом в пи-
онерском лагере вся пала-
та ежедневно шуршала 
простынями, представляя 
этот секундный кадр. Мне 
же тогда было не до Тома. 
Я был увлечен производ-
ством шнапса путем на-
стаивания апельсиновых 
корок в воде с разведен-
ным там тюбиком болгар-
ской зубной пасты.

- Хочешь кекса? Ну ты 
же любишь кекс, я по гла-
зам вижу, - пихал Станис-
лав свою краюху Светлане 
в руки до тех пор, пока она 
не решила, что проще взять.

Только они успокои-
лись, голос с небес попро-
сил зрителей выклю-
чить и убрать мо-
бильные теле-
фоны. Садаль-
ский и Ру-
бальская ти-
хонько до-
стали бока-
лы и бутыл-
ки. Спек-
такль на-
чался.

«Экспресс газета» № 44 (1289)   Алкогольные хроникиwww.eg.ru

Николая Добрынина выгнали
из «Сватов» за пьянство

Станислав Садальский 
склонил Светлану  
Тома к кексу

Роль красавицы Рады («Табор уходит  
в небо») стала визитной карточкой актрисы После спектакля за кулисами вино текло рекой

САДАЛЬСКИЙ 
закусывал 
новозеланд - 
ское экохлебом, 
который привез ему 
из Воронежа брат 
Евгений

Во втором составе Кису 
играет пьяница ДОБРЫНИН, 

а Осю - Сергей АСТАХОВ 
(слева с дочкой Марией)

Лаская Светлану  
ТОМА, хмельной Стас 

почувствовал себя 
цыганским бароном

Сериал «Сваты»,  
где ДОБРОНРАВОВ и ДОБРЫНИН сыграли 

алкашей, сделал их народными любимцами

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



16 «Экспресс газета» № 44 (1289)

Михаил ФИЛИМОНОВ

-Н а чалась «Га-
вань» для 
меня стран-
новато, - 

призналась Филина. - Но 
очевидно, что это место бы-
ло мне предназначено. Я по 
жизни человек очень ак-
тивный. В комсомоле всег-
да заведовала культурно-
массовым сектором. После 
пединститута работала му-
зыкальным руководителем 
в детсаде и преподавала му-
зыку в школе. Проводила 
праздники, сама придумы-
вала сценарии. 

В 29 лет неожиданно 
сменила профессию. У мо-
ей подруги, которая рабо-
тала на «Маяке», была 
свадьба. Я, как всегда, про-
явила себя очень активно. 
А среди гостей присутство-
вали ее знакомые с Всесо-
юзного радио. И они взяли 
меня к себе на работу и на-
правили в отдел сатиры и 
юмора. В то время там еще 
работали Наталья Сухаре-
вич, Людмила Яковлева, Та-
тьяна Бесфамильная, Эра 
Куденко, которые в бреж-
невские времена делали 
«С добрым утром!» и другие 
легендарные передачи. 

Сначала предложили 
должность администрато-
ра. Других вакансий не бы-
ло. Как педагог я уже доби-
лась немалых высот - была 
методистом, выпускала по-
собия, собирала творческие 
объединения. А тут какой-
то администратор… «Ну 
ладно», - подумала я. 

Свою работу делала бы-
стро и стала помогать ре-
дакторам. Мне поручали 
ездить в театры и записы-
вать интервью с артистами. 
Увидели, что я девочка тол-
ковая. И уже через три ме-
сяца перевели на долж-
ность редактора. 

Агрессивный  
и мстительный

- Однажды ко мне обра-
тилась Людмила Яковлева: 
«Лерочка, недавно откры-
лось «Радио России». У них 
есть программа, которую 
делает писатель Эдуард 
Успенский. Ему нужен ре-
дактор. Иначе программу 
закроют. Не хотите порабо-
тать с ним?» Даже не дослу-
шав, я ответила: «Хочу». 
Я всегда на все соглаша-
лась. 

Почему программа 
Успенского осталась без 
редактора, я узнала лишь  
15 лет спустя. Оказалось, 
одна знакомая Эдуарда Ни-
колаевича хотела устроить-
ся на «Радио России» и по-
просила его придумать 
какой-нибудь проект, что-
бы прийти туда не с пусты-
ми руками. Но он не очень 

корректно себя с ней повел. 
И после трех выпусков она 
отказалась с ним работать. 

Другие редакторы тоже 
отказались. В общем, на 
«Радио России» не на-
шлось никого, кто бы захо-
тел иметь с ним дело. 
А Успенский назло им ре-
шил продолжить работу 
над программой. «Мне на-
до сделать еще хотя бы па-
ру выпусков, - говорил он. 
- А потом я сам уйду». Ему 
не хотелось, чтобы его уш-
ли. Такой у него был ха-
рактер - агрессивный и 
мстительный. Но мне тог-
да обо всем этом ничего не 
сказали. И я взялась за эту 
работу. 

Правда, когда Успен-
ский дал мне послушать 
первые выпуски, я немного 
испугалась. В одном из них 
режиссер Борис Абаров дур-
ным голосом пел: «Сижу я 
цельный день в халате, на 
ём сплошные да рукава». 
Это был 1991 год. Только 
начиналась свобода. А тут 
в эфире такое… Но Яковле-
ва мне сказала: «Надо по-
мочь Эдуарду Николаеви-

чу. И вообще с ним лучше 
не ссориться».

Первоначально про-
грамма Успенского запу-
скалась в детской редак-
ции. Эдуард Николаевич 
хотел показать маленьким 
слушателям, какие песни 
пели во дворах их родители, 
дедушки и бабушки. По-
этому и назвал программу 
строчкой дворовой песни 
«В нашу гавань заходили 
корабли». Но когда нам 
мешками повалили пись-
ма, стало понятно, что нас 
слушает более широкая ау-
дитория. Благодаря креа-
тивности Успенского про-
грамма получилась во мно-
гом новаторской. 

На Всесоюзном радио 
категорически не допуска-
лись никакие ошибки. Да-
же одну букву нельзя было 
неправильно сказать. Ту же 
программу «С добрым 
утром!» делали по полтора 
месяца, чтобы все звучало 
безупречно. А Эдуард Ни-
колаевич внес в нашу про-
грамму живую разговорную 
речь. Я чуть в обморок не 
упала, когда он в первые 

Эдуард Успенский поссорил 
супругу с Иосифом Кобзоном

Михаила Горбачева удалось заманить 
на программу «В нашу гавань 

заходили корабли» только выпивкой

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

По пятницам на теле-
канале «Ностальгия» 
в прямом эфире на-
чала выходить про-
грамма «Музыкаль-
ная гавань с Элеоно-
рой ФИЛИНОЙ» -  
своеобразное про-
должение легендар-
ной передачи «В нашу 
гавань заходили ко-
рабли», которую она 
с 1991 по 2011 год ве-
ла вместе с покойным 
ныне писателем Эду-
ардом УСПЕНСКИМ. 
Накануне премьеры 
мы пообщались с ве-
дущей и узнали об 
истории проекта, за-
кулисных секретах и о 
том, какое влияние он 
оказал на ее жизнь.

Элеонора ценила 
многочисленные 
таланты Эдуарда 

Николаевича,  
но не смогла 
вынести его 

тяжелый характер

ФИЛИНА и УСПЕНСКИЙ (справа)  
на записи свой телепрограммы с участием 
Михаила ГОРБАЧЕВА. Слева от экс-президента 
СССР - писатель Владимир ВОЙНОВИЧ
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дни нашей работы сказал 
мне: «Пойдем конферанс 
записывать!» 

По моим представлени-
ям его нужно было долго 
готовить и вылизывать. 
А Успенский привел меня 
в студию и начал просто со 
мной разговаривать. Это 
было что-то по тем време-
нам немыслимое. Я уже не 
говорю про песни, которые 
звучали у нас в программе. 
В пионерском лагере их на-
зывали «русские народные, 
блатные, хороводные». Их 
тексты нам в огромном ко-
личестве присылали слу-
шатели. Я их печатала на 
пишущей машинке. В слу-
чае необходимости созва-
нивалась с авторами писем 
и узнавала мелодию. 

В студии напевала ее 
участникам программы. 
Давала им распечатанный 
текст. И они с листа озву-
чивали эти песни под ак-
компанемент нашего бли-
стательного пианиста Дми-
трия Петрова, от которого 
когда-то была без ума сама 
Клавдия Ивановна Шуль-
женко. 

Некоторые из песен 
приходилось собирать по 
кусочкам: куплет - из одно-
го письма, куплет - из дру-
гого, полкуплета - из тре-
тьего. В этом нам очень 
много помогали писатель и 
поэт Валентин Берестов и 
певица Кира Смирнова. Об-
щими усилиями за 20 лет 
мы восстановили более  
13,5 тысячи песен. Это ко-
лоссальная работа.

Ни слова без мата
- С 1999 года наша про-

грамма начала выходить не 
только на «Радио России», 
но и на телевидении - сна-
чала на НТВ, потом на  
ТВ-6, ТВС и Пятом канале. 
Первое время у нас пели ис-
ключительно артисты. По-
стоянными участниками 
«Гавани» были Зиновий 
Гердт, Владимир Меньшов, 
Ирина Муравьева, Наталья 
Варлей, Юрий Чернов, Гри-
горий Гладков. Пытался петь 
и Эдуард Николаевич. Но 
у него совершенно не было 
слуха. «У нас есть два веду-
щих, которые делают музы-
кальные программы и при 
этом ни в зуб ногой в музы-
ке, - шутил Гердт. - Это 
Успенский и тот парень 
в темных очках, который ве-
дет «МузОбоз» (Иван Деми-
дов. - М. Ф.)». 

А потом мы стали при-
глашать и тех, для кого пе-
ние не было профессией, - 
политиков, писателей и т.д. 
К нам приходил даже быв-
ший президент СССР Ми-
хаил Горбачев. Был юбилей 
журналиста Юрия Щекочи-
хина. И когда мы его спро-
сили, кого позвать вместе 

с ним, он назвал Горбаче-
ва. Дал нам его прямой те-
лефон и сказал: «Звоните!» 
Успенский звонить не за-
хотел и поручил это сделать 
мне. 

Горбачев сразу начал от-
казываться: «У вас же все 
поют. А я петь не умею. 
Пою, только когда выпью». 
- «А что вы пьете? - ухвати-
лась за его слова я. - Что 
скажете, то и нальем». Ми-
хаил Сергеевич рассмеялся 
и обещал подумать. А через 
три дня дал согласие. Дого-
ворились, что он просто бу-
дет слушать песни и выска-
зывать свое мнение. «Про 
выпивку я пошутил, - доба-
вил он. - Конечно, пить я 
ничего не буду. Мне это не 
нужно». Потом у нас была 
еще одна программа с уча-
стием Горбачева. Она запи-
сывалась в его фонде. И тог-
да Михаил Сергеевич все-
таки спел. Вспомнил смеш-
ную народную песню о ку-
курузе «На родимом Став-
рополье». Ему подпевали 
всем залом. 

Из-за некоторых гостей 
нам пришлось поволно-
ваться. Например из-за пи-
сателя Юза Алешковского. 
Все знали, что он без мата и 
слова не скажет. «Програм-
му с ним надо давать только 
в записи», - говорила я. Но 
Успенский настоял, чтобы 
его выпустили в пря-
мой эфир. «Ес-
ли будет запись, 
он будет вести 
себя, как хо-
чет, - объяс-
нил Эдуард 
Николаевич. 
- При монта-
же ты замуча-
ешься его запи-
кивать. А в пря-
мом эфире Алеш-
ковский ничего 
лишнего не по-
зволит». И, как ни 
странно, оказался 
прав. Автор «Оку-
рочка» и «Товари-
ща Сталина» сидел в студии 
смирно, как ученик перво-
го класса. 

Ждали чего-то неадек-
ватного и от политика Васи-
лия Шандыбина. Меня даже 
просили почаще напоми-
нать ему, что идет прямой 
эфир. Самое смешное, что, 
выйдя из студии, он с горе-
чью сказал своим охранни-
кам: «Ну вот! Сейчас опять 
все повырезают и сделают 
меня идиотом». 

Иногда создавал пробле-
мы и сам Успенский. По-
зволял в программе не 
слишком почтительные вы-

сказывания об Иосифе Коб-
зоне и других уважаемых 
людях. Из-за этого тот же 
Иосиф Давыдович потом 
отказывался со мной об-
щаться. 

Однажды накануне пря-
мого эфира Эдуард Никола-
евич на даче сильно напил-

ся. Вообще он вы-
пивал каждый 

день. Но до та-
кого состоя-
ния не дохо-
дил. Каждые 
полчаса зво-
н и л  м н е 
в Москву и 

все более не-
трезвым голо-

сом спрашивал 
одно и то же: 
«Лера, что у нас 
завтра за про-
грамма? Кто из 
гостей будет? 
У тебя все гото-
в о ? »  Т о л ь к о 

в два часа ночи успокоился. 
И утром приехал в студию 
не до конца протрезвевшим. 

Программа была посвя-
щена песням беспризорни-
ков. В качестве гостя при-
гласили ведущего «В мире 
животных» Николая Дроз-
дова. Успенский почти всю 
программу мрачно молчал. 
Под конец Дроздов решил 
высказать свою граждан-
скую позицию: «Вот мы по-
ем про беспризорных детей, 
а наши старики - по сути, 
тоже беспризорники. У нас 
в государстве о них никто не 
заботится. Но я верю, что 
государство обратит внима-
ние на эту проблему и сде-
лает все для ее решения». - 
«Да-да, конечно, Николай 
Николаевич», - машиналь-
но поддакивала ему я, уже 

готовясь попрощаться со 
зрителями и не особо вслу-
шиваясь, что он говорит. 
И тут вдруг встрепенулся 
Успенский. «Лера, ты что, 
веришь этому государству? 
- обратился он ко мне. - Да 
когда ты выйдешь на пен-
сию, мне придется тебе 
приплачивать, чтобы ты не 
стояла на панели!» 

