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ЮНУЮ ЖЕНУ 
ПЕТРОСЯН СПАСАЕТ 
ОТ КОРОНАВИРУСА 
ЯПОНСКИМ СПРЕЕМ

На отдыхе в Дубае он потратил на нее миллион рублей

КОШКИ  
ВЫЗЫВАЮТ 

ШИЗОФРЕНИЮ?!

Рассказ психиатра из 
Кащенко не обрадовал

С помощью 
телесериала вдова 
свела счеты 
с любовницами 
великого певца

13стр.

9стр.

А НАЛОГИ  
НЕ ПЛАТЯТ

ЗА ДВА ЧАСА 
ПУТАНЫ ПОЛУЧАЮТ 
СРЕДНЕМЕСЯЧНУЮ

       ЗАРПЛАТУ 6стр.

РОДНЯ 
МАГОМАЕВА В 
ЖУТКОЙ ОБИДЕ 
НА СИНЯВСКУЮ

Московская 
путана Лиза, 

например, 
берет  

15 тыс. за час
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Вот не хочу я изменений! К черту!
Я тоже за стабильность, например.
Но как же быть - в году двадцать четвертом
Придумали про власти нам трансфер.
И что с того? Не вижу в этом прока,
Понять хочу, мозгою шевеля:
Зачем? К чему? Ну, вышли оба срока,
И что теперь - с вещами из Кремля? 
А наш народ глубинный всей России,
Что голосует дружно испокон,
Мы Путина давно о том просили:
«Останься!» - но мешал ему закон.
Я вижу, встрепенулись олигархи,
А просто обыватель приуныл.
Я думаю, уж лучше бы монархом,
К тому же абсолютным, лидер был.
И так, и этак наводили справки,
Летали в космос, лезли в водоем,
Но раз - и в Конституцию поправки,
И мы теперь по-новому живем.
Конец теперь сомненьям, нет мороки,
Вздохнула с облегчением страна,
Поскольку обнулились нынче сроки
И выборным препятствиям хана.
Да, в государстве трудно жить законном,
Чего смеешься, обхватив живот?
В суде что скажут Конституционном?
Но знаем мы, что суд не подведет!
Вот я Госдуме полон благодарствий
За этот небывалый прецедент,
Все будет новым в нашем государстве -
И Основной закон, и президент.
И злобный враг теперь не скажет всуе,
Не разорвет единое кольцо,
За нового ведь мы проголосуем,
Хотя и знаем лидера в лицо.
Страна крепчает, радость ли, беда ли,
Ну а проблемы - это же пустяк,
Сидели, не госдумали-гадали,
А получилось просто все ништяк!

Среди принятых Госдумой поправок 
самая ожидаемая народом та, где гово-
рится о возможности для действующего 
президента принять участие в выборах 
2024 года. Правда, произойти это может 
только в случае, если не будет возражать 
Конституционный суд. Наш поэтический 
комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ, выра-
жая чаяния всех российских людей до-
брой воли, встретил эту новость апло-
дисментами, переходящими в овацию.
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Россия на девятом месте 
по числу богачей

Из-за обвала курса акций, вызванного коронави-
русом, в «черный понедельник» 24 февраля бога-
тейшие люди планеты потеряли фантастические 
$139 млрд. 9 марта их карманы еще больше опусто-
шил новый крах на фондовых биржах.

П ервая пятерка россий-
ских толстосумов 
лишь при первом уда-

ре по мировой экономике ли-
шилась $6 млрд. Наибольшие 
убытки понесли Вагит Алек-
перов (минус $1,6 млрд), Вла-
димир Потанин ($1,4 млрд) и 
Леонид Михельсон ($1,2 
млрд). Их, конечно, жалко до 
слез, но в загашнике этих и 
тысяч других нуворишей 
осталась пара-тройка сотен 
миллионов на действительно 
черный день. 

Где живет больше всего 
богачей, подсчитали вез-

десущий Forbes и Knight 
Frank. Хотя этот показатель 
не дает полную картину, 
ведь численность населе-
ния в разных странах силь-
но отличается. Поэтому мы 
посчитали и долю богачей 
среди обычных граждан. 
Вышло, что она макси-
мальная в Швейцарии - 
в 1,4 раза выше, чем в США, 
и в 16,7 раза, чем в России.

А всего сверхбогатеньких 
буратин в мире 513 244 - на 
31 тыс. больше, чем годом 
ранее. И никакие вирусы их 
не берут.

Страны с самым большим числом  
граждан с активами свыше $30 млн 

(в скобках - доля, %)
США 240 575  (0,07)

КНР 61 587 (0,004)

ФРГ 23 078  (0,02)

Франция 18 776 (0,03)

Япония 17 013 (0,01)

Великобритания 14 367 (0,02)

Италия 10 701 (0,02)

Канада 9325 (0,02)

Россия 8924 (0,006)

Швейцария 8395 (0,1)

Испания 6475 (0,01)

Н овый министр юсти-
ции РФ Константин 
Чуйченко проявил 

отеческую заботу о заклю-
ченных следственных изо-
ляторов. На коллегии Феде-
ральной службы испол-
н е н и я  н а к а з а н и й  о н 
подчеркнул, что «в изолято-
рах находятся люди, чья ви-
на еще не доказана». Поэто-
му условия их содержания 
надо кардинально улуч-
шить. В первую очередь зо-
ну комфортной отсидки 
обеспечат прекрасной по-
ловине человечества, а сле-
дом очередь пожить за ре-
шеткой в человеческих 
условиях дойдет и до муж-
чин. Тюрьмы, находящиеся 
в городах, должны выгля-
деть менее мрачными и не 
пугать прохожих своим ви-

дом. Вот это, по-моему, зря.
 - Мы не должны видеть 

колючую проволоку, нам 
не нужны элементы устра-
шения. Тем более что во 
многих городах изоляторы 
располагаются в центре го-
рода. И здесь я бы поддер-
жал идею о переносе СИЗО 
за пределы городов, - отме-
тил министр. 

Кроме того, типовые 
проекты следственных изо-
ляторов и колоний станут 
учитывать актуальные ар-
хитектурные нормы и кли-
матические условия стра-
ны. Если планы будут реа-
лизованы, то эти здания 
стали бы украшением лю-
бого провинциального рос-
сийского города. Жалко та-
кие строить в лесах или чи-
стом поле. 

СИЗО уберут 
из городов

Н а улицах Москвы 
повидали немало 
самого экзотиче-

ского транспорта. Но 
трейлер с бронеавтомоби-
лем, покрытым маскиро-
вочной сетью, привлек 
внимание не только ра-
ботников ДПС. При этом 
мало кто понял, что в ко-
лонне грузовиков пере-
возили турецкий MRAP - 
колесный бронеавтомо-
биль с усиленной 
противоминной за-
щитой. Скорее все-

го, модификации Kipri. 
Турки на таких воюют в 
Сирии. Передают и своим 
сателлитам - боевикам, 
что до сих пор окопались 
в Идлибе. Видимо, у них 
армия Башара Асада и от-
била бронемашину.

Теперь ее разберут по 
косточкам в Военно-
и н ж е н е р н о м  ц е н т р е 
в Нижнем Новгороде. 
А уж что пригодится при 

разработке и произ-
водстве отечествен-

ной бронетехники - 
виднее спецам.

По столице провезли 
турецкий броневик

Грозная турецкая  
военная техника послужит российской оборонке

Красиво жить 
не запретишь. 

Даже за решеткой
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Маск перепутал 
Луну с Марсом
Американский бизнесмен, генди-

ректор и главный инженер ком-
пании SpaceX Илон Маск разме-

стил в Twitter баннер с надписью Occupy 
Mars («Оккупируйте Марс»), однако 
вместо Марса на нем изображена Луна. 
Заметивший подвох астрофизик Нил 

Деграсс Тайсон показал 
Маску фото, на кото-
ром представил Луну 
в период затмения, 
приобретающую крас-
ный оттенок, и Марс, 
имеющий более жел-
тый тон. На что Маск 

заявил: дескать, Луну 
тоже нужно осваи-

вать.
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И нцидент в аргентинском городе Морон, 
что неподалеку от Буэнос-Айреса, на-
помнил название известного триллера 

«Багровые реки» с Жаном Рено и Венсаном 
Касселем. В результате взрыва на скотобойне 
опрокинулся и лопнул огромный резервуар с 
кровью и биологическими отходами. После че-
го по улицам потекли потоки кровавой жижи. 
Всего вылилось не меньше 5 тыс. л. Запах сто-
ял такой, что прохожих валило с ног. Местные 
жители испугались вспышки инфекционных 
заболеваний. Следы аварии не смогли смыть 
даже пожарные струями воды из брандспойтов.

Г ригорий Перельман, доказавший 
теорему Пуанкаре, над которой 
многие годы бились ученые ми-

ра, признался, что знает, как управ-
лять Вселенной, а потому не видит 
смысла «бежать за миллионом». В ин-
тервью исполнительному продюсеру 
кинокомпании «Президент-фильм» 
Александру Забровскому он заявил, что 
не может припомнить ни одной нераз-
решимой задачи, над которой он бил-
ся в школьные годы. И даже рассчи-
тал, с какой скоростью Иисус Христос 
должен был двигаться по водам, чтобы 
не провалиться. 

Перельман не видит 
смысла «бежать  
за миллионом»

Багровые реки - 2

В городе Морон 
потоки крови 
создали 
обстановку 
киношного 
триллера

прикинь!
С 2014-го, по слухам, Перельман 

переехал из Санкт-Петербурга 

в Швецию, но, как выяснилось, 

бывает там лишь наездами. Вы-

глядит математик, мягко говоря, 

странно, но, как говорят знающие 

люди, это его выбор.

Артем СТОЦКИЙ

Н еожиданный выбор 
места встречи объяс-
няется просто. Черно-

гория - одна из немногих 
стран в Европе, где нет эпиде-
мии коронавируса. Более то-
го, марина Porto Montenegro в 
городе Тиват считается люк-
совой. Аналогов такого яхт-
комплекса нет во всей Адриа-
тике. И главное, ею на паях с 
правящей королевской дина-
стией Саудовской Аравии 
владеют Джейкоб и Натаниэль 
Ротшильды. То есть, возмож-
но, переговоры были трехсто-
ронними: русские, саудиты, 
американцы.

Все три страны входят 
в так называемую зону вли-
яния Ротшильдов, заинтере-
сованных в развитии миро-
вой экономики путем фор-
м и р о в а н и я  о т д е л ь н ы х 
валютных зон и ослабления 
влияния МВФ, подкон-

трольного Рокфеллерам. 
Собственно, одним из пун-
ктов их плана по изменению 
расклада сил и стало паде-
ние цен на нефть, что при-
вело к панике на биржах и 
лопанию спекулятивных 
финансовых пузырей.

Дешевая нефть повышает 
шансы Дональда Трампа на 
президентских выборах. Ре-
альный сектор американ-
ской экономики показывает 
небывалый рост. А ведь это 
он и обещал в предыдущей 
избирательной кампании.

Трамп признался, что о 
таких ценах на нефть, как 
сейчас, он лишь мечтал. 
Бензин в США все дешеве-
ет, и он очень рад, что спор 
Москвы и Эр-Рияда - «это 
то, что опустило нефтяные 
цены». Здесь Дональд лука-
вит. Не спор, а едва ли не 
семейный сговор в  его 
пользу. 