После этого «Гавань» 
сняли с прямых эфиров и 
стали показывать в записи. 
От закрытия нас спасло 
только то, что рейтинг того 
позорного выпуска просто 
зашкаливал. Народ люби-
мому писателю все простил.

«Давай разойдемся 
как люди»

- Постепенно наши ра-
бочие отношения с Успен-
ским переросли в лич-
ные. До этого я была заму-
жем за своим однокласс-
ником, с которым сидела 
за одной партой. Вышла за 
него в 18 лет, родила дво-
их сыновей. Но к тому 
времени, когда я начала 
жить с Эдуардом 
Николаевичем, 
с первым мужем 
мы уже три года 
как развелись. 

К сожалению, 
Успенский в быту 
оказался совсем 
не таким, каким 
я его знала по ра-
боте. Он меня 
просто раздав-
ливал как лич-
ность. Постоян-
но унижал и 
оскорблял. Рев-
новал к другим 
мужчинам. Я его 
очень любила и 

долго терпела. Но в конце 
концов у меня не осталось 
другого выхода, как уйти. 
Мне ничего не было нуж-
но - ни его денег, ни домов, 
которые я с ним построила. 
Главным было психологи-
чески сохранить себя и не 
попасть в сумасшедший 
дом. 

С тех пор я живу одна и 
очень комфортно себя чув-
ствую. Никаких молодых 
любовников, о которых до 
самой своей смерти рас-
сказывал Успенский, у ме-
ня нет. Эдуард Николаевич 

все это придумывал, 
потому что не мог 

смириться с моим 
уходом. Сейчас 
единственный 
мужчина в до-
ме - мой млад-
ший сын Влад. 
Он пока не же-

нат. Как и его 
отец, работает 

программистом. 
А старший Денис - 

юрист, уехал в Америку. 
Обзавелся там женой и доч-
кой. Еще одна его дочка 
от первого брака живет во 
Франции.

После нашего развода 
с Успенским программа 
«В нашу гавань заходили 
корабли»  закрылась . 
Я предлагала: «Давай как 
люди разойдемся, а про-
грамму продолжим делать 
вместе!» Но Эдуард Нико-
лаевич в силу своего харак-
тера не захотел со мной 
дальше сотрудничать. «Я до 
конца дней буду тебе 
мстить», - обещал он. 
А снимать «Гавань» с ним 
одним телевидение отказа-
лось. 

Я делала по стране много 
концертов по тем песням, 
которые мы собрали. 
«А «Гавань» еще будет? - 
спрашивали меня в каждом 
городе. - Когда она вернет-
ся в эфир?» И вот недавно 
такая возможность появи-
лась. Меня пригла-

сили на канал «Ностальгия» 
в программу «Рожденные 
в СССР». После эфира я 
познакомилась с генераль-
ным продюсером «Носталь-
гии» Владимиром Ананичем 
и предложила ему: «Не хо-
тите возродить «Гавань» на 
вашем канале?» 

В свое время я вела пере-
говоры по этому поводу и 
с Первым каналом, и 
с «Россией 1». Но они не 
проявили интереса. А Ана-
нич задал мне несколько 
технических вопросов и 
сказал: «Давайте попробуем 
сделать первый выпуск че-
рез две недели! Успеете?» - 
«Конечно, успею», - отве-
тила я. 

Правда, назвать про-
грамму пришлось по-
другому. Хотя Успенский 
сам признавал, что 90 про-
центов нагрузки ложилось 
на меня, название «В нашу 
гавань заходили корабли» 
он зарегистрировал только 
на свое имя. Причем сделал 
это, когда мы уже жили 
вместе и были расписаны. 
И мне даже не сказал об 
этом. А после его смерти 
права на название вместе 
с остальным имуществом 
отошли наследникам. 
И они запретили мне его 
использовать. Потребовали 
даже поменять афиши мое-
го концерта в Саратове, где 
оно упоминалось. Видимо, 
Эдуард Николаевич им за-
вещал продолжать и дальше 
ставить мне палки в колеса. 

Но я не вижу ничего пло-
хого в смене названия. Все-
таки новая программа будет 
отличаться от прежней. 
Студия у «Ностальгии» не-
большая. Места для зрите-
лей нет. Будут приходить 
только несколько участни-
ков и, сидя в кругу, общать-
ся и петь. Ну и здорово! 
Мне такой вариант даже 
больше нравится. Он боль-
ше подходит для дворовых 
песен.

«Экспресс газета» № 44 (1289) www.eg.ru

К Международному дню 
КВН, который празднуется 
ежегодно 8 ноября, «Экс-
пресс газета» подготовила 
специальный выпуск. Со-
брали самые интересные 
истории о тех, кто играл и 
играет. Перед читателями 
с необыч ной стороны от-
кроются Павел Воля, 
Светлана Пермякова, Ми-
хаил Галустян, Семен 
Слепаков, Юлий Гусман, 
Леонид Якубович, Сергей 
Светлаков, Михаил Мар-
фин, Татьяна Лазарева и 
многие-многие другие.

     Спрашивайте  во  вСех 

киоСках и Супермаркетах

                                             Страны!

Пятница

«МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ГАВАНЬ С ЭЛЕОНОРОЙ 
ФИЛИНОЙ»

Внучка  
телеведущей 
Мелания живет  
с  родителями 
в США

Денис - 
старший сын 
Филиной

Младшего сына 
Элеоноры Влада 

УСПЕНСКИЙ 
почему-то 
невзлюбил
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КОЛЛЕГИ 38-летнего ак-
тера и телеведущего Вячес-
лава Манучарова побаива-
ются здороваться с ним за 
руку. Его средний палец 
сильно распух, а ногти по-
желтели. 

- Похоже, у Манучарова 
грибок, - поставила ди-
агноз по фото дерматолог 
Елена Кочева. - Вижу, что 
уже начался воспалитель-

ный процесс 
и образо-
вался на-

рыв. Причин может быть 
масса, но самая частая - 
некачественно сделанный 
маникюр, во время кото-
рого занесли инфекцию. 
Надо срочно к врачу. На-
рыв в запущенной форме 
распространяется вглубь - 
к сухожилиям, костной 
ткани, суставу пальца, да-
же может затронуть кисть 
и предплечье. При самом 
плохом раскладе палец 
придется ампутировать. 

ТВ-мир «Экспресс газета» № 44 (1289)

Яна ГОРДЕЕВА

- Вера, вас можно на-
звать современной Золуш-
кой? 

- Судите сами. В детстве 
училась в обыкновенной 
московской школе, была 
совсем неяркой девочкой. 
Когда подросла, летом 
подрабатывала официант-
кой в ресторане, потом 
трудилась в промоутер-
ском агентстве - раздавала 
флаеры на выставках. Там 
встретила менеджера мо-
дельного агентства, и меня 
после первого же кастинга 
взяли на несколько пока-
зов. Ходить по подиуму 
абсолютно не умела. Меня 
научили азам, а я все рав-
но жутко волновалась. Но 
когда вышла к публике, 

услышала аплодисменты. 
Они поддержали и успо-
коили. Пошли показы, ка-
стинги... Но и об учебе не 
забывала. После оконча-
ния строительного техни-
кума поступила в Инсти-
тут коммунального хозяй-
ства.

- По профессии удалось 
поработать?

- Да, в одну из управ 
устроилась специалистом 
по ЖКХ. Но, конечно, по-
нимала: нужно искать что-
то более интересное. Про-
должала пробовать себя 
в модельном бизнесе, хотя 
сознавала, что из страны, 
как того зачастую требова-
ли многие серьезные кон-
тракты,  никогда не уеду. 
Тем не менее подруга уго-
ворила поучаствовать 

в конкурсе «Мисс Мо-
сква», и я стала 
вице-«Мисс», по-
том от-
прави-
лась на 
к а с т и н г 
конкурса 
« М и с с 
Россия». 
Перед по-
к а з о м 
п р е д а -
т е л ь с к и 
сломался ка-
блук, но на финаль-
ный просмотр меня все же 
взяли. Вошла в тройку по-
бедительниц, и, когда за-
нявшая первое место Ксе-
ния Сухинова отправилась 
на «Мисс Мира», мне 
предложили поехать на 
«Мисс Вселенная». 

Круглосуточный ин-
формационный те-
леканал «Россия 24» 
славится большим 
количеством сног-
сшибательно краси-
вых девушек-
ведущих. При этом 
они интересно рас-
сказывают обо всем, 
что происходит 
в мире, разбираются 
в политике, эконо-
мике и культуре. На-
ша сегодняшняя со-
беседница - 31-лет-
няя Вера КРАСОВА. 
В 2007 году она 
стала финалисткой 
конкурсов «Мисс 
Москва» и «Мисс 
Россия», а год 
спустя получила  
титул вице-«Мисс  
Вселенная». 

Шведов и Аксенова 
снова «бывшие»
ЖЕНАТЫЙ актер Денис 
Шведов и шальная раз-
веденка Любовь Аксенова, 
которые летом во время 
фестиваля «Кинотавр» 
были неразлучны, чем 
породили волну противо-
речивых слухов, вместе 
явились на презентацию 
продолжения сериала о 
наркоманах и алкоголиках 
«Бывшие». По-преж нему 
психолог Илья (его играет 
Шведов) будет метать-
ся в любовных терза-
ниях между дочерью 
богатого чиновника 
Яной (Аксенова) и 
коллегой Олей 
(Татьяна Вол-
кова). Новые 
серии, в ко-

торых еще больше по-
стельных сцен и мата, не 
будут показаны на ТВ. По-
смотреть их можно лишь 
в интер нет-кинотеатре. 
Остается только догады-
ваться, какой степени от-
кровенности сцену в душе 
мы увидим в исполнении 
Любы Аксеновой. На пре-

зентации, косясь на 
Шведова, она при-

зналась, что та 
далась ей слож-

нее все-
го.

ПОДДЕРЖАТЬ возлю-
бленную Юлию Снигирь 
на премьеру фильма о 
жизни уличных рок-
музыкантов «Успех» при-
шел Евгений Цыганов, ко-
торый, помимо актерства, 
еще и лидер группы «По-
ка прет». Снигирь 

призналась, что съемки 
позволили ей глубже 
узнать жизнь альтерна-
тивщиков. А значит, по-
могли понять душевный 
настрой своего мужчины. 
Слухи о том, что пара все 
же официально оформила 
отношения (у них подрас-
тает трехлетний сын Фе-

дор), после премьеры 
разгорелись с новой си-
лой. Поклонники раз-
глядели на безымян-

ном пальце актера 
кольцо, похожее 
на обручальное. 
Но комментиро-
вать это он отка-
зался. 

Снигирь стала рокершей 
вслед за Цыгановым

Манучаров может 
лишиться среднего пальца

   Вера Красова:  
Моим первым  
мужчиной на 
конкурсах красоты 
стал Ваня Ургант

- Почему бабье лето 
осенью? Потому что 

у них вечно все 
с задержками, - 

шутит Иван

В 2008 году во 
Вьетнаме она 

получила 
титул вице-

«Мисс 
Вселенная»
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- Расстроились, что там 
заняли четвертое место?

- Наоборот, обрадова-
лась. Тогда, в возрасте 
20 лет, я страшно боялась 
ответственности. Ведь по-
бедительница на год пере-
езжает в Нью-Йорк и уча-
ствует в благотворитель-
ных мероприятиях. Так 
надолго уехать из дома и 
окончательно выйти из зо-
ны комфорта - не для ме-
ня. Во время конкурса я 
твердо решила стать жур-
налисткой и телеведущей. 
Произошло это в тот мо-
мент, когда публично от-
вечала на вопрос: «Суще-
ствует ли в России дискри-
минация женщин?» Ну и 
пошла учиться в Школу 
телевидения. Быстро 
устро илась ведущей ново-
стей на радио. А спустя 
время узнала о кастинге 
ведущих на канал «Рос-
сия 2». Хотя в коридоре 
стояло море красавиц, 
в проект «Вечная жизнь» 
утвердили именно меня. 
И эта же команда позже 
пригласила меня вести но-
вости на «России 24». 

- Вы анализировали, по-
чему ни разу не стали пер-
вой на конкурсах красоты? 
Или правду говорят, что 
для победы без покрови-
тельства очень богатого 
любовника не обойтись? 

- Только орга-
низаторы кон-
к у р с о в  з н а -
ю т ,  ч е с т -
но очеред-
ная девуш-
ка выигра-
ла или нет. 
Очевидно, 
что выбрать 
о д н у - е д и н -
ствен ную не-
ве  роятно слож-
но. Но бывают и 
исключения, если 
у девушки мощная хариз-
ма и она красавица с пра-
вильной речью. Да и во-
обще, если сомневаетесь 
в честности ее победы, 
встаньте перед зеркалом 
и посмотрите на нее и на 
себя, и вам все станет яс-
но… Теперь что касается 
денег. Они действитель-
но нужны для победы на 
мировых конкурсах. Толь-
ко организаторы «Мисс 
Россия» берут на себя все 
расходы. А если идешь 
дальше, сама должна ку-
пить себе платье, нацио-
нальный костюм, опла-
тить билеты и отель, вы-
учить английский. Выхо-
дит огромная сумма. Вза-
мен можешь получить по-
дарки от спонсоров кон-
курса на круглую сумму, 
которая порой доходит до 
100 тысяч долларов. Мне, 
как вице-«Мисс Россия», 
например, дали грант на 

обучение в любом вузе. 
За счет него я отучилась 
в Школе телевидения. 

Два папы
- Непристойные предло-

жения от мужчин вам часто 
поступали? Или хотя бы 
сняться голышом для жур-
налов уговаривали?

- Я знала, что хочу в теле-
новостях работать, и пони-
мала, что, если появлюсь 

обнаженной на обло-
жке журнала, ка-

рьеры уже не бу-
дет. Подобные 
съемки очень 
н е г а т и в н о 
в этом плане 
сказываются. 
Теперь по по-

воду непри-
стойных пред-

ложений муж-
чин. Я всегда по-
зиционировала 
себя так, чтобы 

они не поступали. А если и 
поступали, тут же обрубала 
их на корню. Сейчас на аме-

риканского кинопродюсера 
Харви Ванштейна все опол-
чились. Но ведь все девуш-
ки, которые с ним переспа-
ли, прекрасно знали, что 
«пробы» будут ночью в его 
номере отеля. Зачем они ту-
да пошли?  И почему сразу 
не рассказали, а столько лет 

ждали? Ради чего терпели? 
Ради «Оскара» или новых 
ролей? Странная попытка 
хайпа вокруг того, что уже 
давно прошло. А ситуация 
с Пласидо Доминго - вообще 
кошмар! Он отказался от 
выступлений в Нью-Йорке 
только потому, что несколь-
ко десятков лет назад 
какую-то женщину пытался 
поцеловать! Уверена, что 
в таких случаях надо сразу 
реагировать, а не спустя 30 
лет: «Ой, наверное, все-таки 
он приставал тогда ко мне!»  

- Вы замужем?
- Второй раз. Первым су-

пругом был танцор Илья 
Комолов. Мы на Венском 
балу познакомились, у нас 
есть сын Елисей, ему во-
семь. А нынешний муж - 
Валентин Форостяный - пе-
вец. Он в группе «Икс-
миссия» работает. Мы же-
наты два года, хотя позна-
комились больше десяти 
лет назад, когда вместе учи-
лись в Школе телевидения. 
Еще тогда подружились, но 
без серьезных отношений, 
а спустя время стали парой. 
Поженились на берегу мо-

ря. Были вдвоем, и больше 
никого, а когда прилетели 
домой, собрали родных и на 
даче отметили. Сейчас у мо-
его сына два папы, и это от-
лично. Елисей Валю при-
знал, и они нашли общий 
язык. 

- Как проводите свобод-
ное время?

- Если нет заказов, что-
бы мы вдвоем с мужем про-
вели какое-нибудь меро-
приятие, едем на дачу. Ко-
паем грядки или просто от-
дыхаем. Огород я люблю, 
все детство у бабушки в де-
ревне провела. Картошку 
не сажаю, а вот цветы вы-
ращиваю с удовольствием. 
Недавно с мужем побывали 
на Тибете, сходили в поход  
на гору Кайлас. Оказалось, 
это очень тяжело физиче-
ски. Характер у людей из-за 
этого моментально  пор-
тится, тут взаимная под-
держка важна. Получилось 
не романтическое, а очень 
показательное путеше-
ствие. 

- На пару с Иваном Ур-
гантом вы вели конкурс кра-
соты. Какие ощущения? 

- Получается, Ваня 
в этом плане для меня стал 
первым мужчиной (смеет-
ся. - Я. Г.). Потому что тот 
конкурс красоты, который 
я вела с ним, был для меня 
первым мероприятием на 
большой сцене. Он очень 
мне помог, не давил своим 
авторитетом. 

- Позже в качестве по-
мощницы ведущих вы уча-
ствовали в нескольких 
«Прямых линиях с Влади-
миром Путиным». 

- Увы, лично с Владими-
ром Владимировичем по-
общаться не довелось. Я ра-
ботала с гостями в студии. 
Перед эфиром с каждым из 
них общалась, изучала те-
мы их вопросов и, когда 
мне давали слово основные 
ведущие, подходила в пер-
вую очередь к тем, чьи про-
блемы президент еще не 
затрагивал в предыдущих 
ответах. Чтобы максималь-
ное количество тем обсу-
дить. От той работы оста-
лось большое совместное 
фото. 

- У вас есть мечта?
- Ну, это точно не что-

то материальное. С не-
которых пор поняла, что 
духовные вещи гораздо 
важнее. А то когда-то, 
например, мечта-
ла о красивой 
машине, купила 
ее в кредит, 
а  п о т о м  е е 
угнали. При-
шлось купить 
просто ком-
фортный ав-
томобиль и 
ездить в свое 
у д о в о л ь -
ствие. 

Ведущая канала «Россия 24» о карьере 
на телевидении задумалась,  

став финалисткой «Мисс Вселенная»

ВО ВРЕМЯ осенних ка-
никул младшего сына 
51-летняя актриса свозила 
его не на заграничный ку-
рорт, а в отечественный 
Железноводск. «В Москве 
уже выпал снег, а мы 
с Макаром сбежали на 
солнечный Кавказ в наш 
любимый санаторий», - 
призналась Алика. Боль-
ше всего Смеховой понра-
вилось плескаться в от-
крытых бассейнах с те-
плой минеральной водой. 

Пропал джип 
Булдакова
ВНЕДОРОЖНИК Алексея 
Булдакова, который он ку-
пил незадолго до смерти, 
бесследно исчез. Об этом 
в полицию заявила вдова 
скончавшегося 3 апреля 
68-летнего народного ар-
тиста. Мол, переживая по-
терю, она не придавала 
значения материальным 
ценностям, а когда 
пришла в себя, 
поняла, что не 
может найти не 
только ав-
томобиль, 
но и доку-
менты на 
него. 

Батрутдинов  
разбился о риф
41-ЛЕТНИЙ Тимур Ба-
трутдинов получил травму 
ребра во время съемок 

реалити-шоу «План 
Б». Это произошло 
на Бали, на свида-
нии с Эллиной Кан-
кадзе, дочерью из-

вестного мотогон-
щика Мурата 

Канкадзе, ко-
торая угово-
рила Тиму-
ра заняться 
серфин-
гом. Из-за 
разбуше-
вавшихся 
волн ко-
мик упал 
и больно 
ударился 
о риф.

Смехова  
искупалась 
в минералке

instagram

in
st
ag

ra
m

КРАСОВА (с папкой в руках) не раз 
участвовала в проведении «Прямой 
линии с Владимиром ПУТИНЫМ»

Первый муж 
Илья

Вера - украшение любой 
информационной программы

С нынешним 
супругом 
Валентином
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На знаменитый Дом 
моды посыпались все не-
счастья разом. Мало того 
что он опять в долгах как 
в шелках: 58 млн. руб. за 
аренду земли с него взы-
скивает столичный Де-
партамент городского 
имущества. Так на днях 
предприятие осталось без 
связи - были заблокиро-
ваны телефоны, переста-
ла работать электронная 
система «Контур», в кото-
рой бухгалтеры сдают от-
четность. Об этом сооб-
щил сын Вячеслава ЗАЙ-
ЦЕВА 59-летний Егор.

Нина АЛЕКСЕЕВА

-Н аши номера 
переадресо-
вываются на 
подложный 

мобильный номер, который 
по поддельным документам 
мошенник навязал МГТС. 
Нашим структурам уже на-
несены финансовые и ин-
теллектуальные убытки. 
Мошенник представляется 
доверенным лицом руково-
дителя - «Николаем Никола-
евичем Боллоевым». Необхо-
димые юридические меры 
нами приняты. Будьте бди-
тельны и не дайте себя обма-
нуть! - написал Зайцев-
младший в Facebook. Восста-
новить систему удалось 
через три дня, о чем он тоже 
сообщил на своей странице:

- Большое спасибо ком-
пании МГТС за оператив-
ность реакции и принятые 
меры. Однако ущерб, нане-
сенный мошенником, за-
шкаливает: по сфальсифи-
цированной «доверенно-
сти» аферист получил 
доступ ко всем докумен-
там, недвижимости, кре-
дитным картам и акциям 
руководителя...

Связано ли происше-
ствие, описанное Егором, 
с историей с неоплаченны-
ми долгами, еще предстоит 
выяснить. Но в принципе 
все, что происходит с До-
мом моды, вызывает недоу-
мение. До недавнего време-
ни появлялись новые кол-
лекции от кутюр. Приносят 
деньги детская школа моды 
и сдача подиума в аренду. 
Казалось бы, с чего вдруг за-
чахнуть успешному пред-
приятию. Но из заработан-
ных в прошлом году почти 
34 млн. руб. чистая прибыль 
составила всего 45 тыс. 
А чтобы привлечь покупате-
лей, даже снизили цены на 
одежду. 

Болезненная тема - зар-
плата сотрудников. Ее за-
держивают по полгода, и 
даже самые терпеливые на-
мерены обращаться в Тру-
довую инспекцию. В ноя-
бре 2017-го, когда за про-

срочку коммунальных пла-
тежей в здании не включи-
ли отопление, именно из 
фонда зарплат погасили 
часть долга. 

40 лет в Доме моды не бы-
ло капитального ремонта. 
В одну из зим лопнули тру-
бы - их меняли в аварийном 
порядке. На соблюдение 
правил противопожарной 
безопасности давно забили - 
учитывая перепланировки 
для арендаторов, масштаб 
катастрофы при возгорании 
страшно представить. Ту-
шить огонь будет нечем.

Денег в Доме моды дей-
ствительно нет. Но ходят 
разговоры о «кошель-
ке», куда стекаются 
средства, зарабо-

танные сотрудниками. 
Это позволяет самому ма-
стеру безбедно жить и ез-
дить по миру с показами.

Понятно, что 81-летне-
му дизайнеру трудно за 
всем уследить. Пришла по-
ра взять на себя хозяйствен-
ные и финансовые заботы 
его заму - сыну Егору. Но не 
секрет, что тот не всегда на-
ходит общий язык с отцом и 
вообще редко заглядывает 
в здание на проспекте Мира.

В его отсутствие рядом 
с маэстро появляются по-
дозрительные личности. 
Одна из них - тот самый 
Николай Боллоев, о кото-
ром Егор упоминает в кон-
тексте истории с МГТС. 
19-летний юноша получил  
доверенность, дающую 
право вести дела от самого 
Вячеслава Михайловича.  

«Мошенник Боллоев», 
как его называет Зайцев-
младший, продолжает обха-
живать пожилого моделье-
ра. В Доме говорят, что на 
самом деле он - родствен-
ник миллиардера Таймураза 
Боллоева,  основателя пиво-
варенной компании «Бал-
тика» и экс-президента гос-
корпорации «Олимпстрой», 
фигурировавшей в шести 
уголовных делах по фактам 
коррупции на олимпийской 
стройке в Сочи. В круг 
бизнес-интересов предпри-
нимателя входит также 
швейное производство. Его 
холдинг «БТК-групп» выпу-
скает одежду для Минобо-
роны, МВД, Сбербанка, 
РЖД, Росморпорта, «Аэро-
флота» и петербургского 
«Водоканала». С какой це-
лью Боллоев-младший за-
интересовался Домом моды 
Зайцева, неизвестно. 

Мошенник отрубил 
телефоны Дому моды 
Вячеслава Зайцева

Сосны и манекены

В ячеслав Михайлович очень рассчи-
тывает, что придут «добрые» бизнес-
мены и меценаты и все разрулят, как 

это всегда бывало. Один из прошлых благо-
детелей - Иосиф Кобзон, с которым дизай-
нер был дружен. 

Некоторые полагают, что из-за сложной 
финансовой ситуации Зайцев продаст кварти-
ру в Париже, когда-то подаренную ему Жа-
ком Шираком. Без угла модельер не оста-
нется - у него есть квартира на Арбате, кото-
рую занимает 25-летняя внучка Маруся, и 
особняк в деревне Каблуково в Щелковском 
районе Подмосковья, где дизайнер и прожи-
вает. Трехэтажный дом на берегу реки, вы-
строенный по проекту маэстро, окружают ве-
ковые сосны. Внутри просторно, много света 
и воздуха. Чаще всего он бывает в доме 
один, и манекены, расставленные даже на 
балконах, словно заменяют по-настоящему 
близких, преданных ему людей, которых 
в окружении становится все меньше.

В МХТ им. Чехова 
худ рук Сергей ЖЕНО-
ВАЧ вручил актерам 
ежегодные награды - 
памятные значки. Тра-
диция эта зародилась 
в далеком 1901 году - 
первые жетоны были 
подарены самим ЧЕХО-
ВЫМ артистам, играв-
шим в его пьесах «Чай-
ка» и «Дядя Ваня».

Лариса КУДРЯВЦЕВА

В 2001 году тогдаш-
ний руководи-
тель театра Олег 
Табаков ввел де-

ление значков на золотые, 
серебряные и бронзовые. 
Бронзовыми «Чайками» 
по традиции наградили 
тех, кто проработал в 
труппе 15 лет - например 
Ольгу Яковлеву, Сергея 
Сосновского и Авангарда 
Леонтьева. Серебряные 
«Чайки» получили арти-
сты, посвятившие этим 
стенам четверть века, в 
частности дочь Сергея 
Юрского Дарья. Золотого 
значка, за 30-летнее слу-
жение МХТ, удостоена ее 
мама и вдова Юрского - 
Наталья Тенякова. Но 
больше всех аплодисмен-
тов досталось народной 
артистке России и вдове 
Вячеслава Невинного Ни-
не Гуляевой. Ей вручили 
золотой значок с изумру-
дом и бриллиантом в честь 
65-летия работы на сцене. 

- А на самом деле я тут 
на два года больше! - рас-
чувствовалась 88-летняя 
лауреатка. - Ведь когда 
еще занималась на вто-
ром курсе училища, то 
играла в «Анне Карени-
ной» и «Синей птице». 

Нина Ивановна на 
мгновение запнулась и 
с любовью посмотрела на 
портрет покойного мужа, 
висящий в фойе, где вру-
чали награды:

- Вот посмотрите на 
моего Славу, Вячеслава 
Михайловича Невинного. 
Однажды, как раз в этом 
месте, он меня вызвал из 
буфета...