Связь Трампа с Ротшиль-
дом неоспорима. Его дочь 
Иванка долго встречалась 
с Нэтом Ротшильдом. Воз-
можно, это она и приплыла 
на яхте Crescent в Черного-
рию. Российскую сторону 
тоже представлял человек, 
близкий к Ротшильдам. 
Олигарх-силовик Олег Бур-
лаков унаследовал знаком-
ство с мировой закулисой от 
отца. Матвей Бурлаков был 
последним главкомом За-
падной группы войск и отве-
чал за освобождение Европы 
от советского присутствия.

Крохотная страна волею случая ока-
залась центром мировой политики. 
В одном из портов Черногории прошла 
встреча российского олигарха-силовика 
Олега БУРЛАКОВА с представителями 
Дональда ТРАМПА. Во время закулис-
ных переговоров стороны, скорее всего, 
обсуждали, сколько еще надо сдержи-
вать низкие цены на нефть, чтобы обе-
спечить нужный результат президент-
ских выборов в США и окончательный 
крах мировых финансовых пузырей. 

В настоящее время 69-летний миллиардер Олег 
БУРЛАКОВ занят не только выполнением геополитиче-
ских поручений, но и разводом. Олигарх ушел от жены 

к 20-летней светской львице Софье ШЕВЦОВОЙ

Представители двух сверхдержав пришли на встречу на своих мега-
яхтах. Понты в таком деле дороже денег. Американская делегация при-
была на 135-метровой Crescent за $600 млн. Россиян привезла принадле-
жащая Олегу БУРЛАКОВУ 106-метровая Black Pearl.  В 2019 году она была 
признана лучшей парусной яхтой мира и самой инновационной. Яхта 
может пересечь океан только за счет электричества, используя  гибкие 
солнечные батареи вместо парусов 

В Черногории прошли переговоры по разделу мира
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Илон МАСК 
опростоволосился

Всемирно известный 
Григорий ПЕРЕЛЬМАН 
ведет жизнь простого 
обывателя
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Ярослав ФИЛИППОВ

В статье говорится, 
что штатовские 
у ч е н ы е  и с к у с -
ственно создали 

гибридную версию корона-
вируса у разных животных. 
Исследователи обратили 
особое внимание на вирус 
под названием SHC014, 
обнаруженный у летучих 
мышей в Китае. После че-
го создали химерный ви-
рус, который был адапти-
рован для роста у мышей и 
имитации человеческого 
заболевания. «Химера вы-
звала болезнь у мышей, но 
не убила их».

Далее рассказывается, 
что еще в 2013 году амери-
канцы изучали возможность 
передачи этого вируса чело-
веку. Полученные данные 
подтверждают подозрения, 
что коронавирусы летучих 
мышей, способные зара-
жать людей, могут встре-
чаться чаще, чем считалось 
ранее.

Угроза для 
человека

Вирусологи задаются во-
просом, оправдывает ли ин-
формация, полученная в ре-

зультате эксперимента, по-
тенциальный риск? Саймон 
Уэйн-Хобсон из Института 
Пастера в Париже отмечает, 
что исследователи создали 
новый вирус, который «за-
мечательно хорошо растет» 
в клетках человека. 

- Если вирус вырвется, 
никто не сможет предска-
зать траекторию, - считает 
он. - Единственное влияние 
этой работы - создание в ла-
боратории нового неесте-
ственного риска, - пишет 

Ричард Эбрайт, специа-
лист по молекулярной 
биологии и биозащите 
в Университете Нью-
Джерси.

- Результаты иссле-
дования превращают 
этот вирус из потенци-
ального возбудителя 
в явную и существую-

щую опасность, - утвержда-
ет Питер Дашак, соавтор 
статьи 2013 года, на кото-
рую ссылается журнал. 

В заключение авторы 
журнала пишут: последняя 
работа показывает, что ви-
рус уже преодолел критиче-
ские барьеры, такие как 
способность захватывать че-
ловеческие рецепторы и эф-
фективно инфицировать 
клетки дыхательных путей 
человека.  

Джинн из бутылки 
Таким образом, в статье 

пятилетней давности пря-
мо говорится, что в США 

проводились исследования 
по модификации корона-
вируса летучей мыши, ко-
торый может передаваться 
ч е л о в е к у  и  в ы з ы в а т ь 
острый респираторный 
синдром. Это одно из дока-
зательств того, что эпиде-
мию мирового масштаба 
начали именно американ-
цы. Китай оказался прав: 
вирус COVID-19 в Ухань 
завезло ЦРУ. Они выпу-

стили этого джинна из бу-
тылки, чтобы победить 
Поднебесную в торговой 
войне, а теперь не знают, 
как его загнать обратно. 
Масштабы проблемы ката-
строфически превысили 
расчеты. Янки не отсиде-
лись за океаном - США то-
же накрыла эпидемия. 
История знает много при-
меров, когда враг был по-
бежден его же оружием.

Официальный пред-
ставитель МИД КНР 
Чжао ЛИЦЗЯНЬ заявил, 
что вирус COVID-19 
в Ухань завезло ЦРУ. 
К такому выводу дипло-
мат пришел, проанали-
з и р о ва в  д а н н ы е  и з 
США. Он потребовал от 
Вашингтона незамедли-
тельно предоставить 
Пекину всю информа-
цию по коронавирусу. 
В доказательство этому 
в архиве американского 
н а у ч н о г о  ж у р н а л а 
Nature Medicine за 2015 
год обнаружили статью, 
в которой ученые об-
суждали, как создавали 
этот вирус и как он дей-
ствует на человека.

Американцы 
создали 
коронавирус 
еще в 2015 году

США заразили  
китайцев, чтобы 

победить в торговой 
войне

Пандемия испугала 
штатовских вояк

США отменяют все 
военные учения со 
своими вассалами, 

а американским военным 
теперь запрещено посе-
щать страны союзников. 
Тем солдатам, которые 
уже находятся на базах за 
границей, рекомендуется 
не подходить к местным 
ближе чем на десять ме-
тров. Особо будут нака-
зывать за связь с прости-
тутками.

Не примут участие 
янки и в гигантских 
в о е н н ы х  м а н е в р а х 
Defender-2020, которые 
были объявлены как 

крупнейшее развертыва-
ние американских воору-
женных сил в Европе за 
последние 25 лет. 

Глава южноамерикан-
ского командования ВС 
США, адмирал Крейг 
Фаллер, сообщил, что 
у него пока нет данных о 
«подозрительных или 
подтвержденных случаях 
заражения подопечных 
COVID-19, но маневры и 
встречи с партнерами 
лучше отменить». Сокра-
тили и количество аме-
риканских войск для уче-
ний «Африканский лев - 
2020». 

Обложка журнала, 
в котором 

в 2015 году писали 
о создании нового 

вируса 

Представитель МИД КНР
Чжао ЛИЦЗЯНЬ обвинил 

в пандемии ЦРУ

Блюдо из летучей
 мыши спровоцировало 
эпидемию 
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На прошедшем экс-
тренном саммите Евросо-
юза, где обсуждали бюд-
жет на семь лет, богатые 
страны отказались фи-
нансировать восточноев-
ропейских паразитов 
вроде Литвы, Латвии, 
Эстонии, Польши и про-
чей Болгарии. «Старая Ев-
ропа» серьезно сократит 
отчисления в общую каз-
ну. Из-за выхода Велико-
британии из ЕС, которая 
давала 75 млрд евро 
в год, денег на дотации 
нахлебникам больше нет.  

Виталий КИМ

Д оводы богатых стран 
ЕС понятны: за  
15 лет членства «но-
вые европейцы» уже 

получили из Брюсселя 
огромные субсидии. Каза-
лось бы, это более чем до-
статочно, чтобы подтянуть-
ся до уровня развитых госу-
дарств Старого Света. Но 
нет, бывшие республики 
соцлагеря не привыкли 
жить за свой счет. Это как 
бомжи, которым можно дать 
работу и отмыть, но со вре-
менем они все равно вернут-
ся на улицу. Так и эти: как 
были нахлебниками, так и 
остались. Разница лишь в 
том, что раньше их кормил 
Советский Союз, а теперь 
Европейский. 

Запасы  
на случай голода

Больше всего на саммите 
унижался глава литовского 
МИДа Линас Линкявичюс. 
Он назвал свою бедную 
страну «донором Европы», 
после чего зал разразился 
хохотом. Мол, раз они по-
ставляют гастарбайтеров, 
им должны деньги за депо-
пуляцию и экономический 
крах. Когда ему отказали, 
он почему-то припугнул 
Брюссель блокадой Кали-
нинградской области Рос-
сии. Чиновники только по-
крутили пальцем у виска. 

А в Вильнюсе уже начались 
панические настроения - 
литовцы даже стали делать 
запасы на случай голода. 
Вот уж действительно 
счастливое европейское на-
стоящее. 

Страна быстро превра-
щается в самую бедную на 
континенте. И это понятно: 
Москва тоже не собирается 
спонсировать недругов. Мы 
перестали использовать га-
зопровод Минск - Виль-
нюс - Каунас, проходящий 
по литовской территории, и 
не платим за это Литве  
$11 млн в год. Снизил дохо-
ды прибалтов и поляков 
ввод в эксплуатацию рос-
сийского порта Усть-Луга. 
Он позволил экспортиро-
вать энергоресурсы по мо - 
рю, а не платить русофоб-

ским странам за транзит. 
К тому же крупные рос-

сийские компании одна за 
другой покидают Литву, 
Латвию и Эстонию, заби-
рая с собой рабочие места 
и налоговые поступления 
в бюджет этих государств. 
Их уход стимулирует царя-
щая в Прибалтике антирос-
сийская паранойя.

Теперь прибалты сами 
дерутся между собой за фи-
нансирование  из Москвы. 
Недавно литовский премь-
ер-министр Саулюс Сквер-
нялис заявил, что его стране 
латыши не братья, а конку-
ренты. Вильнюс старается, 
чтобы все грузы в самую за-

падную точку РФ шли толь-
ко через его территорию. 
А Латвия пытается перема-
нить российские компании. 
Две страны подали друг на 
друга иски в европейские 
суды. 

Союз нахлебников
Другие страны тоже не 

отстают. Нищеброды из 
Восточной Европы вместе 
с Грецией и Португалией 
объединились в группу 
«друзей сплоченности». Со-
юз нахлебников требует бо-
гатых соседей увеличить на 
треть ежегодные взносы 
в бюджет ЕС, чтобы профи-
нансировать в следующие 
семь лет все действующие 
фонды и выплаты.

Это неудивительно: 
в Болгарии число живущих 
за чертой бедности граждан 
составляет 32,5 процента от 
населения страны. Нена-
много лучше ситуация в Ру-
мынии, где в нищете живут 
32,5 процента граждан. За-
мыкает тройку лидеров 
антирейтинга Греция - 
31,8 процента. В пятерку 
лидеров по нищете также 
входят Латвия и Литва - 28,4 
и 28,3.  

Но «Старая Европа» объ-
явила, что не станет ком-
пенсировать финансовую 
дыру и кормить бездельни-
ков. Более того, назло лен-
тяям она уменьшит отчис-
ления в бюджет ЕС. ФРГ, 
Австрия, Швеция, Дания и 
Нидерланды, которые обе-
спечивают 75 процентов 
всех платежей в бюджет ЕС, 
образовали неформальную 
«экономную пятерку». Кан-
цлер Австрии Себастьян 
Курц заявил, что для его 
страны неприемлемо отда-
вать в бюджет ЕС более 
1 процента валового нацио-
нального дохода. А «друзья 
сплоченности» требуют от 
них 1,3 процента, чтобы эти 
0,3 процента шли в бюджет 
восточноевропейским пара-
зитам. 