- Чтобы позажимать 
очередной раз в углу? - не-
впопад пошутил Игорь Зо-
лотовицкий.

Здание Дома 
моды, 
открытого 
в 1982-м 
в Москве 
на проспекте 
Мира, 
приходит 
в упадок

Вячеслав ЗАЙЦЕВ с сыном Егором и внучками 
Марусей (справа) и Настей

Особняк площадью 
900 кв. м построен на 

участке, который 
модельер взял в аренду 

у главы Щелковского 
района на 50 лет

Задолжавший 58 млн. 
кутюрье надеется на помощь 
известного миллиардера?!

Вячеслав 
Михайлович 
прожил 
74 года Ф
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На Троекуровском 
кладбище в Москве от-
крыли памятник на моги-
ле Николая КАРАЧЕНЦО-
ВА. Церемония прошла  
27 октября - в день 75-ле-
тия скончавшегося год на-
зад народного артиста 
России. На гранитном мо-
нументе Николай Петро-
вич изображен в роли гра-
фа Резанова из рок-оперы 
«Юнона и Авось». На над-
гробии из черного грани-
та выгравирована послед-
няя фраза героя спекта-
кля: «Прости меня, земля, 
что я тебя покинул».

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

В о время церемо-
нии открытия па-
мятника во всеоб-
щем внимании ку-

палась вдова Караченцова 
- 70-летняя актриса Людми-
ла Поргина. Она успевала 
общаться с коллегами и дру-
зьями, пришедшими отдать 
дань памяти ее покойному 
мужу, следить, чтобы 
17-летний внук Петя тай-
ком не дегустировал алко-
голь с поминального стола, 

установленного в несколь-
ких метрах от могилы, и 
раздавать интервью. 

- Полгода после смерти 
Коли я не знала, как жить, 
- делилась Людмила Андре-
евна. - Для меня это время 
стало поиском нового пути, 
а потом мне вдруг стало хо-
рошо и тепло, и все устака-
нилось. Я снова стала улы-

баться. А Кока, который до 
этого часто снился, пере-
стал приходить. Наверное, 
понял, что у меня все в пол-
ном порядке. Хотя я всегда 
ощущаю его у себя в душе и 
всегда мысленно с ним раз-
говариваю. 

По словам Поргиной, 
она не чувствует себя оди-
нокой. Поочередно то жи-

вет у сына Андрея и невест-
ки Ирины и помогает им 
заниматься с тремя детьми 
(Пете - 17, Янине - 14, 
а Оленьке - 4), то уезжает на 
дачу в подмосковную Ва-
лентиновку, где ее дожида-
ются шесть собак и кошек. 

Их с Караченцовым 
квартиру в центре Москвы 
Поргина теперь сдает (по-
добная жилплощадь пред-
лагается от 150 до 300 тыс. 
руб. в месяц).

Вдова не скрывает, что 
ее абсолютно не прельщает 
провести зиму таким же 
образом, как в прошлый 
раз - то в Москве, то в Под-
московье. Ведь тогда она 
поскользнулась, упала и 
сломала руку в четырех ме-
стах.

- При жизни Коли мы 
никогда не зимовали на да-
че. Ему же было нельзя. Вот 
и проводили время то в Тур-
ции, то в Греции, то еще где-
то. А сейчас я снова решила 
путешествовать. Скоро лечу 
в Париж. Мы там когда-то 
были счастливы. Во время 
гастролей театра «Ленком» 
встречались с Пьером Карде-
ном. Я пройду по тем же ули-
цам, схожу в Музей Орсе. 
После этого полечу в Дубай. 
Буду там молиться за упокой 
души Коли в православной 
церкви. А потом отправлюсь 
в Индию.

Во время коротких пауз 
между поездками вдова пла-
нирует продолжить разби-
рать творческий архив му-
жа, который передаст в Бах-
рушинский музей. 

- Мы с сыном Андреем 
уже нашли дневники Ко-
ли, его гитары, ботинки 
для степа, афиши спекта-
клей, награды, - улыбается 
Поргина. - Жаль, что Ан-
дрей не пошел по нашим 
с отцом стопам (стал адво-
катом. - Д. Л.), но надеюсь, 
что хотя бы кто-то из вну-
ков продолжит актерскую 
династию. Старший увле-
чен экономикой, средняя 
внучка тоже пока не горит 
желанием идти в творче-
ство, а вот младшая Оля 
очень артистичная - любит 
танцевать, петь. На нее и 
надеюсь. 

Вдова Вячеслава 
Невинного 
вспомнила 
о сексе с ним

- Вот умеешь ты, Игорь, 
все опошлить! - всплесну-
ла руками Гуляева. - А вот 
и нет. Слава тогда подарил 
мне красивейшее кольцо 
с рубином. Причем деньги 
на его покупку ему при-
шлось занимать. Вот это 
кольцо, кстати, всю жизнь 
его ношу! Тогда он при-
знался и предложил: «Я те-
бя люблю, будь моей же-
ной. Я хочу иметь от те-
бя детей!»

Гуляева ради влю-
бленного в нее Вячес-
лава оставила перво-
го супруга - актера 
Михаила Горюнова. 
И уверяет, что ни 
разу об этом не 
п о ж а л е л а . 
В любви и со-
гласии с Не-
винным она 
п р о ж и л а 
44 года, до са-
мой его смер-
ти в 2009 году. 
А о причинах 
столь крепких 
о т н о ш е н и й 
рассуждает так:

- Проблема 
современных 
женщин в том, 
что они слиш-
ком уж торо-
пятся перей-

ти к физической близости. 
Слава до свадьбы ухаживал 
за мной три года, близки же 
мы стали только на второй. 
К тому времени мы с ним 
успели «нажить» настоя-
щие чувства - любовь, неж-
ность, желание защищать 
и оберегать друг друга. Те, 
кто сразу ложится в по-
стель, идут на поводу у сво-
его желания, а эти моменты 

упускают. Мужчины так 
устроены, что для них 
физическая близость 
очень важна. Значит, 

мудрость и осто-
рожность должна 

проявлять жен-
щина. И это 
не предрас-

судки, а жи-
тейская вы-
года. Чем 
д о л ь ш е 

мужчина за 
вами ухажи-

вает, тем силь-
нее влюбляет-
ся. А женщина 
за это время 
успевает по-
нять: сможет 
она с ним про-

жить всю жизнь 
или нет.

Свою житей-
скую мудрость 
Нина Ивановна 
с щедростью пе-
редает двум внуч-
кам. 

Фото автора

С тоски по Караченцову 
Поргина уезжает в Индию, 
Эмираты и во Францию

Внучка Оля - очень 
артистичная девочка

Вдова 
ЮРСКОГО 

Наталья 
ТЕНЯКОВА

ГУЛЯЕВУ сопровождала 
26-летняя внучка 
Иветта, выпускница 
журфака МГУ, пять лет 
назад сделавшая Нину 
Ивановну прабабушкой

Людмила 
ПОРГИНА очень 
довольна, что 
надгробие для 
мужа мастерская 
изготовила 
бесплатно из 
восхищения его 
талантом

Инна ЧУРИКОВА с мужем-режиссером Глебом 
ПАНФИЛОВЫМ назвали покойного коллегу 

настоящим человеком и замечательным другом
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40 лет назад были за-

кончены съемки двухсе-
рийного фильма-фан та-
зии Марка ЗАХАРОВА  
«Тот самый Мюнхгаузен». 
Лирическая комедия о 
жизни, любви и смерти 
знаменитого барона, жив-
шего в XVIII веке, сыгран-
ная звездным актерским 
составом, вмиг полюби-
лась зрителям. К сожале-
нию, многие исполнители 
главных ролей уже поки-
нули этот мир: Олег ЯН-
КОВСКИЙ, Александр АБ-
ДУЛОВ, Игорь КВАША, Ле-
онид БРОНЕВОЙ... В сентя-
бре не стало и режиссера 
Марка Захарова. Но пом-
ня напутствие героя Ян-
ковского: «Улыбайтесь, го-
спода, улыбайтесь!» - сей-
час мы расскажем инте-
ресные истории со съе-
мочной площадки знаме-
нитой картины.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

С ъемки сцены с 
оленем, у которо-
го вместо рогов 
выросло вишневое 

дерево, планировали прове-
сти в Московском зоопар-
ке. Но оказалось, что вес-
ной животные сбрасывают 
рога. Пробовали использо-
вать чучело, но Марку Заха-
рову не понравились его пу-
стые глаза.

- Тогда прибегли к ком-
бинированной съемке, - 
рассказывает оператор Все-
волод Якубович. - На зообазе 
студии «Центрнаучфильм» 
нашли марала, которого 
можно было выдать за оле-
ня, задекорировали решет-
ку вольера под лес, положи-
ли дерн. Выпустили мара-
ла, а он вместо того, чтобы 
пройти перед камерой, на-
чал кататься по земле. Тог-
да мы решили попробовать 
приманить его лакомством. 
Сработало: животное про-
шло по нужному маршру-
ту. А наш знакомый балет-
мейстер из Театра оперетты 
внимательно изучил проход 
марала и повторил его дви-
жения с вишневым деревом 
на голове на фоне 
черного бар-
хата. После 

чего кадры наложили друг 
на друга.

С артистами режиссер 
намучился куда больше, чем 
с животными. Особенно 
с Леонидом Ярмольником 
(сын барона Феофил) и 
Александром Абдуловым 
(Рамкопф). Бесконечные 
шутки друзей невероятно 
раздражали не только Мар-
ка Анатольевича, но и стро-
гую Инну Чурикову. Устав от 
их выходок, Захаров попро-
сил Чурикову перед камерой 
дать Ярмольнику по-
щечину. Инна Ми-
хайловна так увле-
клась, что стала им-
провизи-
ровать со 

шлепками и в других со-
вместных с ним сценах.

- Такая система воспита-
ния была: чуть что не так - 
бабах! - с улыбкой вспоми-
нает она.

80 сортов колбасы
Мюнхгаузен родился в не-

мецком Боденвердере и дол-
го жил в Ганновере. Поэто-
му основную часть картины 
решили снимать в Герма-
нии. Правда, в родных горо-
дах барона, входящих в со-
став капиталистической 
ФРГ, киногруппа работать 
не могла. Поэтому кинош-
ники поехали в тихий и жи-
вописный Вернигероде, на-
ходившийся в дружествен-
ной социалистической ГДР. 
Фахверковые домики, ска-

зочная ратуша и городская 
площадь, неоготический за-
мок, где жил герой Янков-
ского, - все это снимали там.

Семена Фараду долго не 
хотели выпускать за грани-
цу. Компетентные органы 
мурыжили его лишь потому, 
что он был актером Театра 
на Таганке, который воз-
главлял вольнодумец Юрий 
Любимов. Опасались, что 
Фарада может предать Ро-
дину. 

«Пастырь» Владимир До-
линский мог лишиться воз-
можности выехать в ГДР по 
другой причине. Актер от-
мотал срок по статье «ва-
лютные махинации» и имел 
непогашенную судимость. 
Но благодаря стараниям 
коллег ее досрочно сняли. 

Кинопанорама «Экспресс газета» № 44 (1289)

На съемках «Того самого  
Мюнхгаузена» актеры объедались 

черной икрой и боролись на пальцах

Янковский и Ярмольник  любой ценой добивались 
от Кореневой сексаНа съемочной 

площадке Марк 
ЗАХАРОВ (слева) 
внимательно 
прислушивался 
к предложениям 
артистов

ЯНКОВСКИЙ и 
КОРЕНЕВА на 
съемках не скучали

До восхитительного старинного замка, где снимали «Того самого 
Мюнхгаузена», можно легко добраться из Москвы. Долетаем 
лоукостером «Победа» до Лейпцига. И оттуда на электричке  

до Вернигероде (с пересадкой в городке Галле) - всего 2,5 часа

 Владимир ДОЛИНСКИЙ сыграл пастора,  
а Юрий КАТИН-ЯРЦЕВ - слугу Томаса

прикинь!
■ Знаменитая фраза Мюнхгаузена: «Умное лицо еще не признак ума» - в сценарии зву-чала как «Серьезное лицо еще не признак ума». Янковский слу-чайно оговорился, но новый вариант понра-вился Захарову.
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На этом напасти не за-
кончились. Захаров расска-
зывал: 

- Человека три из съемоч-
ной группы впервые выеха-
ли за границу, и настоящим 
ударом для них стал первый 
же продовольственный ма-
газин. Хотя я предупреждал: 
«Не пугайтесь, там будет  
80 сортов колбасы». У при-
выкших к дефициту совет-
ских людей от этой колбасы 
случались психические сры-
вы, поэтому у органов с Лу-
бянки была стратегия: спер-
ва отправлять людей в Мон-
голию или Болгарию, чтобы 
пообвыклись. 

За границей актеры ре-
шили немного подзарабо-
тать. Долинский привез на 
продажу несколько метал-
лических двухкилограммо-
вых банок черной икры. Од-
ну из них ему, взявшему 
в соучастники Абдулова и 
Янковского, реализовать 
удалось. А остальные арти-
сты съели во время попойки 
с немецкими актерами мас-
совки.

- Мы открыли эти банки, 
- рассказывает Долинский. 
- Достали купленные на 
продажу русские сувенир-
ные ложки и водку. И при-
нялись пить водку, заедая 
икрой.

Уже под градусом Абду-
лов предложил немцу-кас-

кадеру помериться силами и 
побороться на указательных 
пальцах. В результате на 
сломанный палец Алексан-
дра Гаврииловича пришлось 
накладывать гипс. Позже, 
уже на трезвую голову, Аб-
дулов умудрился вывихнуть 
ногу: отказался от дублера и 
сиганул с четырехметрового 
забора сам.  Но съемки не 
прервал, преодолевая боль.