Тем самым лимитрофы 
еще раз показали, что сами 
они развиваться не могут. 
А русофобия в Европе уже 
хорошо не продается. Те-
перь несчастным прибал-
там, полякам, румынам и 
болгарам остается одно - 
ползти просить денег у Ва-
шингтона. 

- Раньше расширение хо-
зяйственных связей членов 
Союза и рост экономики 
окупали все дотации, кото-
рые выделяли бедным стра-
нам богатые. Латвия, Литва, 
Эстония и другие страны 
существовали за счет этого. 
Теперь наиболее развитые 
государства ЕС считают 
дальнейшее финансирова-
ние невыгодным, - расска-
зал политолог Анатолий 
Вассерман. 

Халява кончилаСь

Бывшие  

социалистические страны 

горько расплачиваются  

за русофобию 

имей в виду
■ Еврокомиссия сократила расходы на военную мобиль-ность в бюджете ЕС до нуля. В Прибалтике эту новость встретили с возмущением и зая-вили, что страны-доноры зря от-казались финансировать безо-пасность стран Балтии от «рус-ской угрозы». Мол, скоро Путин на нас нападет, а вы денег жале-ете! Теперь в эти страшилки ни-кто не верит. Ранее на эту про-грамму было выделено 6,5 млрд евро. По ней прибалтам должны были построить качественные дороги для возможной перебро-ски военной техники.

«Лесных братьев», 
убивавших пионеров 
за красный галстук, 
теперь считают
в Прибалтике 
национальными 
героями

Нищим 
«шпротным 

республикам» 
только и остается, 

что на коленях
просить о финансовой 

помощи США

Российский порт Усть-Луга 
позволил транспортировать
ресурсы по морю и не
платить недружественным
странам за транзит
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Случилось то, чего не 
ожидал никто. Россия 
отказалась уменьшать 
добычу нефти, как того 
требовали члены Орга-
низации стран - экс-
портеров нефти 
(ОПЕК+). Сразу после 
этого черное золото 
упало в цене на 27 про-
центов, обрушились 
мировые рынки, в том 
числе сильно снизился 
курс рубля. Правильным 
ли было такое решение? 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В 10.16 утра министр 
энергетики России 
Александр Новак 
вошел в здание 

штаб-квартиры ОПЕК в 
центре Вены. Он вежливо 
сообщил своему саудовско-
му коллеге принцу Абдула-
зизу бин Салману, что Рос-
сия больше не желает со-
кращать объемы добычи 
нефти, поскольку  попытки 
поддержать цены на фоне 
эпидемии коронавируса 
станут настоящим подарком 
для американской сланце-
вой индустрии. Как пишет 
агентство Bloomberg, участ-
ники совещания испытали 
шок. Они даже не знали, 
как продолжить беседу. 

Ненадежный 
сланец 

Поясним, о чем идет 
речь. В 2012 году началась 
«сланцевая революция». 
Американцы изобрели тех-
нологию, которая позволя-
ет эффективно добывать 
жидкое золото из плотных 
горных пород. «России 
скоро придет конец!»  - ли-
ковала западная пресса. 
Действительно, экономика 
нашей страны во многом 
зависит от продажи углево-
дородов. И запасов сланце-
вой нефти гораздо больше, 
чем традиционной, - 3 трлн 
баррелей во всем мире про-
тив 1,3 трлн баррелей 
обычной. Кому будет нуж-
на «русская жижа», когда 
есть дешевая американ-
ская?! Как бы не так. 

Горные породы, из кото-
рых выкачивают ценный 
ресурс, находятся гораздо 
глубже традиционных ме-
сторождений. Добыча обхо-
дится дороже. А значит, 
сланцевая нефть может 
быть рентабельна только 
при высоких ценах. В 2016 

году саудиты, обвалив стои-
мость своего главного ре-
сурса, обанкротили сотни 
американских компаний - 
сланцевых выскочек. Но 
долго демпинг продолжать-
ся не мог. 

Впервые о снижении 
объемов добычи 24 государ-
ства - 13 членов ОПЕК и 
11 сторонних участников, 
включая Россию, договори-
лись в декабре 2016 года. 
Координация в этом вопро-
се помогала держать цены 
на приемлемом уровне. 
Только вот незадача -  все 
это время доля России на 
нефтяном рынке неуклонно 
снижалась. В том числе по-
тому, что американские 
сланцевые компании вновь 
начали поднимать голову. 
Но этим дело не ограничи-
лось: Белый дом объявил 
торговую войну половине 
мира, включая нашу страну.   

Кровавая баня 
- Россия была крайне 

недовольна готовностью 
администрации Трампа ис-

пользовать энергоресурсы 
в качестве инструмента 
политического и экономи-
ческого воздействия, - пи-
шет американское агент-
ство Bloomberg. -  Особен-
но сильно ее разозлило то, 
что США использовали 
санкции для того, чтобы 
помешать завершению 
строительства газопровода 
«Северный поток - 2», ко-
торый должен соединить 
газовые месторождения 
в Сибири с ФРГ. Белый 
дом также нанес удар по 
венесуэльскому бизнесу 
российской государствен-
ной нефтяной компании 
«Роснефть». 

Ну кому это понравит-
ся? Вот вам и ответочка. 
«Сланцевый сектор США 
почти убит, -  написал 
в Twitter экономический 
аналитик Жавье Блас. - 
Кровавая баня. Миллиар-
ды долларов вымыты из 
капитала». 

Н о  д е л о  н е  т о л ь к о 
в американцах. Наши сау-
довские партнеры тоже 
вели себя небезупречно. 

- Нам выставили доста-
точно жесткое требование - 
снизить добычу сразу на 
полмиллиона баррелей 
в сутки (более 5 процентов. 
- М. В.), - говорит эконо-
мист Николай Иванов. - 

Восстановить эти объемы 
впоследствии было бы поч-
ти невозможно. У нас такая 
геология. Нельзя заморо-
зить скважину, а потом за-
ново ее открыть. А новых 
крупных месторождений 
у нас нет. В Саудовской 
Аравии, наоборот, так мож-
но - закрыли вентиль, а по-
том открыли. Поэтому раз-
рыв отношений с ОПЕК - 
вынужденная мера для нас. 

Саудиты в ответ при-
грозили утопить  мир 
в дешевой нефти. Но кто 
больше потеряет? 

«Сильное 
обезболивающее» 

Россия на начало 2020 
года имеет профицитный 
бюджет, сверстанный из 
расчета цены барреля нефти 
$40. Золотовалютные резер-
вы  оцениваются более чем 
в $570 млрд. Даже если цена 
нефти надолго задержится 
на отметке $20 (чего, конеч-
но, не произойдет), госу-
дарство сможет выполнять 
свои социальные обяза-

тельства в течение пяти-
шести лет. У саудитов все 
сложнее - их  бюджет стано-
вится бездефицитным при 
средней годовой цене неф-
ти $85 за баррель. Так что 
надолго ли их хватит? 

- Это похоже на отказ от 
сильного обезболивающе-
го, которое мы принимали 
в течение долгого времени, 
- поясняет  ведущий экс-
перт Фонда национальной 
энергетической безопасно-
сти Станислав Митрохович. 
- Мы сокращали добычу, 
цена стабилизировалась. 
Другие за наш счет увели-
чивали производство, за-
нимали место на рынке. 
И мы вынуждены были 
опять сокращать добычу, 
чтобы другие конкуренты 
заняли место на рынке. Это 
такая порочно зависимая 
бесконечность.

Но не все так мрачно. 
По прогнозам аналитиков, 
нефтяные цены восстано-
вятся в течение нескольких 
месяцев.  «Отношения 
между  министерствами 
энергетики Саудовской 
Аравии и России  остаются 
теплыми, и дипломатиче-
ские механизмы группы 
ОПЕК+ продолжают дей-
ствовать», - внушает опти-
мизм Bloomberg.  

Восьмикратное 
подорожание 

Но сейчас интересно 
другое. Почему падение 
цен на нефть у нас сопро-
вождается исключительно 
негативом - обесценива-
нием рубля и подорожани-
ем целого ряда товаров? 
Причем не только импорт-
ных. Для абсолютного 
большинства других стран 
такая конъюнктура приво-
дит к снижению цен на то-
пливо. А следовательно, 
легче становится дышать 
промышленности, цены 
на товары начинают полз-
ти вниз. Нас же, пред-
ставьте себе, правитель-
ство заверило, что обвал 
нефтяных цен не приве-
дет… к повышению цены 
бензина! Спасибо, родные! 
Вот порадовали! 

С точки зрения здравого 
смысла цена бензина долж-
на зависеть от цены нефти. 
20 последних лет черное зо-
лото взлетало выше $140 за 
баррель и рушилось до $20. 
Однако бензин в нашей 
стране стабильно рос в це-
не, подорожав за это время 

За 20 лет - в 8 раз
Объем бензина (Аи-95), 
который можно купить 

на 100 рублей 

16,1 л 11,7 л  6,5 л 4,8 л 2,4 л 2,1 л 
2000 г. 2003 г. 2007 г. 2010 г. 2018 г. 2020 г.

Зачем Россия обрушила цены 
на черное золото и почему цена 

на бензин в стране не падает 

Нефтяной апперкот
За два часа 

путана Вера 
получает 

почти 
среднемесячную

зарплату. 
А налоги 

в бюджет 
не платит!
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Россия полностью обе-
спечила внутреннюю 
п р о д о в о л ь ст в е н н у ю 
безопасность. Более то-
го, в последние годы 
у нас появилась воз-
можность экспортиро-
вать излишки - пшени-
цу, рыбу и морепродук-
ты, мясо, курятину…

С ущественный рост 
вывоза за границу 
начался в 2016 году, 

когда упавший курс рубля 
стимулировал отечествен-
ных производителей экс-
портировать продоволь-
ствие и получать выручку в 
валюте, а не реализовы-
вать его на месте. Сейчас 
складывается такая же си-

туация. При этом в Мин-
сельхозе не ждут подоро-
жания еды на прилавках. 
Разве что некоторых экзо-
тических фруктов, делика-
тесов и алкоголя. 

- Доля импортной со-
ставляющей в отечествен-
ной продукции незначи-
тельна, - подчеркнули в ру-
ководстве министерства.

Объем и стоимость экспорта мяса и мясопродуктов  
в 2008 - 2019 гг.

Экспорт мяса и мясопродуктов из России в 2019 г., %
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Мясо индейки 1,0

С голоду не помрем!

Всего 
вывезли 

341 
тыс. т

Говядина 1,7

Свинина 

17,4

Прочее мясо 
(включая 
конину и 

крольчатину) 
0,2

Куриное 
мясо

60,5

Свиной шпик 1,5

Прочие субпродукты 0,05

По данным 
Экспертно-

аналитического 
центра агробизнеса

Говяжьи субпродукты 1,0

Баранина 3,6
Прочие виды мяса птицы 0,1

Свиньи 
на убой 
0,2

Свиные субпродукты 12,7

в 8 раз! Хотя, по мнению 
замдиректора Института 
инженерной экономики и 
гуманитарных наук МАИ 
Даниила Квона, все должно 
было быть иначе. Так, ны-
нешняя ситуация должна, 
по идее, привести к сниже-
нию цен, скажем, на авиа-
керосин в два раза. Следова-
тельно, могли бы подеше-
веть и билеты на самолет. 