Притронуться, 
испытать, 
прочувствовать

Инна Чурикова прилета-
ла в Германию на несколько 
дней и снова возвращалась 
в Москву. А молоденькая 
Елена Коренева, сыгравшая 
любовницу барона Марту, 
сидела в ГДР безвылазно. 
Она оказалась едва ли не 
единственной женщиной 
в обществе знаменитых 
мужчин-актеров. Жила вся 

группа в малюсенькой го-
стинице на горе, покрытой 
лесом.

- Когда шутки с пивом и 
эксперименты с немецким 
языком исчерпали себя, на-
ступила пора маеты роман-
тическо-сек суаль но го свой-
ства, - писала в мемуарах 
Коренева. - Олег Янковский 
подзуживал меня намеками: 
«Смогу ли я когда-нибудь 
гордиться, что имел честь… 
притронуться… испытать… 
э-э-э… прочувствовать?..» - 
и так далее. Пару раз я была 
схвачена возбужденными 
юношами в коридоре гости-
ницы, доставлена на руках 
в номер к главному герою и 
брошена там на кровать как 
пленница, но, кроме хохота 
и щекотки, ничего не случи-
лось.

А однажды любитель ро-
зыгрышей Абдулов ворвал-
ся в номер к Кореневой и 
предупредил, что сейчас 
придут «они» и Елене нуж-
но срочно раздеться по пояс. 
Ничего больше не объясняя, 
Абдулов выбежал. Коренева 
просьбу коллеги выполнила. 
Когда через минуту в дверь 
постучали, Елена открыла 
ее с обнаженной грудью.

- Янковский, Абдулов, 
Долинский, Фарада и, если 
не ошибаюсь, Игорь Кваша 
стояли перед дверью на ко-
ленях, - вспоминает актри-
са. - В руках - на уровне ши-
ринки - каждый из них дер-
жал батон сервелата, кото-
рый задорно был поднят 
вверх своим тугим и кру-
глым концом. 

«Что?» - спросила я деловым 
тоном, уперев руки в боки и 
стараясь придать бюсту как 
можно более независимое 
настроение. «Лена…» - на-
чал было самый решитель-
ный, но вид двух маленьких 
грудей, беззащитно торча-
щих в воздухе, сразил гово-
рившего, и он свалился 
в приступе истерического 
хохота, за ним - остальные.

Апогеем стала сцена, ког-
да абсолютно серьезно Лео-
нид Ярмольник при всех 
сделал Кореневой предло-
жение руки и сердца. Она 
отказала. И вскоре стало яс-
но почему. Под конец съе-
мок из ФРГ к Кореневой 
приехал ее возлюбленный - 
Алексей Менглет, эмигрант 
и внук легендарного Георгия 
Менглета. Это заставило 
всех напрячься: ведь Алек-
сей нарушил паспортный 
режим! Однако благодаря 
упорству Захарова Менглета 
удалось втихаря поселить 
в отеле на несколько суток. 
По ночам Алексей предла-
гал Елене сбежать - махнуть 
в Голливуд.

- А кино как же? - отвеча-
ла кавалеру Коренева. - На-
до досняться.

Пока она доснималась, 
он уехал. Навсегда. И их лю-
бовная история закончи-
лась.

«Экспресс газета» № 44 (1289) www.eg.ru

Полищук в опале
В конце 70-х Любовь 
Полищук была в опале 
на телевидении. Поэто-
му эпизодик, где она 
танцует на ходулях и 
поет голосом Жанны 
Рождественской «Пе-
сенку пастушки», из 
первоначального мон-
тажа вырезали. Но че-

рез несколько лет сце-
ну вернули в кар-

тину.

Янковский и Ярмольник  любой ценой добивались 
от Кореневой секса

прикинь!
■ В эпизодах с засто-

льями нет бутафорской 

еды. Для сцены с обедом 

пастыря в исполнении 

Долинского приготови-

ли несколько блюд из 

осетрины. После десят-

ка дублей актер не мог 

даже смотреть на рыбу - 

так ею объелся.

Кинопробы 
На роль Марты пробова-
лись Ирина Мазуркевич и 
Галина Золотарева. Заха-
ров остановился на ак-
трисе «Ленкома» Татьяне 
Догилевой. Но ее канди-
датуру не утвердил худсо-
вет. Догилева жутко оби-
делась, что Марк Анато-
льевич ее не отстоял, и 
вскоре ушла из «Ленко-
ма», который он возглав-
лял. 

Феофила мог сыграть 
актер Театра сатиры 
Юрий Васильев, а Рам-
копфа вместо Абдулова - 
мхатовец Сергей Колес-
ников. Единственным ак-
тером, утвержденным без 
проб, оказался Леонид 
Броневой. Хотя его роли 
изначально не было 
в сценарии - образ герцо-
га придумал и добавил 
Захаров.

КОРЕНЕВА  
всегда оголялась 
без лишних 
вопросов  
(кадр из  
фильма 
«Сибириада»)

Заклятые друзья 
ЯРМОЛЬНИК и АБДУЛОВ 
изрядно потрепали 
нервы режиссеру

Герои Леонида БРОНЕВОГО  
и Семена ФАРАДЫ очень 

полюбились зрителям

Городская ратуша 
Вернигероде, на 
крыльце которой 

бургомистр и его свита 
обсуждали войну 

с Англией

Инна ЧУРИКОВА  
на съемках 

в Германии впервые 
попробовала йогурт

Веселая и 
задорная 
Маленькая  
Берта в 
исполнении 
ПОЛИЩУК и ее 
легкая песенка 
стали настоящим 
украшением 
картины

Depositphotos.com
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Совсем  
недавно  
топ-модель  
и звезда  
Интернета  
Деми РОУЗ  
рассталась  
с бойфрендом  
и теперь  
с удвоенной 
энергией  
пытается  
привлечь  
внимание 
потенциальных 
женихов.

57-летний гитарист рок-группы Red Hot Chili Peppers ФЛИ 
(Майкл БЭЛЗАРИ) женился на 39-летнем дизайнере Мело-
ди ЭСАНИ.

В первый раз Фли пошел к ал-
тарю в далеком 1985 году. 
Лоеша Зивар подарила мужу 

дочь Клару (сейчас ей уже 31 год), 
он сделал в честь любимой тату у 
самого сердца, но брак долго не 
продлился. Второй избранницей 
музыканта, в 2005-м, стала модель 

Фрэнки Рэйдер. Она тоже осчаст-
ливила суженого дочерью, однако 
под венец Фли ее не повел, и со 
временем женщина также канула 
в Лету. 

И вот новая попытка «перчика» 
создать крепкую семью, на сей раз 

с Мелоди Эсани. Невеста - дочь 
эмигрантов из Ирана. Бракосоче-
тание состоялось уже через месяц 
после помолвки.

- Моя жизнь изменилась навсег-
да, - надеется Фли на прочный со-
юз с восточной красавицей. - Она 
заполнила мое сердце до краев. 

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Любой 
парень Деми 
РОУЗ должен 
быть готов 
ревновать ее 
к каждому 
столбу

имей в виду
■ Свои любовные 

перипетии, бедовое 
детство в Австралии и 
рок-н-ролльное безу-
мие музыкант недавно 
описал в 400-странич-
ных мемуарах.

■ Несмотря на бру-
тальную внешность и 
безбашенное поведе-
ние на сцене, Фли - 
человек глубокий: лю-
бит и понимает рус-
скую литературу и со-
ветское кино, в част-
ности фильмы Сергея 
Эйзенштейна.

Рокер 
женился 
по всей 
форме

Хью отнесся 
к фанату как 

к родному Уже шестой месяц Хью Джек-
ман («Люди Икс») колесит по 
городам и весям в рамках 

мирового тура. На шоу 51-летний 
актер исполняет песни из мюзиклов, 
в которых ему посчастливилось сни-
маться. 

В Канзас-Сити публика на 
ура принимала своего лю-
бимца, и он отвечал поклон-

никам той же монетой. После испол-
нения хита из «Отверженных» и 
трюка с барабанными палочками 
один из зрителей в ажиотаже бро-
сился к сцене. Тот не стал шарахать-
ся от парня, как это чаще бывает 
с кумирами, а заключил парня 
в крепкие объятия.

Джекман побратался 
с фанатом

Мемуары ФЛИ вряд ли 
вызовут улыбку у его 
бывших подружек

Мелодия любви басиста «перчиков»
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Роуз  
мужики не 
уживаются

24 -летняя бри-
танская кра-
сотка Деми 

Роуз - обладательница 
пышных форм, не зря ее 
н а з ы в а ю т  г л а в н о й 
к о н к у р е н т к о й К и м 
Кардашьян. На ее преле-
сти в Сети клюнуло  
10,5 млн. подписчиков, а 
журнал Zoo Magazine 
признал «розочку» самой 
сексуальной женщиной 
планеты. Не помешал 
даже миниатюрный по 
нынешним меркам рост 
- всего 157 см. Но в лич-
ной жизни Деми назвать 
абсолютно счастливой 
язык не поворачивается. 
Связь с американским 
рэпером Tyga (бывшим 
парнем Кайли Дженнер) 
оказалась совсем корот-
кой, не задержался в ее 
постели и ди-джей Том 
Занетти. А на днях бед-
няжку бросил и другой 
ди-джей - Крис 
Мартинес. Говорят, пар-
ня бесили неуемное вни-
мание мужчин к его де-
вушке и ее снимки в от-
кровенных нарядах, а то 
и вовсе без них. Теперь 
ревновать Деми некому, 
и она отметилась очеред-
ной откровенной фото-
сессией в Ред-Рок-
Каньоне близ Лас-
Вегаса. А на подходе еще 
пара-тройка эскапад в 
том же духе. Пока товар 
свежий, надо его продать 
подороже.

Очередной повод выразить материнские чув-
ства выпал в день рождения близнецов.

- Вдвое больше смеха и любви. С 9-летием, 
Нельсон и Эдди! Я очень горжусь вами, мальчики! Лю-
блю вас. Мама, - написала Дион в Интернете.

Двойная радость 
Селин Дион

В январе 2016 года Селин 
Дион стала вдовой. С тех пор 
единственным светом в 

окошке для 51-летней женщины 
остаются трое ее сыновей. Старше-
му, Рене-Шарлю, уже 18, и он 
успел обзавестись рыжей бороден-
кой. Близнецам Эдди и Нельсону 
на днях исполнилось девять, и 
мальчуганы, судя по их фото в ма-
мином Instagram, растут большими 
проказниками.

Пусть певица недавно и при-
зналась, что лишь в 50 позво-
лила себе жить на всю ка-

тушку, все же ее главным приори-
тетом остается семья. Поэтому не-
удивительно, что об отпрысках Се-
лин заботится нежно и неустанно.

Шоу МАДОННЫ 
в рамках Madame X 
Tour не крыл по ма-
тушке только глухой и 
слепой. Дескать, пора 
61-летнюю диву от-
правлять в утиль, 
а не любоваться ее 
жалкими потугами 
остаться в мейн-
стриме. Но фанаты 
певицы считают 
иначе и голосуют за 
свою любимицу пол-
новесным долларом.

Селин 
ДИОН 
родила 
Рене-
Шарля 
после двух 
операций 
по 
устранению 
бесплодия Близнецы Нельсон и Эдди: мамина гордость

Лурдес нашла 
себя в показе 
молодежной 
одежды

КОМПАКТ-НОВОСТЬ

73-летняя поп-звезда и актриса Шер начала мировой тур Were Go Again - пер-вый за 15 лет.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ

22 ноября на CD, виниле и в цифровом виде выходит восьмой альбом рок-группы Coldplay - Everyday Life.

Шоу Madame X 
Tour стало для 
МАДОННЫ 
первым по 
зрелищности и 
вторым по 
прибыльности

Б илеты на концерты Мадонны про-
должают идти нарасхват. Только  
16 аншлагов в бруклинской Howard 

Gilman Opera House принесли $9,6 млн. 
Всего было продано 31 041 билет ценой от 
$50 до $757. Это самый большой успех 
Мадонны со времен ее тура 1985 года Like 
A Virgin. А ведь впереди еще несколько го-
родов США, потом - прыжок за океан в 
Лиссабон, Лондон и Париж. Значит, есть 
возможность еще больше набить мошну. 

Ожидается, что общая выручка достигнет 
$55 млн.

Мамой гордится 23-летняя дочь Лур-
дес. По признанию девушки, вместе со 
своим парнем она раз 10 сходила на кон-
церты Madame X Tour. Вот вам и аншлаг… 

Сама она тоже пробовала себя на поп-
сцене, но в этот раз природа отдохнула на 
ребенке знаменитой родительницы. Вот 
и пришлось Лурдес подвизаться на пока-
зе модных вещиц для молодежи.

Дочь поп-
звезды вместе  
с бойфрендом 
рублем 
поддержали 
маманю

Мадонну 
рано 
списывать  
в утиль
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31 октября професси-
ональный праздник от-
метили сурдоперевод-
чики. Все, конечно, 
понимают, о ком речь - 
женщин, машущих в те-
левизоре руками, виде-
ли все. Всего в России 
около 140 тыс. человек 
имеют проблемы со 
слухом - сурдоперевод-
чик им нужен не только 
для восприятия инфор-
мации с экрана, но и 
при обращении в суд, 
банк, к врачу, решении 
других важных вопро-
сов. Страна глухих су-
ществует. Хотя бы не-
много представить, как 
в ней живется, помогла 
российский представи-
тель Всемирной ассоци-
ации переводчиков же-
стового языка, лингвист 
Анна КОМАРОВА, лю-
безно пригласившая 
меня в гости. 

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

В начале знаком-
ства Анна Анато-
льевна уточняет: 
сурдопереводчик - 

некорректное название. 
«Сурдо» в переводе с 
французского означает 
«глухой». «Глухой пере-
водчик»? Правильный 
термин - «переводчик же-
стового языка».

В российской класси-
фикации профессий это 
определение появилось 
в 1990 г. И опять неточ-
ность: жестовый язык там 
назван русским, но с при-
вычным всем языком он 
связан весьма отдаленно, 
у него другая структура. 
Правильнее сказать «рос-
сийский жестовый язык» 
- в мире им пользуются бо-
лее 380 тыс. человек.

- Есть известные пра-
ви ла-клише. По-русски 
мы ставим «не» перед гла-
голом: не есть, не пить, не 
курить. А в жестовом язы-
ке будет «курить не», 
«пить не», «делать не», - 
разъясняет Анна Комаро-
ва. - Вопросительное сло-
во в жестовом языке всег-
да в конце: «Ты там бу-
дешь когда?» Или: «Этот 
человек откуда?», «Кон-
фет съел столько зачем?». 
А определение чаще идет 

за существительным: 
«дочь - моя», «машина - 
зеленая». Естественно, 
никаких падежей: «мами-
но платье» на языке же-
стов - «платье мама».

Все современные же-
стовые языки - а их в мире 
около 130 - относительно 
молодые. Первая школа 
открылась во Франции 
в 1760 году. В 1810-м такое 
учебное заведение начало 
работу в Петербурге под 
патронажем императрицы 
Марии Федоровны. Очень 
многие жесты, которыми 
пользовались тогда, похо-
жи на современные.

- Часто спра-
шивают: можно 
ли придумать 
универсальный 
жестовый язык, 

понятный всем? - продол-
жает наш эксперт. - Ду-
маю, нет. Потому что 
язык - это культура. Ска-
жем, вы изобразите рука-
ми крышу - и нам, живу-
щим в России, понятно, 
что это дом. А, скажем, 
в ЮАР крыши плоские - и 
этот образ не поймут. Или 
вот дерево - у нас это рука, 
поднятая ладошкой вверх: 
ствол и крона. А у китай-
цев - вниз: ствол и корни. 
Или хлеб: я представлю 
круглый, столичный. Кто-
то представит батон. 
А французы изобразят 

багет. Разные реалии и 
взгляды на мир. Более то-
го, некоторые слова со 
временем становятся не-
понятны. Например, огу-
рец я изображу как две 
разрезанные половинки, 
которые натираю, посы-
пав солью. А большинство 
молодых людей этот жест 
не знают. И наоборот, 
в язык приходят новые 
слова, которые трудно 
изобразить, - такие наби-

раются пальцевым мето-
дом, по буквам. Так же по-
даются географические 
названия, научные терми-
ны.

В сообществе глухих са-
ми глухие и близкие к ним 
слышащие люди имеют 
жестовые имена, когда 
один жест обозначает кон-
кретного человека. Это 
может быть связано с фа-
милией (Белов - жест «бе-

лый», Кузнецов - «куз-
нец»), особенностями 
внешности (борода, усы и 
т.п.) или характера (весе-
лый, строгий).

«Словарь» пчел 
и дельфинов

- Импровизация в же-
стовом языке допуска-
ется?

- Это опасно. Перевод-
чик должен очень хорошо 
знать правила жестового 
языка, чтобы не допустить 
разночтений. Но если пе-
реводить буквально, не 
меняя структуру языка, 
а просто подставляя под 
слова жесты, люди, не 
слышащие с рождения 
или оглохшие рано, эту 
речь могут не понять. Это 
не настоящий жестовый 
язык, а калькирующая же-
стовая речь, подстрочник. 
К сожалению, именно так 
чаще всего работают сур-
допереводчики на телеви-
дении.

А в ответ - тишина «Экспресс газета» № 44 (1289)

НАСА готовило сурдопереводчиков  
для общения с инопланетянами

В профессию Анну 
Комарову привела лич-
ная история: ее родите-
ли потеряли слух очень 
рано, после болезни: 
мама полностью оглохла 
в девять лет, папа - в 11. 
С раннего возраста дочка 
была для них палочкой-
выручалочкой. Кстати, 
мама Анны Анатольевны 
Ирина Цукерман стала 
первым ребенком 
в СССР, спасенным от 
туберкулезного менин-
гита. В 1946-м, когда 
случилось несчастье, 
смерть от этой болезни 
была неминуема. Через 
21 день должна была 
погибнуть и Ира. Но 
ее отец, физик-
атомщик Вениамин 
Цукерман, услышал по 
радио об успешном 
применении в США 
нового препарата 
стрептомицина против 
туберкулезного менин-
гита. Он чудом раздо-
был грамм этого веще-
ства, как его приме-
нять, решил узнать 
у самого Зельмана Вак-
смана - микробиолога, 
открывшего вещество. 

Сумел найти номер те-
лефона ученого и даже 
получил необходимое 
разрешение Академии 
наук СССР на звонок 
в США. Девочке коло-
ли антибиотик прямо 
в спинномозговой ка-
нал. Болезнь отступи-
ла, и уже на следующий 
год благодаря стрепто-
мицину спасли 900 де-
тей. Однако побочным 
действием лекарства 
стало осложнение на 
органы слуха.

- Поскольку это слу-
чилось не в самом ран-
нем возрасте, речь 
у мамы сохранилась, - 
говорит Анна Анато-
льевна. - Правда, из-за 
того что она хорошо го-
ворила, мало кто дога-
дывался, что она ниче-
го не слышит. И ей 
приходилось считывать 
с губ. Но это миф, что 
глухие свободно пони-
мают по губам. В этом 
смысле все неслыша-
щие любили Ельцина: 
он четко проговаривал 
каждое слово. Речь Жи-
риновского тоже легко 
считывать с губ.

Первый спасенный ребенок

ГерАСим моГ Говорить С муму НА жеСтовом языке
 Умершая год назад 
в США горилла Коко 
мастерски владела 
жестовым языком. 
Этому ее научила 

зоопсихолог Франсин 
ПАТТЕРСОН (слева)

Лингвист и переводчик 
Анна КОМАРОВА 

рассказала 
удивительную 

историю о своей маме 
Ирине ЦУКЕРМАН 

(в круге)

 Международный день 
жестовых языков 
отмечается 23 сентября
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- Поэтому их убрали?
- Нет, просто кого-

то их присутствие раз-
дражало. Да, не все  они 
хорошо доносили ин-
формацию, но люди их 
видели и понимали: есть 
глухие, о них заботятся, 
с ними надо общаться 
по-другому, - это было 
социально важно. Теперь 
же, если что-то экстрен-
ное происходит, никто не 
приглашает переводчи-
ков. В США, например, 
сурдопереводчик сооб-
щает обо всех погодных 
катаклизмах, причем его 
изображение занимает 
четверть экрана. У нас 
стали давать субтитры - 
жаль, таких программ 
мало. Целый пласт куль-
туры проходит мимо глу-
хих людей.

Одной из первых в кон-
це 50-х годов прошлого 
века исследовать жесто-
вый язык стала Галина 
Зайцева. Удивительно, но 
в то же самое время аме-
риканское космическое 
агентство НАСА занялось 
поиском альтернативной 
коммуникативной систе-
мы для общения с внезем-
ными цивилизациями. 
И это не байка, а реаль-
ный факт! Были выделены 
гранты, люди изучали, как 
передают информацию 
пчелы, дельфины. Глухим 
тогда повезло: на этой 
волне в разных странах 
жестовый язык стал 
безум но модной темой. 

У нас же еще в 30-х го-
дах психолог Лев Выгот-
ский доказал, что это не 
просто махание руками, 
а язык, на котором можно 
думать. В США, напри-
мер, его начали препода-
вать в обычных школах 
наравне и с другими ино-
странными языками. 

Бытует мнение, что ес-
ли младенца начать обу-
чать жестовому языку, он 

не заговорит. Особенно 
боятся слышащие родите-
ли, у которых рождается 
ребенок с недостатком 
слуха. Это ерунда. С таки-
ми малышами с самого 
раннего возраста надо 
«говорить руками». Да и 
с «нормальными» детьми 
тоже. Те, кто может выра-
зить свои желания жеста-
ми, никогда не станут за-
катывать истерику из-за 
того, что их не понимают. 

- Ребят с проблемами 
стало больше?

- Доля людей с наруше-
нием слуха постоянна 
в любой стране - около 
0,1 процента населения. 
Многое лечится. Но про-
цент остается. Медицина 
прогрессирует, выхаживая 
недоношенных младенцев. 
Часто у таких детей отмеча-
ется нарушение слуха, к ко-
торому добавляются и дру-
гие проблемы.

Самая «здоровая» глухо-
та - наследственная. Ес-
ли у такого ребенка 
с раннего возраста 
есть доступ к жесто-
вому языку, до пяти 
лет он опережает 
в развитии слыша-
щих сверстников. 

Очень модная 
тема - кохлеарная 
имплантация. В ми-
ре к ней уже под-
остыли, а у нас самый 
пик. Это операция по 
вживлению 
в мозг элек-
тродов. И лю-
бому ребенку 
с нарушением 
слуха ее бук-
вально навя-

зывают. Проводят мани-
пуляцию бесплатно в рам-
ках госпрограммы, но она 
имеет массу ограничений, 
которые часто игнориру-
ют. После операции чело-
век никогда не сможет 
слышать естественным 
путем - с помощью слухо-
вого аппарата. Электроды 
с возрастом нужно ме-
нять, к тому же много не-
удачных случаев: человек 
на всю жизнь оказывается 
привязан к врачам.

Умная Уоша
Мы беседуем с Анной 

Анатольевной, и вдруг мне 
на колени взбирается 
черно-белая красавица ки-
са. Ну, конечно, это Муму, 
а как иначе.

- Тургенев здесь ни при 
чем, - смеется хозяйка. - 
Кошку мне отдала под-
ружка, которая подобрала 
ее в подъезде. Рассказала 
о ней, когда мы сидели 
в кафе «Муму». «Ну, хоть 
какого она цвета?» - спро-
сила я. - «Вот как эта та-
релка», - ответила подру-
га. Я говорю: «Значит, бу-
дет Муму». И вот уже де-
вять лет она тут.

Компанию «тургенев-
ской» кошечке составля-
ют три очень умных соба-
кена. Анна Анатольевна 
сообщает удивительные 
вещи.

- Чихуахуа Беня знает 
язык жестов. Гулять, пой-
дем есть, принеси игруш-
ку - Беня все понимает. 
Да-да, думаю, и Герасим 
очень хорошо общался со 
своей Муму.

Вообще в США прово-
дили эксперименты с жи-

вотными. Так вот шим-
панзе освоили более тыся-
чи жестов, разрушив пред-
ставление, что только че-
ловеку свойственен язык. 
Более того, шимпанзе до-

гадались соединять жесты 
в фразы, а когда у одной из 
них родился детеныш, она 
начала показывать ему же-
сты. Одну из этих умных 
обезьян звали Уоша - пом-
ню, я подарила дочери 
игрушку с таким именем. 
К сожалению, со време-
нем эксперименты с при-
матами затухли.
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Существует око-
ло 140 национальных 

жестовых языков. Для 
международного общения 

используют набор же-
стов, понятных всем.
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- Удивительная вещь: 
традиционно в России лю-
бят слепых, называют их 
божьими людьми, а вот 
к глухим относятся с недо-
верием, - делится наблю-
дениями Анна Комарова. 
- Потому что они непонят-
ные: мычат чего-то, рука-
ми машут. Предубеждение 
есть. Ну и все слышали 
про мафию глухоне-
мых, в свое время она 
действительно была 
огромна. Сейчас от 
группировки поч-
ти ничего не 
о с т а л о с ь . 
Брелочни-
ки, откры-
точники пе-
реместились 
в Европу, где 
п р о д а в а л и 
свои копееч-
ные безделушки. 
Сейчас есть еще 
кто-то из Молда-
вии, с Украины, но рус-
ских почти не осталось. 

Кстати, прототипа глав-
ного бандита в фильме 
«Страна глухих», Свинью, 
которого замечательно сы-
грал Максим Суханов, 
многие глухие прекрасно 
знали и любили. Звали его 
Левони Джикия - Лева. 
В 90-е он возглавлял одну 
из бандитских группиро-
вок, при этом был ще-
дрым, помогал своим. 
В 1997-м его застрелили. 
История любви Левони 

с актрисой Театра мими-
ки и жеста Светланой Ви-
куленко  и  отражена 
в картине. 

(Светлана и сегодня рабо-
тает в театре. Мы обме-
н я л и с ь  с о о б щ е н и я м и 
в Facebook. Она рассказала, 
что играет в спектаклях 
«Именины Бабы-Яги», «Же-
нитьба Дон Жуана», «Не-

знайка», занята в корде-
балете. Как она ощу-

щает себя в мире слы-
шащих, спроси-

ла я. «Мне 
недоступны 
звуки приро-
ды, и это 
меня огорча-
ет. Но я ни-
когда не слы-

ш у  г р у б ы е 
слова, и это 

счастье», - на-
писала Свет лана.
О Джикии она го-
ворить отказа-

лась: «Лева - мое прошлое, и 
тема эта мне давно надое-
ла». Говорят, Света тяже-
ло переживала смерть лю-
бимого и только спустя де-
сять лет вышла замуж за 
коллегу - тоже актера Те-
атра мимики и жеста. 
Подрастают сын и дочка, 
им сейчас 11 и 7 лет... Ребя-
та увлекаются спортив-
ным ориентированием, ху-
дожественной гимнасти-
кой, играют на ложках. 
- Н. П.)