И все равно не в коня 
корм. Нефтяникам, видите 
ли, гораздо выгоднее про-
давать нефть за рубеж за до-
рогие доллары, а потом об-
менивать их на рубли по су-
масшедшему курсу. 

- В цене бен-
зина стоимость 
нефти составля-
ет очень малую 
часть, - поясняет 
«Экспресс газете» 
политолог Анато-
лий Вассерман. - 
Свыше 60 процен-
тов - это налоги 
и акцизы. Чтобы 
снизить цену на 
бензин, нужно из-
менить налогоо-
бложение. Но госу-
дарству тогда при-
дется изыскивать 
другие источники 
дохода. 

Конечно, придет-
ся. На фоне того, что 
творится, даже пред-
ложение легализо-
вать проституцию не 
кажется бредовым. 
Вы только не спеши-
те морщиться. Давайте чест-
но: каждый житель большо-
го города знает, что в его 
районе непременно имеет-
ся нелегальный бордель. 
В Москве их сотни. При 
этом престиж шлюх высок 
как никогда - они красуют-
ся даже в передачах феде-
ральных каналов. Так мо-
жет, пусть будет, как в доре-
волюционной России? 
Желтый билет, медицин-
ский осмотр, налоги в каз-
ну, а не полицейской кры-
ше. Только вот в приличное 
общество таких особ пу-

скать не надо, не то что на 
ТВ. Но есть и менее амо-
ральные способы попол-
нить бюджет. 

Неограниченные 
резервы 

Когда падает цена на 
нефть, нефтеперерабаты-
вающие заводы покупают 
ее по более низким ценам. 
А теперь чудеса арифмети-
ки: сырье стоит в два раза 
меньше, а продукты не-
фтепереработки почему-то 
столько, сколько и рань-
ше. А то и дорожают! При 

этом разница в цене опре-
деленно идет в чей-то кар-
ман. Если профильные 
министерства не могут 
сломать эту порочную си-
стему в интересах конеч-
ного потребителя, нас с ва-
ми, - не вопрос. Давайте 
пойдем по пути Петра I и 
Сталина - пригласим ино-
странных специалистов. 
Немца, голландца, шведа - 
был бы толк. Тем более 
что зарплаты наших ми-
нистров и топ-менеджеров 
гораздо выше, чем у зару-
бежных коллег. Если за-
падный опыт позволит 

снизить цены на топливо 
внутри страны и поднять 
тем самым уровень жиз-
ни, только дурак не захо-
чет им воспользоваться. 
Или ворюга, присосав-
шийся к трубе.  

Или вот борьба с кор-
рупцией: у одного нашли 
в подвале тонну золота, 
у другого хранятся в квар-
тире миллиарды. А кто 
подельники? Где вся це-
почка? Сколько еще та-
ких подвалов и квартир, 
где хранятся суммы, со-
поставимые с бюджетами 

целых городов? 
Да у нас просто 
неограниченные 
резервы для по-
вышения благо-
состояния про-
стых граждан! 

Далее: во всем 
мире, когда на-
ступает экономи-
ческий кризис, 
налоги снижают. 
Особенно для 
малого и средне-
го бизнеса. У нас 
же только драть 
с народа гораз-
ды - атака на са-
мозанятых, по-
вышение нало-
га на ИП... Нет 
бы потрясти 
толстосумов! 
В России став-
ка налога оди-
накова и для 

уборщицы, и для миллиар-
дера. Поэтому предложения 
о социальной справедливо-
сти прокатывают в Госдуме 
раз за разом. Все попытки 
ввести налог на роскошь 
блокируются. Может, лучше 
чуть больше заплатить за  
личный «Бентли», господа 
чиновники, чем дождаться, 
когда вам его сожгут? А не 
боитесь, господа жирные 
коты, что вам подпустят 
«красного петуха»? Не рас-
сказывайте по телевизору, 
а добейтесь в реальности, 
чтобы уровень жизни людей 
вырос. Или все это для вас 
плохо кончится. 

Министр энергетики Александр НОВАК шокировал
саудовских коллег разрывом  сделки по нефти 

При ЕЛЬЦИНЕ мы радовались даже жирным «ножкам БУША»

© Reuters
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Больница Кащенко дав-
но не Кащенко. Она на-
зывается «Психиатриче-
ская клиническая боль-
ница № 1 им. Н.А. Алек-
сеева», в честь бывшего 
столичного градона-
чальника, убитого ши-
зофреником. Но в наро-
де ее продолжают име-
новать, как прежде. Уже 
год просторы легендар-
ной лечебницы можно 
осмотреть всем желаю-
щим. Каждый месяц ту-
да водят экскурсию, 
придумал которую ди-
ректор столичной би-
блиотеки № 164 Федор 
ДЯДИЧЕВ.

Евгения КОРОБКОВА

-Ж елающих 
сходить 
на экс-
курсию 

огромное количество, - го-
ворит Федор. - Возмож-
ность попасть в Кащен-
ко люди воспринима-
ют как фан. Поэтому 
по дороге в псих-
больницу экскур-
санты звонят род-
ственникам и зна-
комым и говорят: 
«Ой, не звони, я 
занят, меня в Ка-
щенко ведут».

Если не знать, 
что это психушка, 
можно подумать, буд-
то здесь детский сад 
для взрослых. Душевно-
больные пишут стихи, ри-
суют (преимущественно 
котиков), играют на аккор-
деоне и даже работают на 
особом психическом ра-
дио. Чокнутые диджеи, су-
масшедшая музыка. Безу-
мные новости. Жалко, что 
радио не вещает на всю 
страну, как в аргентинской 
больнице «Ла Борда».

- Когда пациенту Пе-
трову разрешат прогулки 
по территории больницы? 
- спрашивают пациенты, 
дозвонившиеся в прямой 
эфир. 

- Разрешат, когда при-
дет время, - философски 
отвечают психи-ведущие.

Терапия искусством по-
явилась после того, как от-
менили трудотерапию, на 
которой больные выращи-
вали цветы и шили обувь. 
Правда, одна женщина 
сказала, что лучше бы ста-
рую трудотерапию остави-
ли: «Я бы лучше цветочки 

Мозговой шторм «Экспресс газета» № 11 (1308)

Сколько нужно лечиться у психиатра,

комментарий 
экскурсовода

- Мы придумали водить 
людей на экскурсию 
в психбольницу в рам-
ках проекта «Шаболов-
ки смотритель», - гово-
рит Федор Дядичев. - 
Это очень популярные 
экскурсии, ближайшая 
состоится в апреле. В ее 
ходе показывают музей, 
главное здание, терри-
торию, которая боль-
шая и красивая. Со-
трудники Кащенко счи-

тают, что экскурсии 
в корне изменили их 
жизнь. Сам я во время 
экскурсии с удивлени-
ем узнал, что един-
ственный персонаж, о 
лежании которого 
в этом учреждении до-
подлинно известно, - 
это Владимир Высоцкий. 
Наверное, в Кащенко 
лежало много звезд. Но 
только о Высоцком мо-
жем сказать наверняка.

Наш корреспондент сходила  
на экскурсию в Кащенко

чтобы понять, что происходит

поливала, чем на такой 
плохой скрипке играла». 

По территории больни-
цы шел больной с аккорде-
оном. 

- Это рюкзак. Я храню 
в нем свои мысли, - сказал 
он. 

Возле одного из корпу-
сов мы нашли угнанную из 
«Ашана» тележку на коле-
сиках. Поехавшая кукуха 
часто призывает больных 
угонять тележки из супер-
маркетов. Поэтому спе-
циально для москвичей 
в клинике открыли отделе-
ние пищевых расстройств.

В домике с надписью 
«Отделение гипербариче-
ской оксигенации» распо-
ложился музей больницы. 
Там трудится фанат своего 
дела Андрей Лушников. Он 
с жаром развеивает миф, 

что в Кащенко пользуются 
смирительными рубашка-
ми. Единственная рубашка 
на все учреждение - музей-
ный экспонат.

А еще говорит, что в сво-
бодное время пациенты пи-
шут письма на разные по-
литические ток-шоу и 
спрашивают, сколько нуж-
но лечиться, чтобы понять, 
что происходит. 

На территории больни-
цы нашлось кафе. Там при-
нимали карточки, а раздат-
чица в белом халате обра-
щалась ко всем по имени и 
отчеству. Мужику в шлеп-
ках сказала так: 

- Никита Сергеевич, го-
ворим четко, как на приеме 
у лечащего врача. - Что бу-
дем на первое, второе и тре-

тье? Умница, Никита Сер-
геевич. Светочка, рассчи-
тай Никиту Сергеевича. 

Тетеньке передо мной 
она сказала: 

- Анастасия Филиппов-
на, обязательно возьмите 
котлетку. Правильно, Ана-
стасия Филипповна, очень 
хорошая котлетка сегодня. 

Я восхитилась вежливо-
стью персонала больницы. 
Они знают всех пациентов 
в лицо!

- Александра Сергеевна, 
греться будем? - обернулась 
тетка ко мне. 

Я хотела было сказать, 
что я никакая не Алексан-
дра Сергеевна. Но подума-
ла, что, в сущности, ника-
кой разницы.

- Будем греться, - гово-
рю. 

- Вот и умничка, - отве-
тила тетка и поставила та-
релку с картошкой в ми-
кроволновку.

В 1922 году психиатрическая 
больница на Канатчиковой даче, 
которую с 1904 по 1907 год 
возглавлял видный врач-психиатр 
Петр КАЩЕНКО, получила его имя

ВЫСОЦКИЙ несколько раз лежал в клиниках 
по поводу хронического алкоголизма. Эти 
«ходки» послужили материалом для его 
песен «История болезни», «Жертва 
телевидения» и «Дорогая передача»

«О здоровье беспокоясь,  
гармониста позову. Всех я психов распугаю, 

лишь частушки запою»

Творчество пациентов 
позволяет приоткрыть 

завесу тайн психики
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левания. Во 
в р е м е н а 
Байрона - 
меланхолия, 
во времена 
Фрейда - ис-
терия. В со-
ветское вре-
мя - понятно, 

шизофрения. 
А сейчас в среде мо-

лодежи ужасно модным 
стало биполярное расстрой-
ство.

- Эта мода обусловлена 
реакцией группирования, 
естественной для молоде-
жи. Они сепарируются от 
взрослых, приобретают са-
мостоятельность, группи-
руясь по определенным 
признакам. Раньше были 
эмо, готы, теперь - лица 
с биполярным расстрой-
ством. Понятно, что нахо-
дить у себя симптомы лю-
бого заболевания свой-
с т в е н н о  о б ы в а т е л ю . 
С одной стороны, это даже 
хорошо. То, что граждане 
не боятся говорить о пси-
хическом расстройстве, - 
результат работы большого 
количества людей по сни-
жению стигмы. Наши кол-
леги из Норвегии, напри-
мер, рассказывали, что сре-
ди норвежской молодежи 
опыт попадания в клинику 
с психозом воспринимает-
ся как романтическое при-
ключение. 

- Правда, что люди с рас-
стройствами как-то иначе 
реагируют на собственное 
имя?

- Это была случайная 
находка, обнаруженная на-
ми совместно c учеными 
Курчатовского института. 
Но в ходе исследования 
выяснилось, что чем тяже-
лее степень негативных 
психических расстройств, 
тем менее эмоционально 
пациент реагирует на имя.

- Куда идти, если подо-
зреваешь психическое забо-
левание у пожилого род-
ственника, но сам он, понят-
ное дело, больным себя не 
признает?

- Очень важный вопрос, 
и у меня есть хороший от-
вет. В Москве бесплатно 
работает сеть клиник памя-
ти. Найдите контакты в Се-
ти, там обязательно помо-
гут. Это не стационары для 

пальца от-
туда по-
являются, 
то клейкая 
паутина, то 
спецслужбы 
по ночам выле-
зают...»

- В этом есть до-
ля истины. Извест-
н ы й  ф а к т ,  ч т о 
структура бреда не ме-
няется, а вот фабула за-
висит от передовых техно-
логий на текущий момент. 
В XIX веке фабулой бреда 
могли стать заметки в газе-
те, объявления, афиши, 
телеграф, случайные 
реплики. Сейчас 
случайные реплики, 
услышанные на ули-
це, тоже могут составлять 
фабулу бреда. Но в нем уже 
не будут фигурировать те-
леграфы и газеты, их вы-
теснили компьютеры.
Случайная 
находка

- В разные времена была 
мода на определенные забо-

На территории больни
цы мы заглянули 
в красный домик № 22 
и поговорили с вра
чомпсихиатром Ната
льей ЗАХАРОВОЙ.

 - Наталья Вячеславовна, 
правду ли говорят, что вес-
ной обостряются психиче-
ские заболевания? 

- Сезонные расстрой-
ства существуют. Чаще все-
го в виде депрессии. Это 
явление больше характерно 
для осени, но у некоторых 
бывает инверсия фаз: вес-
ной они чувствуют сплин, 
подавленность, а вот осе-
нью - настроение лучше. 
Таким человеком был 
Пушкин: осенью чувство-
вал себя хорошо, а весной, 
наоборот, унывал.

- Но многие уверены, что 
весной по воздуху носятся 
инфекции, которые вызыва-
ют сдвиги по фазе.

- Это из разряда курье-
зов или анекдотов. Суще-
ствует так называемая тео-
рия шизококков о том, что 
инфекции могут вызвать 
расстройства шизофрени-
ческого спектра. Время от 
времени наши коллеги из 
других сфер медицины пы-
таются найти эти инфек-
ции. Такие попытки вос-
принимаются с энтузи-
азмом, но за 200-лет-
нюю историю су-
ществования пси-
хиатрии никак не 
подтверждались. 

- А правда, что 
кошки вызывают 
шизофрению или 
это тоже из 
разряда «тео-
рии шизокок-
ков»?

- Теория о 
том, что токсоплазмоз 
играет роль в развитии ши-
зофрении, не подтвержде-
на, но и не опровергнута. 
Были случаи, когда в крови 
у человека с шизофренией 
обнаруживались антитела, 
а в головном мозге - токсо-
плазмозные кисты. Но не-
понятно, что и когда воз-
никло. Гораздо больше лю-
дей являются носителями 
токсоплазмы, но без ши-
зофрении.

 - Я слышала, что у лю-
дей с металлическими ко-
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Сколько нужно лечиться у психиатра,
чтобы понять, что происходит

Неужели  
кошки вызывают 
шизофрению?

ронками часто возникают 
голоса в голове. В этом слу-

чае коронки работают как 
антенны, а рот - как 

резонатор.
- Я об этом 

ничего не слы-
шала, но на мо-
ей практике бы-
ли случаи, ког-

да люди прихо-
дили с уверенно-

стью, что вме-
сте  с  плом-
бой стомато-
лог встроил им 

в зубы передатчик, «кото-
рый путал мысли и посы-
лал сигналы в американ-
скую разведку». Мы справ-
лялись с проблемой за ме-
сяц без помощи дантиста. 
Голоса в голове - повод об-
ратиться к психиатру.

- Фотохудожник Екате-
рина Рождественская не-
давно жаловалась, что 
бред психов стал скучным: 
«Раньше НЛО ждали, На-
полеонами по палате бились, 
а сейчас все одно и то же - 
боятся компьютера, то щу-

пожилых людей, а учреж-
дения, где разработана реа-
билитационная программа 
с когнитивными тренинга-
ми, гимнастикой, работой 
в группах. Замечательный 
проект, один из лучших 
в плане оказания помощи 
гражданам, созданный за 
последние десять лет.

- По Интернету ходит 
ролик про мальчика-ши-
зофре ника Антона. Пользо-
ватели сильно удивляются, 
что он в 1995 году смог на-
звать станции московского 
метро, которые были по-
строены спустя десятиле-
тия. Доктор спрашивает 
больного про новые, не-
давно открытые станции, 
а в ответ Антон перечисляет 
те, которых на тот момент 
не было и в проекте: «Юби-
лейная» (открытие заплани-
ровано на 2022 год), «Лихо-
боры», «Селигерская», «Пе-
тровка», «Останкино», 
«Марьина Роща», «Досто-
евская», «Трубная», «Сре-
тенский бульвар»… 

 - Я посмотрела это ви-
део снова. Признаюсь, что 
лет 15 назад, когда я только 
начинала карьеру в психиа-
трии, это видео было учеб-
ным, правда, потом стер-
лось из памяти. Но даже 
в тот период факт перечис-
ления непостроенных 
станций метро этим чело-
веком не вызвал удивле-
ния. Во-первых, план за-
стройки этой ветки был из-
вестен еще с конца 70-х 
или начала 80-х, а человек, 
увлекающийся метро, на-
верняка был знаком с раз-
ными планами застройки. 
Как он узнал названия 
станций? Очень просто. 
Наши градостроители, как 
правило, станции называ-
ют либо аналогично улице 
или площади расположе-
ния станции. Либо по наи-
менованию поселения или 
района - Тропарево, Ма-
рьино, Люблино и т.д. Па-
циент перечисляет их в той 
последовательности, в ко-
торой располагаются райо-
ны и улицы, если двигаться 
с севера на юг Москвы. Его 
знания базировались на 
увлечении и скрупулезном 
изучении разных вопросов 
о метро. Ничего удивитель-
ного, увы, в этом нет. 

ЗАХАРОВА - 
спец по заболеваниям

 шизофренического 
спектра

Рената 
ЛИТВИНОВА 

зря не прислушивалась 
к поверью, что каждый

раз, когда ты в молодости 
отказываешь мужчине,

 рождается котенок, который 
будет жить у тебя после 40

Тот самый Антон, который еще 
в 1995 году предсказал, как будут 
называться станции московского 

метро, построенные в 2010-х

in
st
ag
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m
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Нина АЛЕКСЕЕВА

В научных кругах 
Санкт-Петер бур-
га до сих пор хо-
дит такая байка. 

Озвучил ее профессор 
кафедры зоологии беспо-
звоночных СПбГУ Юрий 
Слюсарев.

1942 год. Зима. Немцы 
наступают со всех сто-
рон. В Ставке Верховно-
го Главнокомандования 
идет совещание - обсуж-
даются вопросы маски-
ровки. Генералы имеют 
об этом лишь общие 
представления: зи-
мой - белые халаты, 
летом - зеленая форма. 
Но у фрицев танки 
почему-то пятнистые и 
полосатые, а аэродро-
мы незаметны с возду-
ха. Товарищ Сталин 
требует срочно изучить 
вопрос и дать рекомен-
дации. Но кто этим зай-
мется?

Один из генералов 
робко докладывает, что 
в Ленинградском уни-
верситете кафедру энто-
мологии - пока ее не ра-
зогнали в 30-е - возглав-
лял некий профессор 
Шванвич, который изу-
чал покровительствен-
ную окраску крыльев ба-
бочек. Может, он сгодит-
ся? Сталин хмыкает, но 
требует срочно привезти 
в Москву этого Шванви-
ча. Выясняется, что про-
фессор остался в блокад-
ном Ленинграде. 

С п е ц р е й с о м  л е т я т 
к нему. Шванвич дома, 
в постели, уже не встает. 
Пара глотков куриного 

бульона, перелет - и вот 
энтомолог уже у Стали-
на. Главнокомандующий 
недоверчиво вглядывает-
ся в заросшее лицо дохо-
дя ги-профессора и ста-
вит задачу. 

- Ну что, профэссор, 
сможэте помоч армии?

-  С м о г у ,  -  с и п и т 
Шванвич.

- Что вам для этого 
нужно?

- Три дня и два худож-
ника.

Через три дня Борис 
Николаевич доступно, 
избегая мудреных слов 
т и п а  « м и м и к р и я »  и 
«принцип стереомор-
физма», докладывает о 
концепции. Если 

с о в с е м  п р о с т о : 
выступающее и 
в ы с в е т л е н н о е 
следует красить 
в темное, затенен-
ное и вогнутое - 
высветлять. Ху-
д о ж н и к и  п о д 
р у к о в о д с т в о м 
Шванвича про-
иллюстрировали 
тезис по сезонам 
и временам года. 
Для наглядности 
на столе стоят 
объемные гипсо-
вые модели, рас-
крашенные так, 

что их форма развалива-
ется и уплощается. 

Год спустя «главный 
по бабочкам» снова на 
приеме у Сталина:

- Просите что хотите, 
профэссор... Хорошо по-
работали.

Шванвич на секунду 
задумывается:

- Хочу кафедру энто-
мологии. Она была. Но 
теперь ее нет.

Впрочем, дотошные 
историки утверждают, 
что Сталин со Шванви-
чем никогда не встреча-
лись. Еще в инструкции 

1930-х годов было под-
робно расписано, как и 
в какие цвета в разное 
в р е м я  г о д а  р а с к р а -
шивать спецтехнику. 
В 1941 году появилась 
Комиссия по геолого-
географическому обслу-
живанию Красной ар-
мии, в составе которой 
работала и группа по ма-
скировке аэродромов.

Но Борис Николаевич 
наверняка приложил ру-
ку к разработке методов 
камуфляжа. С 1944-го по 
1955-й он действительно 
заведовал любимой ка-
федрой. Занимался ри-
сунком крыльев чешуе-
крылых, изучая тот са-
мый принцип стерео-
морфизма, позволяющий 
б а б о ч к а м  с л и в а т ь с я 
с окружающей средой, 
становясь невидимыми 
для хищников. В 1949-м 
написал учебник энто-
мологии, который до сих 
пор является одним из 
базовых научных посо-
бий по предмету. Про-
фессор также провел ис-
следование, посвящен-
ное борьбе с комнатны-
ми мухами, разработал 
метод пищевого исполь-
зования речных моллю-
сков. Но вряд ли за мух и 
моллюсков он получил 
орден Ленина, которым 
гордился. 

Умер выдающийся 
ученый в 1957-м. На его 
могиле на Большеохтин-
ском кладбище - памят-
ник с  изображением 
крыла бабочки. Говорят, 
на гранитной плите и 
танк высечен. Только 
там его никто не видит.

В год Великой Победы мы рассказываем о тех, 
кто приближал светлый праздник, сражаясь на 
фронте и работая не покладая рук в тылу. Се-
годняшняя история - о специалистах в области 
военной маскировки. Научные знания, житей-
ский опыт и смекалка этих людей помогли обве-
сти врага вокруг пальца и уберечь от разруше-
ния важные объекты.  