Бандита из «Страны глухих» 
вспоминают добром

● Сурдопереводчик 
работает в однотонной 
одежде - необязатель-
но черной, но точно не 
бежевой, чтобы не 
сливалась с цветом 
рук. Никаких отвлека-
ющих браслетов, 
крупных сережек, тем-
ных очков и прически, 
закрывающей лицо. 
Нейтральный мани-
кюр, максимум два 
маленьких колечка на 
пальцах. 
● Услуги специали-

ста можно заказать 
в Центрах сурдопере-
вода, но их не хвата-
ет. В Финляндии, 
например, на восемь 
глухих приходится 
один переводчик - 
это очень хорошее 
соотношение, но, 
чтобы этого добить-
ся, глухие этой стра-
ны выходили на де-
монстрации.

Строгий 
дресс-код

Герасим моГ Говорить с мУмУ на жестовом языке

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

Миллилитр. Ага. Ралли. 
Асса. Аркан. База. Ксива. 
Азиат. Торт. Град. Стул. 
Макака. Идол. Ранка. 
Репа. Плат. Каска. Лаг. 
Али. Кварк. Яйцо.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Ро-
машка. Полк. Саки. 
Аморалка. Лиана. Сан-
далета. Щит. Гак. 
Ара. Арак. Арбат. СКА. 

Ария. Иголка. Октан. 
Лазер. Как. Родина. Тол-
ща. Алло.

РЕБУС
На безрыбье и само-

кат иномарка.

СУДОКУ

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
Бар. Барби. Бисер. Сервис. 

Виски. Киоск. Оскал. Алмаз. 
Мазут. Утро. Роман. Ман-
то. Тоска. Скала. Ладан. Дан.

ГОГЕН+
Конфиденциальность, 

Зульфия.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 31)

1 9 5 64 83 27
8 3 2 76 91 45
6 7 4 39 52 18

5 8 1 4 2 7 9 6 3
7 9 3 5 1 6 2 4 8
2 4 6 3 8 9 1 7 5

1 7 4 9 5 3 8 2 6
8 5 2 7 6 1 4 3 9
3 6 9 2 4 8 5 1 7

Я Р Д К Г

М И Ц Е О

Б А Ф Н С

Х У Л Ь Т

З Ю Ш П Э

Светлана 
ВИКУЛЕНКО

 Максим СУХАНОВ 
перевоплотился 
в криминального 
авторитета

 Александру БАЛУЕВУ 
в картине Юрия 

ГРЫМОВА «Му-Му» 
было несложно 

выучить роль 
Герасима

70 млн. 
неслышащих людей 
проживает в разных 
странах - это дан-

ные Всемирной фе-
дерации глухих. 
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П олтора года назад Ксения Стол-
бова не знала, что делать. Меж-
дународный олимпийский ко-
митет не пустил ее на Игры в 

Пхенчхан. Без всякого повода - просто взял 
и вычеркнул Ксюшу из списка участниц. Ее 
многолетний партнер Федор Климов сказал, 
что сыт соревнованиями по горло, и решил 
повесить коньки на гвоздь. Плюс ко всему 
Ксения получила тяжелую травму ноги, ко-
торую долго не могла вылечить. Другая на 
ее месте скисла и опустила бы руки. Но на-
до знать характер Столбовой - она никогда 
не пасует перед трудностями. 

В этот сложный момент фигурист-
ку поддержала Татьяна Тарасова. Ле-
гендарный тренер почти в приказном 
тоне сказала ей:

- Не смей бросать кататься. Ты не 
имеешь на это права! А твою ногу, 
Ксюша, мы вылечим.

Но тренировать новую пару вызва-
лась не Тарасова. На риск пошел ма-
ститый хореограф Николай Морозов, 
который раньше часто ставил програм-
мы Столбовой и Климову.

- Честно говоря, я не ожидала, что 
Коля встанет рядом. Не так давно он 
признался, мол, долго не верил, что из 
этой нашей затеи что-то получится, - 
раскрыла маленькую тайну Ксения. - 
Может, и хорошо, что из-за карантина 
мы с Андреем Новоселовым не могли уча-
ствовать в соревнованиях целый год. (Он 
же представлял Францию, а теперь будет 
выступать за Россию.) Нам не надо было 
куда-то спешить, выпрыгивать из штанов. 
У нас было время, чтобы скататься, вы-
учить нужные элементы, попробовать 
какие-то находки. Это очень окрыляло и 
давало огромную внутреннюю свободу.

Новоселов из Перми. Там он катался 
в паре с Сабиной Имайкиной, но через два 
года парня пригласили в Москву, в группу 
известного тренера Натальи Павловой.

- Я изрядно с ним намучилась, - вспоми-
нает Наталья Евгеньевна. - Андрей очень 
взрывной, хотел добиться всего и сразу. 
А Таня Данилова, его новая партнерша, 
многого не умела. Новоселов нервничал, 
психовал. Потом Таня получила тяжелую 
травму плеча, и их пара распалась.

Не поверил своим глазам
В 2014 году Андрей сделал ход конем. Он 

стал выступать в чемпионате Франции в ду-
эте с россиянкой Дарьей Поповой. Как та-
кое случилось? Очень просто. 

- Мы когда-то с Дашей тренировались 
вместе у Павловой. Прошло время, Дарья 
уехала в Париж и стала выступать с Бруно 
Массо. В 2012-м они победили в чемпиона-
те Франции. А потом Бруно перебрался 
в Германию, к Алене Савченко. Попова 
осталась одна, и мы решили с ней создать 
пару, - объяснил Новоселов. - Однако 
Французская федерация поставила усло-
вие: мы должны обязательно переехать из 
Москвы в Париж.

Большинство читателей наверняка вос-
кликнет: «Как здорово!» Но беда в том, что 
классных специалистов парного катания во 
Франции почти нет. Лучшая пара страны 
Ванесса Джеймс - Морган Сипре по этой 
причине тренируется не дома, а в США. 

Короче, за полгода жизни в Париже Андрей 
и Даша как фигуристы явно деградировали. 
Девушка вообще решила завязать со спор-
том. 

И тут Новоселову нашли настоящую 
француженку - Лолу 
Эсбрат. Ее родители 
с симпатией отнеслись 
к нашему парню. Ан-
дрей по доброте душев-
ной пытался подтянуть 
партнершу до своего 
уровня. Но не вышло. 
Тем не менее Новоселов 
и Эсбрат заняли первое 
место на чемпионате 
Франции - потому что 
Джеймс и Сипре не вы-
ступали.

- Мы откатались сла-
бо, опередили каких-то 
юниоров. Больших ил-
люзий по поводу той 
победы у меня не было, - 
признался Андрей. - Позже 
Лола стала говорить, что, 
возможно, уйдет из спорта. 
Я уже начал задумываться о 
тренерской работе. И вдруг 
пришло сообщение в What-
sApp от Ксюши Столбовой. 
Я не поверил. Посчитал, что 
кто-то меня разыгрывает. 

По словам Новоселова, в тот момент 
Столбова и тренер Николай Морозов нахо-
дились на сборах во Франции. Предложе-
ние Ксении было абсолютно неожидан-
ным. Если принимать его, то надо возвра-

щаться в Россию. Но как быть 
с семьей? Ведь жену с ребенком 
Андрей уже перевез в Париж. 
Супруга, надо отдать ей долж-
ное, сказала, что от таких пред-
ложений не отказываются. На-
до использовать этот шанс.

Андрей рискнул. В первые месяцы на 
фоне Столбовой он чувствовал себя неу-
мехой. Но пахал на тренировках как ка-
торжный, и теперь разница в классе меж-
ду партнерами почти незаметна. Татьяна 
Тарасова, увидев программы, которые 
Столбова и Новоселов подготовили к ны-
нешнему сезону, пришла в полный вос-
торг. Ксюша и Андрей ставят задачу по-
пасть в сборную России и выступить на 
Олимпиаде в Пекине.

Добавим, что перед Играми в Сочи 
Столбова закрутила бурный роман с фигу-
ристом Дмитрием Соловьевым. В тот пери-
од она порхала как на крыльях, ей все уда-
валось. Вместе с Димой Ксюша отдыхала на 
Кипре и в Испании, влюбленные уже стро-
или совместные планы. Однако Соловьев 
(он выступал в танцах на льду в паре с Ека-
териной Бобровой) оказался человеком не-
постоянным. Вскоре он начал ухаживать за 
другой спортсменкой - скипом сборной 
России по керлингу Анной Сидоровой. Ког-
да Ксюша об этом узнала, она дала парню 
от ворот поворот.

Говорят, что близкие отношения связы-
вали ее с еще одним фигуристом - Иваном 
Бариевым, который позже переехал из Рос-
сии в Италию. Но и Ваня не устроил раз-
борчивую Ксюшу. Нет сомнений, что 
прынца эта требовательная барышня обяза-
тельно найдет - Столбова умеет добиваться 
своего. 

На этапе Гран-при в Москве поклонники фигурного катания ста-
нут свидетелями возвращения в большой спорт олимпийской чем-
пионки - 2014 в командном турнире Ксении СТОЛБОВОЙ. Фигурист-
ка выйдет на лед с новым партнером - бывшим чемпионом Фран-
ции в парном катании Андреем НОВОСЕЛОВЫМ.

Именитая фигуристка Ксения  
Столбова бросила новый вызов судьбе

прикинь!
Бронзовые призеры 

чемпионата мира - 2019 
Наталья Забияко и 
Александр Энберт вре-
менно приостановили 
карьеру из-за проблем 
со здоровьем у партне-
ра. Это повышает шан-
сы Столбовой и Ново-
селова на попадание 
в сборную России.

Париж 
оказался 
ссылкой

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 44 (1289)

Андрей КЛИНКОВ

Николай МОРОЗОВ 

(слева) и Татьяна 

ТАРАСОВА (вторая 

справа) верят 

в успех новой пары

Роман  с Дмитрием 
СОЛОВЬЕВЫМ был бурным, но недолгим

Рядом  
с Ксенией Андрей 

НОВОСЕЛОВ  
поначалу чувствовал 

себя неуютно
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Петр СЕДОВ

П о словам мужа Тотьмяниной - 
Алексея Ягудина, еще два года 
назад в желчном пузыре жены 

нашли новообразования. С тех пор их 
число выросло, состояние Татьяны 
ухудшилось,  и пришлось не отклады-
вая обратиться к хирургам. Операцию 
сделали в столичном онкоцентре. 

- Сразу после обследования, когда 
речь зашла о госпитализации, я от-
просилась у врачей в Сочи на высту-
пление в ледовом спектакле «Ромео и 

Джульетта». Подвести, отменить 
праздник, которого ждут тысячи зри-
телей, я не могла… Успех, полный 
зал, гром аплодисментов, и сразу 
с самолета - на Каширку, - вспомина-
ет Татьяна.

- Ей сказали,  что вероятность ра-
ка - 50 на 50, - не скрывает Ягудин. 

К счастью, все окончилось благо-
получно - опухолевого поражения 
желчного пузыря не обнаружено.

- Был вариант оперироваться в Из-
раиле, но я выбрала наших специали-
стов, - говорит Тотьмянина.

И не ошиблась: уже на второй день 
она стала вставать с кровати. А все 
благодаря тому, что разрезать брюш-
ную полость не стали, прибегнув 
к лапароскопии, когда все делается 
через совсем небольшое отверстие.

Восстанавливается Тотьмянина 
в подмосковном загородном доме 
близ деревни Крекшино, что в 21 км 
от МКАД. Тишина, чистый воздух, 
уют и комфорт, а главное, забота и те-
плота близких - любимого мужа, до-
черей Лизы и Мишель - конечно, 
способны творить чудеса.

Вера САЛЕС

-С егодня мы летим 
в ОАЭ на работу! 
Столько сча-

стья, потому что это наше 
любимое время… Начало 
сезона, здоровые, силы 
есть, настроение тем более 
и сбор на море. О чем еще 
может мечтать спортсмен? - 
делится Шурочкина большими 
надеждами. И вскоре отчитывает-
ся: - Прошел первый, на секундочку, 
РАБОЧИЙ день в Арабских Эмиратах. 
Водичка 30, на улице 30, жарко. Но ис-
правлять ошибки и стремиться к резуль-
татам на адской жаре намнОООого при-
ятней!  Здесь мне хорошо. Рок-н-ролл. 
Медузы танцуют. Русские русалки. 
Roadtotokyo. (Дорога в Токио - там 
в 2020 году пройдут летние Олимпий-
ские игры. - В. С.)

Фото Маши из роскошного отеля Le 
Meridien Al Agah Beach Resort подтверж-
дают: мечты сбываются, стоит только 
сильно захотеть. Но не меньше, чем 
красочный антураж и яркий купаль-
ник, поклонников 24-летней спор-
тсменки привлекла пикантная деталь: 
девушка сделала пирсинг языка! Ре-

шиться на такой шаг не-
просто, особенно тем, кто 
не стремится внести в свою 
сексуальную жизнь све-
жую струю. 

Некоторые Машины 
фанаты решили, что она 
хочет быть в тренде шоу-

бизнеса, куда потихоньку 
торит дорожку. Шурочкина 

уже снялась в клипах своей 
единокровной сестры Нюши и 

Мари Краймбрери и не скрывает, 
что эта тема после завершения спортив-
ной карьеры ее интересует. Но боль-
шинство подписчиков встревожились и 
задают сугубо практические вопросы: 
«Очень ли было больно? Кровь сильно 
шла? Не мешает ли новая цацка? Не за-
стревает ли пища?» В общем, колись, 
Маша, рассказывай.

Олимпийская чемпионка - 2006 и 
двукратная чемпионка мира по фи-
гурному катанию Татьяна 
ТОТЬМЯНИНА откровенно 
рассказала о недавней тя-
желой болезни.

Тотьмянина приходит 
в себя после операции

Малкин 
взял 
пример  
со старших

Случайно выяснилось, что 
у Евгения МАЛКИНА, одного из 
лучших хоккеистов России, есть 
американский паспорт. Это из-
вестие вызвало бурную реак-
цию спортсменов, болельщи-
ков и журналистов. Многие за-
клеймили звезду позором.