Как ленинградский 
энтомолог укрыл от 
фрицев боевую технику

Эффект бабочки-
невидимки

Защитный Кремль
Первые самолеты люфт-

ваффе прорвались к совет-
ской столице в ночь на 
22 июля. Главной их целью 
был Кремль. Враги не видели 
проблем: треугольный пери-
метр и прямоугольная пло-
щадь рядом должны хоро-
шо просматриваться 
с воздуха. Но они 
не обнаружили 
ориентир.

План защи-
т ы  М о с к в ы 
разрабатывали 
с первых дней 
войны. Непо-
нятно было, 
что делать со 
стратегически-
ми объектами: 
Кремль, Мавзо-
лей, памятники 
в эвакуацию не выве-
зешь. И тогда архитектор Бо-

рис Иофан - автор проекта 
стоэтажного Дворца Советов 
на месте храма Христа Спа-
сителя - предложил гениаль-
ный ход: замаскировать все 

важные строения под обыч-
ные кварталы, создать лож-
ные здания и мосты. Работы 
начались 26 июня 1941 года. 
В результате планировка 
столицы изменилась до не-
узнаваемости. 

Бомбить столицу днем 
немцы не решались. 

Но и ночью про-
биться через щит 

ПВО удавалось 
единицам. Ори-
ентироваться 
в темноте было 
очень сложно. 
Поэтому дей-
ствовали так: 
сначала запу-

скали зажига-
тельные снаряды, 

чтобы осветить 
цель, за ними фугас-

ные. Впрочем, это не 
сильно помогало: большей 
частью бомбы сбрасывали 
наугад. Благодаря маскиров-
ке ложные цели оттянули на 
себя больше трети бомб, 
сброшенных на Москву.

Михаил 
ШВАНВИЧ

 Памятник на
 могиле

 профессора-
энтомолога на

 Большеохтинском
 кладбище в Санкт-

Петербурге

 Борис 
ИОФАН

К середине 1942-го немцы смогли-таки 
вычислить и сфотографировать 
замаскированные в центре объекты, 
но было поздно: их уже гнали от Москвы 
поганой метлой
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Помните старый совет-
ский фильм «Беспокойное 
хозяйство» с Михаилом 
Жаровым в главной роли? 
В нем речь идет о бута-
форском аэродроме, ко-
торый обслуживало не-
большое подразделение. 
Фиктивные плацдармы - 
извечный военный при-
ем. На Западном фронте 
в 1943-м был случай, ког-
да немцы изобразили 
аэродром-призрак в Ни-

дерландах. Работали 
в строжайшей тайне. 

Деревянные макеты са-
молетов «охранялись» де-
ревянными стволами «зе-

нитных орудий», радисты 
имитировали активность 
радиообмена. Но британ-
цы их раскусили и сбро-
сили бомбу. Деревянную. 
Тогда немецкое командо-
вание приняло «муд рое» 
решение: раз англичане 
уверены, что аэродром - 
лажа, пусть думают так и 
дальше. Разместили там 
настоящую авиа технику, 
после чего британские 
бомбардировщики раз-
несли ее в клочья. Из 
последнего самолета 
сбросили вымпел с над-
писью: «Вот это уже дру-
гое дело!»

Здание Арсенала
В августе 1941-го 
в него попали две 
авиабомбы.

Кремлевские 
звезды

Были погашены 
или закрыты 

деревянными 
коробами. Поз-

же короба заме-
нили на маски-

ровочные сетки.

Шатровые 
крыши башен

Покрашены 
под цвет 

ржавчины.

Кремлевские 
башни

Приобрели  
серую камуфляж-

ную окраску.

Дополнительные элементы  
маскировки
На территории появились декорации, 
имитирующие дополнительные по-
стройки. Одни были «капитальными» 
(из досок и раскрашенной фанеры), 
другие представляли собой просто ку-
ски брезента, расписанные под крыши 
и растянутые над деревьями.

Фашистов замаскированный Кремль сильно 
сбил с толку. Но его все-таки бомбили. Всего на 
территорию было сброшено 15 фугасных и бо-
лее 150 зажигательных авиабомб, но ни одного 
пожара или непоправимого разрушения не про-
изошло. С 21 июля 1941 по июль 1942 года го-
род пережил 95 ночных и 30 дневных налетов. 
В них участвовало 7202 самолета, но к столи-
це через наши истребители, зенитный огонь и 
аэростаты пробились лишь 388. Налеты 
продолжались до августа 1943-го. 

Крыши
Чтобы они как можно меньше отличались 
от обычных московских, их перекрасили 
из зеленого в коричневый ржавый цвет. 

Старое здание Оружейной палаты
Построено в 1810 году. Сейчас на его ме-
сте стоит Государственный Кремлевский 
дворец (бывший Кремлевский дворец 
съездов), открытый в 1961 году.

Фасады зданий
Раскрасили в разные цвета так, что-
бы визуально площадь дробилась на 
несколько составляющих. В результа-
те при взгляде сверху контуры зда-
ний менялись до неузнаваемости. 

Надкупольные кресты
Золоченые кресты сня-
ли и вернули на место 
только после окончания 
войны. 

Стены
Были частично закрыты конструкциями из 
дерева, фанеры и брезента, имитировавши-
ми городские постройки. Они были объемны-
ми и отбрасывали тени, что еще больше пу-
гало фрицев. Открытые участки стен раскра-
сили под городские кварталы. 

Фальшивая дорога 
От Кремлевской набережной 
в сторону Большого Кремлев-
ского дворца были расстеле-
ны полотнища крашенного 
под асфальт брезента. 

Соборы
Стены всех соборов и колокольни Ива-
на Великого перекрасили из белого 
в темно-серый цвет с черными разво-
дами. Купола покрыли серой матовой 
краской.

Большой Кремлевский дворец
21 июля 1941 года его крышу про-
била 250-килограммовая бомба 
(к счастью, она не взорвалась). 

Дорога от Спасской 
до Боровицкой башни 
Была засыпана песком. 
Из-за этого при взгляде 
с высоты Кремль был 
визуально разбит на 
две неравные части.

Тайницкий 
сад
Здесь рас-
полагалась 
зенитная 
батарея.

Мавзолей Ленина
Закрыли досками и фанер-
ными щитами.

Прилетело за лажу

Надуть  
противника

В 2017-м Минобороны 
воссоздало 45-й отдель-
ный инженерно-маски-
ровочный полк, который 
скрывает войска от вра-
жеских спутников, дро-
нов и самолетов-раз-
ведчиков, а также строит 

фиктивные аэродромы и 
ракетные позиции. Для 
этого в арсенале полка 
имеются надувные маке-
ты танков, пушек, боевых 
машин пехоты, комплек-
сов ПВО и других систем 
вооружения.

Макет 
самолета не 
отличить от 
настоящего

В июле 1941-го Москву защищали 602 истреби-
теля, 1044 зенитных орудия, 336 пулеметных 

установок.
Небо прикрывали свыше 600 прожекторов и 
124 аэростата заграждения. 
Немецкие бомбардировщики сбросили на город 
100 тыс. зажигательных бомб и 1610 фугас-
ных бомб.
1392 немецких самолета сбили наши истреби-
тели и зенитчики.
Всего во время налетов на Москву погибли более 
2 тыс. человек, около 6 тыс. были ранены, по-
вреждено или разрушено 5584 жилых здания, 

90 госпиталей, 253 школы, 19 театров и дворцов 
культуры.

Мы не дрогнем в бою  
за столицу свою

Мавзолей, откуда тело 
Ленина 3 июля 1941-го
 эвакуировали в Тюмень, 
достроили на два этажа

 Сбитый немецкий самолет 
Ю-88 на площади 

Революции (1942 г.)

© РИА Новости



12 Личное тело «Экспресс газета» № 11 (1308)

Сергей КОРНЕЕВ

Праздник придумало 
Всемирное общество сна, 
объединившее ученых и 
врачей со всего мира. Чело-
век тратит на ночной отдых 
примерно треть жизни. 
И нам хочется разобраться, 
что же происходит, когда 
мы закрываем глаза. 

Зачем это надо
Однозначного ответа 

нет. Исследования показы-
вают, что во время сна про-
исходит много важных про-
цессов. Вот пять основных 
теорий и гипотез: 
 Организм отдыхает, 

а центральная нервная си-
стема мониторит, как он 
работает, и отлаживает 
сбои. 
 Активно вырабаты-

ваются Т-лимфоциты - 
«солдаты» нашего имму-
нитета.
 Из мозга вымыва-

ются ядовитые вещества, 
образовавшиеся во время 
бодрствования.
  «Сон увеличивает 

хромосомную динамику» - 
название популярной на-
учной статьи 2019 года. 
Ученые из Израиля пред-
положили, что во время 
сна идет «ремонт» нервной 
системы на генном уровне.
 Психиатры Зигмунд 

Фрейд и Карл Густав Юнг 
убедили мир в том, что 
сны - это язык, на котором 
подсознание общается 
с сознанием. «Справедливо 
считать сновидение про-
должением важных инте-
ресов дня», -  замечал 
Фрейд. 

Видео  
из подкорки 

В 2013 году группа уче-
ных из Японии под руко-
водством профессора 
Юкиясу Камитани провела 
эксперимент. Подопыт-
ных вводили в состояние 
засыпания, а затем резко 
будили и опрашивали. Та-
ким образом создавали 
две базы данных - показа-
тели активности мозга и 
образы, о которых поведа-
ли участники экспери-
мента. Компьютерная 
нейросеть раскладывала 
результаты электроэнце-
фалографии по категори-
ям и искала подходящие 
картинки в Интернете. 
Программа научилась соз-
давать размытые видеоро-
лики, сопоставляя одно 
с другим. Психиатры на-
деялись получить инстру-
мент для лучшего пони-
мания подсознания чело-
века. Увы, технология 
оказалась слишком нена-
дежной.  

По ту сторону 
подушки

Мексиканский ре-
жиссер Алехандро Ходо-
ровски полжизни запи-
сывает собственные 
сны, из которых черпает 
вдохновение. Например: 
«Я создаю трех бестий, 
полупантер-полужен-
щин. Они сидят на кор-
точках или стоят на чет-
вереньках. Пока я овла-
деваю одной из них, 
другие меня царапают, 
мне приятно, и я стара-
юсь достичь оргазма». 

Сальвадор Дали ло-
вил образы, засыпая 
с серебряной ложечкой 
в руках над металличе-
ским подносом. Как 

только рука расслаблялась 
и ложка с грохотом падала, 
художник просыпался и за-
писывал, что увидел. 

Как вести дневник
1. Приготовьте ручку и бу-
магу.
2. Перед тем как закрыть 
глаза, дайте себе установку: 
посмотрев сон, проснуться.
3. Подробно записывайте 
увиденное. Это разовьет 
память и поможет в буду-
щем по деталям осознавать, 
во сне вы или нет.   

Кошмар наяву
«Я открыл глаза, на моей 

груди сидел сморщенный 
человечек, в его глазах пы-
лала ярость». «В полуметре 

надо мной парила женская 
фигура, будто сотканная из 
дыма или тумана. От страха 
я не мог дышать». «Тварь 
уселась на меня и больно 
щипала грудь, бока, живот. 
Я хотела ее прогнать, но ру-
ки не поднимались». Это не 
строки из книг ужасов, 
а воспоминания людей, 
столкнувшихся с сонным 
параличом. 

Профессор Шелли Ад-
лер, автор книги «Сонный 
паралич» (2011), выяснила, 
что такие переживания по-
хожи на предсмертные пе-
реживания. По ее подсче-
там, с этим сталкиваются 
8 - 10 процентов людей, ча-
ще всего в юности. 

Это состояние может на-
стигнуть в момент засыпа-
ния или пробуждения (тог-
да его называют каталепси-
ей пробуждения). Боль, 
галлюцинации и ощущение 
беспомощности - вы это 
никогда не забудете.

Считается, что средневе-
ковые истории о демонах-
насильниках инкубах и 
суккубах порождены имен-
но этим состоянием. Япон-
ский демон Канасибари 
изображался гигантом, ко-
торый ставит ногу человеку 
на грудь. А чувашский Ву-
бар забирался на спящих и 
сосал из них жизненную 
силу. Причины сонного па-
ралича не изучены до сих 
пор.

Секс с 
пантерами 
и демоны-
наездники

Каждый год перед днем ве-
сеннего равноденствия отмеча-
ется Всемирный день сна. В 2020 
году он выпал на 13 марта. А его 
лозунгом стало: «Лучше сон, 
лучше жизнь, лучше планета». 

Ночные переживания 
похожи на те,  что 

человек испытывает при 
смерти

10 плюсов крепкого сна
 Стройная фигура
Недосыпание провоцирует стресс, 
который проще всего заесть. 

 Отличная эрекция
Практически весь гормон тестостерон 
выделяется во время сна. 

 Безопасное вождение
2019 год был полон новостями о ДТП 
с таксистами, которые перерабатывают 
и мало спят. Осторожнее!

 Высокая работоспособность
Инэмури - японская традиция короткого 
сна в рабочее время. Помогает переза-
грузиться.

 Меньше риск диабета
У тех, кто не испытывает проблем со 
сном, вероятность развития диабета  
на 42 процента меньше, чем у невы-
спавшихся. 

 Низкий уровень стресса
Количество гормона стресса - кортизо-
ла - меньше всего во время сна.

 Здоровая кожа
Исследования Национального института 
здоровья (США) показали, что проблемы 
с кожей часто возникают при недосыпе.

 Крепкая память
Школьный прием - повторить урок перед 
сном - работает. Во сне мозг расклады-
вает информацию по полочкам, чтобы 
лучше ей пользоваться.

 Без головных болей
Во время бодрствования в мозгу нака-
пливаются ядовитые метаболиты. Уда-
ляются они во сне с циркуляцией жидко-
стей. 

  Защищенный организм
Если вы плохо спите, то мешаете  
иммунной системе бороться с вирусами 
и инфекциями.

кстати
Соседняя с Днем сна 

дата, 14 марта, тоже 
праздничная - День 
числа Пи. Если запи-
сать ее на американ-
ский манер - 3,14, полу-
чатся первые цифры 
самого известного ир-
рационального числа. 
В этот день математики 
по традиции надевают 
ПИджаки, едят ПИц-
цу, пьют ПИво и игра-
ют либо на ПИанино, 
либо в ПИкет.

Тайны сновидений не давали покоя
 психоаналитикам ФРЕЙДУ и ЮНГУ 

(в фильме «Опасный метод» их 
сыграли Виго МОРТЕНСЕН и

Джуд ЛОУ)

Сальвадор ДАЛИ.
 «Сон, навеянный 
полетом пчелы вокруг
граната, за секунду 
до пробуждения» (1944 г.)
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

-Надо осторожни-
чать, - с улыбкой 
заявил Евгений 
Ваганович. - Ну а 

что делать? К коронавирусу пло-
хо отношусь, как и все. Я обык-
новенные маски не покупаю. 
Приобрел то, чего нет ни у ко-
го. Это называется маской, но 
ее не надо надевать. Побрыз-
гал - и все. Ноу-хау!

На глазах изумленной тол-
пы Петросян достал из кар-
мана небольшой баллончик 
с иероглифами на упаков-
ке. Чудо-средство разрабо-
тали японские ученые. 
В состав спрея Virus Blocker 
входят гиалуроновая кисло-
та, молекулы титана и ионы 
с положительным зарядом. 
Производители уверяют: до-
статочно распылить аэрозоль 
на лицо, и никакие вирусы 
минимум два часа не страшны. 

Однако насколько эффек-
тивен этот препарат, никто не 
знает. Он официально не сер-
тифицирован в России, и ку-

пить его можно лишь через со-
мнительные интернет-магазины. 
Надеемся, 30-летняя жена Евге-
ния Вагановича Татьяна Брухуно-
ва, известная любительница вся-
ких модных новинок, взвесила 
все «за» и «против», прежде чем 

приобретать для престарелого 
супруга этот аэрозоль. 

Сразу после выхода в свет 
Петросян, прихватив Бруху-
нову, улетел на отдых в Ду-
бай. В Арабских Эмиратах 
на тот момент число за-
фиксированных случаев 
заражения коронавиру-
сом достигло 59. Вага-
ныч то и дело брызгал 
на Таню японским 
спреем, но и о себе не 

забывал. 
- Мечтала об отдыхе 

год! Обожаю Дубай! Была 
здесь уже шесть раз, - при-

зналась Татьяна.
Как нам стало известно, па-

рочка остановилась в роскошном 
5-звездочном отеле Fairmont 
The Palm в престижном районе 
Палм-Джумейра. К услугам го-
стей четыре бассейна, 11 ресто-

ранов и баров, фитнес-залы, ак-
вапарк и собственный пляж. 

Петросян и Брухунова посели-
лись в люксе в 178 кв. м 
с широченным балконом 
и чудесным видом на 
Персидский залив и 
небоскребы «Дубай 
Марина». Встречала 
молодоженов огром-
ная кровать, усыпан-
ная лепестками роз. 

Номер в отеле 
обошелся Евге-
нию Вагановичу 
в 54 тыс. руб. за 
сутки. А отпуск 
он взял на две 
недели. Путем 
несложных вы-
числений легко 
подсчитать, что 
только на отель 
юмористу при-
шлось раскоше-
литься на 754 тыс. 
руб. А с учетом 
доп услуг и поку-
пок отпуск потя-
нул на миллион.

Тем временем бывшая жена 
Петросяна, 66-летняя Елена 
Степаненко, вовсю работает и 
поражает окружающих своим 

видом. Артистка похудела по 
собственной методике 

(жевала и сплевывала 
еду)  и  похорошела. 
В преобразившемся ви-

де она дала юмористи-
ческий концерт «Иро-
ния весны», где то и де-

ло шутила на тему 
развода:

- Пришла до-
мой, а муж - с лю-
бовницей. И глаза 
у обоих такие хи-
трющие. Пошла 
на кухню: точно, 
весь компот вы-
пили! 

Или:
- Я-то думала, 

что он меня бро-
сил, а посмотрела 

на себя в зеркало и 
думаю: «Эх! Потерял! 
Женщина не спирт: 
разведенная слабее 
не становится!»

Посетив одно из светских  
мероприятий в Москве, 74-летний 
Евгений ПЕТРОСЯН поделился  
с присутствующими секретом, 
как он спасается от коронавируса, 
особенно опасного для людей  
пенсионного возраста. 

Петросян спасается от коронавируса 
в Дубае японским спреем

Евгений Ваганович 

уснул на пляже  

и едва не обгорел

Спальня супругов в номере за 54 тыс. руб. в сутки с видом на море

Юморист не боится 
побочных действий
от японского чуда

СТЕПАНЕНКО готова 
к новым отношениям
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

- Игорь Иванович, почему 
в «Формуле счастья» играет 
Елена Валюшкина, а, напри-
мер, не ваша жена - Анна Лег-
чилова?

-  К о в а р н ы й  в о п р о с . 
Елена подходит на роль 
Ф л о р а н с …  О н а 
женщина-женщина: 
сладкая, притяга-
тельная, от нее глаз 
нельзя оторвать…
Очень хорошая ак-
т р и с а .  П р о ч и т а в 
французскую пьесу, 
которую я немного 
переделал,  сразу ре-
шил, что будет играть 
Валюшкина. 

- В названии спек-
такля прочитывается 
созвучие с фильмом 
Марка Захарова «Фор-
мула любви», где Елена 
исполнила  главную 
роль. 

- Пьеса называется «Опо-
здание на полтора часа». Мы 
поменяли название, потому 
что в нашей стране, увы, опо-
здание в порядке вещей. 
Пробки, непунктуальность и 

так далее. Формула счастья 
в том, что наши герои не рас-
ходятся, не изменяют друг 
другу (хотя придумывают вер-
сии, чтобы подогреть  инте-
рес), им хорошо вместе, и они 
стали друг для друга по-
настоящему близкими, род-
ными.

- В спектакле затрагивается 
тема приближения пенсии. 
Страхов перед ней больше 
у мужчин или у женщин?

- У всех свои ситуации. 
Я очень люблю спорт и дру-
жу со многими спортсмена-
ми. У них очень короткий 
срок профессиональной де-
ятельности. У артистов тоже 
нет стабильности. К себе ни-
кого не подпускаю. Вы когда-
нибудь меня видели в пога-
ных передачах? Когда мне 
предлагают прийти на оче-
редное ток-шоу, я отвечаю: 

«Разве я похож на чело-
века, который будет по-
лоскать чужое грязное 
белье, говорить, кто от 
кого родил, забереме-
нел?» Редакторы кана-
лов, зная мои ответы, 
уже осторожно спра-
шивают: «У нас сегод-
ня приличная тема, 
может быть, приде-
те?» На что я отвечаю: 
«Чтобы потом про ме-
ня говорили: «Бочкин 
докатился до того, 
что стал болтать о чу-
жой жизни?» Я в глу-
постях не участвую и 
телевизор почти не 
смотрю. Кроме фут-

больных матчей.
- За какой клуб болеете?
- За «Ювентус». Театр и 

футбол во многом похожи - 
одинаково сильно сжирают 
человека. 

- Зачем же вы снимаетесь 
в сериалах, если не смотрите?

- Снимаюсь только в хоро-
ших сериалах, у меня есть 
выбор. Я выпустил новый 
спектакль, снялся в двух 
главных ролях, у меня хоро-
шая семья - красавица жена, 
сын. Ради них я хочу жить, 
работать, быть здоровым. 
В свои 63 года держу себя 
в форме. Расслабиться и рас-
пустить себя очень легко. 
Сколько мы знаем замеча-
тельных артистов, которые 
пьют, опаздывают, не следят 
за здоровьем и разрушают се-
бя. Я не пью, не курю и зани-
маюсь спортом, несмотря на 
то что в моей жизни были 
очень тяжелые моменты. Ра-
ди сына обязан быть здоро-
вым. 

- Драматичным был ваш 
уход из Театра Пушкина, где вы 
проработали 30 лет?

- Ушел без скандалов. Не 
грозился, что уйду, а пришел и 
подал заявление. В театре мне 
стало неинтересно. Страшная 
рутина, нет места для творче-
ства. Раньше работал с боль-
шими режиссерами, в част-
ности с Романом Козаком. 
Сейчас в театре своя тусов-
ка, свои игры, в которых 
не хочу участвовать. На 
мой взгляд, Театр Пуш-
кина с новым худруком 
Евгением Писаревым 
стал неинтересным. Бо-
лее того, хреновым театром. 