Бывший главный тре-
нер сборной России 
по хоккею Владимир 

Плющев церемониться не 
стал:

- Я не понимаю, что та-
кое двойное гражданство. 
У мужчины должна быть од-
на Родина. Не надо лицеме-
рить. Если ты получил аме-
риканский паспорт, то не 
нужно выступать в прессе и 
флагом размахивать, как 
Малкин. Не американским, 
кстати, а нашим. Выходит, 
что человек лукавит. Навер-
ное,  у многих родина там, 
где светло, тепло и бананы 
растут.

В самом деле Евгений на 
словах поддержал движение 
Putin Team (его создал зна-
менитый российский хок-
кеист Александр Овечкин). 
Власти США открыто враж-
дебны России, а Малкин 
при этом втихаря оформля-
ет американский паспорт! 

Чтобы иностранцу выда-
ли американский паспорт, 
надо произнести присягу. 
Вдумайтесь в эти слова: 

«Настоящим я клятвенно 
заверяю, что абсолютно и 
полностью отрекаюсь от 
верности и преданности лю-
бому иностранному монар-
ху, властителю, государству, 
гражданином которого я яв-
лялся до этого дня. Что я бу-
ду поддерживать и защи-

щать Конституцию и зако-
ны Соединенных Штатов 
Америки от всех врагов, 
внутренних и внешних…
Что я возьму в руки оружие 
и буду сражаться на стороне 
США, когда буду обязан 
сделать это по закону…»

Однако не все так про-
сто. Еще до Малкина мно-
гие наши энхаэловцы бра-
ли второе гражданство. 
Игорь Ларионов - канад-
ское, Александр Могиль-
ный, Сергей Федоров и Па-
вел Буре - американское  
(Буре позже от него отка-
зался). Но это не мешало 
им играть за сборную Рос-
сии. А возьмем тренеров 
сборной. К олимпийской 
победе в Пхенчхане наших 
хоккеистов привел Олег 
Знарок, имеющий паспорт 
гражданина Германии. Вя-
чеслав Быков, с которым 
сборная дважды побеждала 
на чемпионатах мира, име-
ет швейцарский паспорт. 
Его помощник Игорь За-
харкин - шведский. Но я не 
помню, чтобы в минуты 
триумфа кто-то обвинял 
этих тренеров в предатель-
стве. А разве наши чинов-
ники и бизнесмены не ста-
новились гражданами 
США, Великобритании и 
других стран? Так что Мал-
кин просто взял пример со 
старших. Как пионер.  

Сергей ДАДЫГИН

Знаменитая синхронистка, олим-
пийская чемпионка - 2016  и 
11-кратная чемпионка ми-
ра Мария ШУРОЧКИНА 
рассказала в Instagram, 
как ей нравится в ОАЭ. 
Фанаты не только по-
радовались за свою 
любимицу, но и не на 
шутку всполошились.

Маша Шурочкина: 
язык мой - друг мой

Евгений, живя 
в США, сделал 
так, как ему 
удобно

Семья фигуристов 
весело отметила 
Хеллоуин в своем доме 
в подмосковном 
Крекшино

В ОАЭ Маша 
предстала 
во всей красе
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Д митрий написал в 
Instagram:

«Хочу внести 
ясность раз и на-

всегда, так как меня уже 
порядком одолела чело-
веческая неблагодар-
ность и лживая инфор-
мация… Я счастлив, что 
имел возможность улуч-
шать жизнь своей стар-
шей дочери и благодаря 
моему любимому делу и 
серьезной работе (в том 
числе моей заработной 
плате) - Ангелина имеет 
две квартиры.

Сейчас я нахожусь на 
восстановлении без ко-
манды и дохода, НО (!!!) 
даже в этой ситуации, я 
не отказываюсь от обяза-
тельств и никогда этого 
не делал. Все, что я хочу 
на данный момент, что-
бы все мои дети, которых 
я безгранично люблю, 
были обеспечены в рав-
ных долях, и это отно-
сится не только к мате-
риальной составляющей.

Решением суда уста-

новлен порядок общения 
с моей старшей дочерью. 
Как думаете, Оксана Бо-
рисовна исполнила Ре-
шение суда так же, как я 
исполняю свои алимент-
ные обязательства? (Сей-
час Тарасов выплачивает 
Оксане 371 тыс. руб. в ме-
сяц на содержание со-
вместной дочери. - С. Д.)

У нас с Оксаной Бори-
совной растет прекрас-
ная дочь, которая никог-
да ни в чем не нуждалась 
и, надеюсь, не будет! 
Когда она станет старше, 
я уверен, она проанали-
зирует всю эту ситуацию 
и поймет, что вся эта си-
туация - лишь способ са-
моутвердиться за счет 
меня и нашей дочери. 
Ведь у меня замечатель-
ная и очень умная дочь!

Всем мир!»
Оксана ответила (по-

том, видимо, все обсудив 
со своим адвокатом, за-
брала слова назад, то 
есть удалила пост):

«Уважаемый Дмитрий 
Алексеевич, у меня воз-

никло несколько вопро-
сов.

Где обещанное разре-
шение на выезд ребенка, 
которое я прошу с января 
2019 года? Где свидетель-
ство о рождении, кото-
рое я умоляла вас вернуть 
после поездки в Турцию? 
Мне пришлось его вос-
станавливать, а старое до 
сих пор у вас. Как наш 
ребенок в результате от-

метил юбилей (не счи-
тая семейного празд-

ника) и как сильно 
хотел отметить его 
в Греции на сборах? 
П о е з д к а  б ы л а 
оплачена и спла-
нирована за пол-
года. Расскажите, 
к а к  А н г е л и н а 
плакала неделю 
из-за сорванных 
по вашей вине 
планов. Деньги 
нам не вернули.

Вы не забыли, 
как я проиграла 
вам суд, и мне на-

значили фиксиро-
ванную сумму по 
вашему желанию. 

Далеко не 25%, поло-
женных по закону РФ. 

Я никогда не пре-
пятствовала ваше-
му общению с доче-
рью, но вы «строили 
свою любовь». Зачем 
вы страдали целых 
8 лет и не обратились 
по данному вопросу 
в суд значительно рань-
ше?»

По поводу двух квар-
тир, упомянутых фут-
болистом в сообщении, 
Оксана говорит:

- Одна куплена мной: 
50% на средства от разде-
ла имущества, 50 про-
центов - собственные 
с р е д с т в а  ( Т а р а с о в 
утверждает, что его 
бывшая нигде не работа-
ет. Сама же Оксана на 
это отвечает: «Прежде 
всего я работаю мамой 
и папой, а уже потом 
зарабатываю деньги 
в сфере покупки, про-
дажи и аренды не-
движимости. 
Я продала три 
своих кварти-
ры за эти го-
ды». - С. Д.). 
Вторая квар-
тира куплена 
мной в  ре-

зультате долга, из-за ко-
торого Дмитрий подал на 
меня в суд в прошлом го-
ду. Добровольно, разуме-
ется, Тарасов ничего не 
покупал, я так распоря-
дилась деньгами.

Ход конем
- Тарасов подал новый 

иск в районный суд, где 
в прошлый раз проиграл. 
По моим данным, дело 
попало к тому же судье. 
Представляю ее удивле-
ние, - прокомментировал 
нам ситуацию адвокат 
Оксаны Сергей Жорин. - 
Одно слово - футболист! 
Я заметил, что футболи-
сты воспринимают али-
менты на их собственных 
детей как сильное лич-
ное оскорбление. Тара-
сову по суду пришлось 
погасить задолженность 
в 7,5 миллиона рублей. 
Но еще остались невы-
плаченными примерно  
460 тысяч. Кроме того, 
мы готовим иск на 8 мил-
лионов. Это неустойка. 
Знаете, Оксана тратит 
в месяц на ребенка боль-
ше 300 тысяч. Есть доку-
менты на этот счет.

- Как думаете, чем за-
кончится противостояние 
двух бывших супругов?

- Ох! Тарасов уже по-
тратил на адвокатов и су-
дебных приставов сотни 
тысяч рублей. Некоторое 
время назад за долги 
приставы арестовали его 
имущество, запретили 
выезд из страны. Только 
тогда он начал их выпла-
чивать. Я думаю, что Та-
расов болезненно это 
воспринял. И хочет за-
ставить бывшую жену 

пожалеть о содеянном. 
По закону основа-
ний для уменьшения 
алиментов нет. Но я 
не исключаю, что 
Дмитрий придумал 
ход конем. Может, 
нашел какую-то 
лазейку. И еще. 
Я жалею, что не 

занялся этим делом 
восемь лет назад. Мы 

бы содрали с Тарасова 
миллионов пять в месяц. 
Не меньше. Вот тогда бы 
он поплясал!

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 44 (1289)

Скандально извест-
ный футболист Дми-
трий ТАРАСОВ снова по-
дал в суд на первую же-
ну Оксану. Он обвинил 
бывшую супругу в том, 
что она не дает ему ви-
деться с 10-летней до-
ч е р ь ю  А н ге л и н о й . 
А еще просит умень-
шить размер алимен-
тов. И понеслось! Уди-
вительно, что взрослые 
люди не нашли ничего 
лучше, как публично 
выяснять отношения 
в соцсетях.

Сергей ДАДЫГИН

имей в виду
■ Летом у Дмитрия 
Тарасова истек срок 
действия контракта 
с «Локомотивом», и 
сейчас 32-летний по-
лузащитник в поиске 
нового клуба. Каждый 
день простоя больно 
бьет по его карману.

А она готовит на него 
новый иск - на 8 млн.

Футболист Тарасов больше 
не хочет платить бывшей  
жене 371 тыс. руб. 
в месяц

ФигуриСТы Максим Трань-
ков и Татьяна Волосожар без 
двухлетней дочки никуда. Ока-
завшись с туром в Канаде, 
спортсмены не могли не пое-
хать на Ниагарский водопад.

- Показали нашей малышке 
настоящую радугу. Восторг! - 
поделилась Татьяна. - Ниагара, 
пожалуй, главная достоприме-
чательность страны. А клено-
вый сироп - практически на-
циональное достояние Кана-
ды. На одном из шоу нам по-
дарили бутылочку. Равнодуш-
ным не оставил никого, хоть и 
не всем пришелся по душе его 
древесный привкус.

Дмитрий кайфует с третьей 
женой Настей КОСТЕНКО и 
малышкой Миланой в доме, 
который спортсмен оставил 
себе после развода с БУЗОВОЙ

Оксана и Ангелина тоже 
выглядят вполне счастливыми

настоящую радугу
Траньков показал дочке

instagram
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РЕБУССКАНВОРД

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками 
сложились 10 слов из списка - горизон-
тально, вертикально или по диагонали 
в любом направлении. После заполнения 
всей сетки найдите в ней слово 
из 18 букв и женское имя, в переводе 
с персидского означающее «кудрявая».

ГОГЕН+ Я Д Г

Б Ф С

З Ш Э

А Е И К Л М Н О П Р Т У Х Ц Ь Ю

день
кефаль
конфуз

пламя
секция

снег
фабула
фирма
шлюха

этнос

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД

В номере использованы фото Рус-
лана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Анатолия МЕ-
ЛИХОВА, Тимура ХАНОВА («Комсо-
мольская правда»), а также агентств 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru и Reuters.

Отпечатано 
в ООО «Типография 
КомПресс-Москва». 
141407, Московская обл., 
г. Химки, Нагорное шоссе, д.2

Заказ № 3950

Дата выхода в свет: 
04.11.2019

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

Тираж: 595 250 экз.
Использование любых 
материалов без письменного 
разрешения редакции 
запрещено

Подписной индекс 
в Объединенном каталоге 
«Пресса России»: 32255
О других способах подписки вы можете 
узнать по телефону (495) 777-02-82 
(круглосуточно, без выходных) или на сайте 
http://www.kp.ru/subscribe/detail/4/

Первый российский таблоид
Учредитель и издатель:  
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Главный редактор: Сергей Никитин
Ведущий редактор: Юрий Петляков

Редакция: ООО «Экспресс газета»
Адрес редакции и издателя: 127287, Москва, 
Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1 
Телефон редакции: (495) 789-42-70
Факс: (495) 789-42-71
Телефон отдела рекламы: (495) 777-02-78  www.advert.kp.ru  eg@phkp.ru
Рубрики «На правах рекламы», «Новости медицины», «Ваше здоровье» - публикации на коммерческой основе.  
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

16+

АНЕКДОТЫ
 В Бруклине в метро Изя 
долго рассматривал негра, ко-
торый сидел напротив в кипе 
и читал Тору на иврите. Нако-
нец Изя не выдержал, подо-
шел и спрашивает: 

- Скажите, молодой чело-
век, таки вам мало, шо ви 
негр?

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

 Здравствуйте! Вы позвонили 
в скорую помощь. Ваш звонок 
очень важен для нас. Если у вас 
инфаркт - нажмите один. Если 
инсульт - нажмите два, если 
приступ эпилепсии - нажмите 
три. Или дождитесь ответа 
оператора. 

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

 - Ты почему до сих пор не 
женился? 

- Да привожу домой деву-
шек, а матери ни одна не нра-
вится! 

- Приведи похожую на мать. 
- Привел, а батя начал мате-

риться!
..........................

 В Крыжополе прошла заба-
стовка врачей. К сожалению, 
выставленные требования про-
читать не удалось.

АФОНАРИЗМЫ
 Беда нашего времени, что 
способных на многое отовсю-
ду вытеснили готовые на все.
 В России если красть по-
маленькому, то можно очень 
скоро увидеть Магадан или Вор-
куту. А если красть по-большо-
му, то Лондон или Париж.

СУДОКУ
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Ответы - на стр. 27