- Елена - сладкая и притягательная, -  
считает знаменитый актер

Народный артист России Игорь БОЧКИН в феврале от-
метил 63-летие. Два года назад он покинул Московский 
драматический театр им. Пушкина, где до этого прорабо-
тал почти 30 лет. Недавно он поставил антрепризный 
спектакль «Формула счастья», в котором сам играет глав-
ную мужскую роль, а женскую доверил знаменитой кол-
леге Елене ВАЛЮШКИНОЙ.   

Бочкин  
 променял 
Легчилову  
на Валюшкину 16 марта исполняется год со дня смерти 

певицы Юлии НАЧАЛОВОЙ. Первый канал 
снял документальную драму 
с элементами художественно-
го фильма - все это будет по-
казано в программе «Док-
ток» в присутствии родствен-
ников Юли. Мы поговорили 
с исполнительницей глав-
ной роли - актрисой Мари-
ной ОРЛОВОЙ. 

Михаил ПАНЮКОВ 
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Юлия НАЧАЛОВА 
прожила короткую 

и не очень счастливую жизнь

Над внешностью ОРЛОВОЙ пытались 
работать специалисты из шоу «Точь-в-точь»

О том, что у них появился 
сын, БОЧКИН и ЛЕГЧИЛОВА 

рассказали лишь 
в феврале 2019-го, когда 

Ване уже было три годика. 
Но его лицо продолжают 

скрывать и сейчас

Анна 
ЛЕГЧИЛОВА 

контролирует 
каждый шаг 

знаменитого 
мужа

Елена 
знает, чем 
покорять 
мужчин
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-Я в п е р в ы е 
участвовала 
в съемках, 
окруженных 

такой завесой тайны, - по-
делилась Марина. - Общего 
сценария не видела, только 
сцены с моим участием. 
Знаю, что на роль юной 
Юли хотели взять 20-лет-
нюю актрису. Но потом 
все же решили, что с эти-
ми сценами я тоже справ-
люсь.

- А почему пригласили 
именно вас?

- Вот этого не знаю, 
мы ведь с Юлей совер-
шенно не похожи. Воз-
можно, потому что я не 
только актриса, но и пе-
вица. И мне приходилось 
исполнять ее песни - когда 
я была маленькой и уча-
ствовала в краевых конкур-
сах. Пела и ее главный хит 
«Герой не моего романа».

Учитывая, что внешнего 
сходства мало, сначала хо-
тели меня превратить в На-
чалову с помощью пласти-
ческого грима. Для этого 
были привлечены лучшие 
специалисты из шоу «Точь-
в-точь». На такое преобра-
жение требовалось несколь-
ко часов. Но результат по-
лучился довольно сомни-
тельным. На меня пригла-
шали посмотреть непосвя-
щенных людей со стороны. 
Спрашивали: «Кто это?» 
Люди отвечали, что Лайма 
Вайкуле или Анне Вески. 
Юлю во мне не узнавал ни-
кто. К тому же в кино важ-
ны крупные планы. А в та-
кой маске даже бровью не-
возможно пошевелить. 
В конце концов от сложно-
го грима отказались. Про-

дюсер сказала: «Для чего мы 
пригласили Марину Орло-
ву, если из-за маски непо-
нятно, кто это». 

- Где проходили съемки?
- В частности, в той са-

мой четырехкомнатной 
квартире, из-за которой 
Юля судилась с граждан-
ским мужем - хоккеистом 
Александром Фроловым. 
Ощущения очень стран-
ные. Ее платья, ее туфли - 
все это осталось на месте, 
как будто Юля просто уеха-
ла ненадолго. Кстати, 
в съемках принимали уча-
стие не только актеры, но и 
реальные люди из окруже-
ния Началовой. Например, 
ее подруга и пиар-мене-
джер Анна Исаева. 

- Началова ярко блеснула 
в юности, а затем ее карьера 
пошла на спад, несмотря на 
талант и красоту. Лишь тра-
гическая смерть после мучи-
тельной болезни в 38 лет 
спровоцировала новую волну 
интереса к ее творчеству. 

- В квартире Юли висит 
с а м о д е л ь н ы й  п л а к а т -
мотиватор - девушки часто 
такой делают. Вырезают из 
журналов образы, которые 
соответствуют их представ-
лению о красивой жизни, 
пишут лозунги. У Начало-
вой было: «Я хочу, чтобы 
меня крутили все радио-
станции!» Ну и так далее. 
Я вдруг подумала, что это 
наглядное доказательство 
тезиса «Бойтесь своих же-
ланий». Она получила и 
огромное сочувствие, и лю-
бовь со стороны миллионов 
людей. К сожалению, все 
это стало возможным уже 
после смерти...

Напомним, Юлия На-
чалова умерла от зараже-
ния крови и сердечной 
недостаточности. Это 
случилось на фоне обо-
стрения подагры, диабета 
и гангрены ноги, повреж-
денной во время одной из 
репетиций. 

«Экспресс газета» № 11 (1308) www.eg.ru

     Марина Орлова: 
Меня хотели 
превратить
в Началову 
с помощью 
маски

✪ Из сериала «Сваты», съемки седь-
мого сезона которого в самом разга-

ре, ушла Людмила Артемьева (на фото). 
- Вроде что-то там из-за денег, - 

прокомментировала актриса Татьяна 
Кравченко. - Может, запросила мно-
го? Не знаю… В новом сезоне будет 
показана история молодых Будько: 
как мы познакомились, как развива-
лась наша любовь.

✪ Юлия Савичева надорвала мышцы 
пресса во время репетиции танце-

вального номера. Дала о себе знать ста-
рая травма, полученная на съемках те-

лепроекта «Звездный лед» 
в 2008-м. Врачи назначили 

певице постельный 
режим и ежеднев-

ные процеду-
ры. Савичева ото-
двинула ближайшие 
концерты на месяц.

✪ Рэпер Джиган и модель Ок-
сана Самойлова разводятся. 

В середине февраля у супругов 
родился четвертый ребенок - 
после трех 
девочек 
долго-
ждан-
ный маль-
чик Давид. 
Джиган так звонко отметил это 
событие алкоголем и запрещен-
ными веществами, что угодил 
в реабилитационный центр 
в Майами, где семья живет пол-

года. Ходят слухи, что рэпер долгое 
время изменял своей Оксане. 

✪ Популярная украинская группа 
«Время и стекло» распалась, не 

дотянув 9 месяцев до 10-летнего юби-
лея. Надя Дорофеева и Алексей Завго-
родний объявили, что их «время ис-
текло». Каждый займется сольной ка-
рьерой.

✪ После скандального ухода от про-
дюсера Макса Фадеева и несколь-

ких месяцев мыканий в одиночном 
плавании звезда «Голоса» - певица 
Наргиз перешла под крыло Виктора 
Дробыша. «Мы начали работать с бла-

гословения Фадеева», - 
заявил он. Теперь по-

клонники певицы 
ждут ее дуэтов с по-
допечными Дробы-
ша - Стасом Пье-
хой, Натальей По-
дольской, Дмитрием 

Колдуном и другими.  

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Скандалы неделИ
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прикинь!
■ Певица Пелагея полу-
чила звание «заслужен-
ная артистка РФ». Те-
перь при выходе на пен-
сию Поля может рассчи-
тывать на солидную над-
бавку в 30 тыс. руб. 
Ждать осталось каких-
то 26 лет.

Марина на 
съемочной 
площадке 
с актером
Алексеем 

ЛЕМАРОМ, 
сыгравшим мужа 

Юлии - футболиста
Евгения АЛДОНИНА
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-С ериал откро-
венно слабо-
ватый, - вы-
сказала свое 

мнение экс-солистка ВИА 
«Веселые ребята» Светлана 
Резанова, которая в начале 
70-х имела любовную связь 
с певцом. - Этот сербский 
артист Милош Бикович, 
играющий Магомаева, меня 
совсем не впечатлил. На-
сколько я поняла, вдова 
Муслима Тамара Синявская 
вроде бы захотела, чтобы 
играл он. Ну, может, не-
большое внешнее сходство у 
него есть. Но он какой-то 
вялый. И озвучили его не 
похоже на Магомаева. У 
Муслима были хорошие ни-
зы и очень красивый тембр. 
А тут какой-то не такой го-
лос. Немножко высокова-
тый. В такого Муслима я бы, 
наверное, не влюбилась. 

Милу Фиготину, которая 
жила с Магомаевым до Та-
мары, в сериале почему-то 
назвали другим именем - 
Лика Ларина. Показали ее 
какой-то страшненькой де-
вушкой. На самом деле она 
была очень хорошенькая. 
Много помогала Муслиму. 
Делала ему все записи, 
все передачи на радио. 
Но ее отправил жить 
в Америку тот же самый 
человек, который одо-
брил выбор актеров для 
этого сериала. 

Певица Нора Кароль, 
которая якобы в 1969 году 
выступала с Муслимом 
в парижском зале «Олим-

пия», - это какой-то вымы-
сел создателей сериала. 
Я точно знаю, что в Париж 
он ездил с Эдитой Пьехой. 
Тогда еще говорили, что 
Эдиту Станиславовну побил 
муж Александр Броневиц-
кий, обвинив в том, что она 
спала с Магомаевым. И ни-
какой Тамары в Париже 
с ним не было. 

Они познакомились не-
сколькими годами позже. 
И произошло это не на те-
левидении в Москве, как 
показали, а во время гастро-

лей в Баку. Помню, когда 
в 1972 году я была с Маго-
маевым на конкурсе «Золо-
той Орфей» в Болгарии, он 
еще не расстался с Милой, и 
у него только начинались 
отношения с Тамарой. Она 
тогда была на стажировке 
в Италии. И Муслим при 
мне с ней перезванивался. 
Зачем теперь придумали 
какую-то фигню?!

Тройной гонорар
- Нет, артист из фильма 

про Магомаева на него не 
похож, - согласился с Реза-
новой ветеран эстрады Фе-
ликс Дадаев, работавший 
с певцом в 60-е в качестве 
конферансье. - Да, его как-
то загримировали. Но, на-
сколько я знал Муслима, 
сходства нет. И с обвинени-
ем Магомаева в получении 
тройного гонорара за высту-
пление на стадионе все бы-
ло не совсем так, как пока-
зано. Эти три ставки ему 
были официально положе-
ны. Просто люди, которые 
платили ему деньги, не со-
всем законно их оформля-

Большое число не-
гативных откликов 
в ы з в а л  п о ка з  н а 
Первом канале сери-
ала Дмитрия ТЮРИ-
НА и Романа ПРЫГУ-
НОВА «Магомаев», 
посвященного леген-
дарному певцу. Зри-
тели отмечали, что 
герои получились со-
вершенно не похо-
жими на своих про-
тотипов, а показан-
ные события во мно-
гом не соответство-
вали историческим 
фактам. Музыкаль-
ный обозреватель 
«Экспресс газеты» 
решил разобраться, 
насколько спра-
ведливы эти пре-
тензии, и обра-
тился к друзьям 
и родным Мус-
лима Магомето-
вича.

Михаил 
ФИЛИМОНОВ

По их мнению, в сериале  
Первого канала биографию  

певца исказили в угоду его вдове

Ирина АНТОНЕНКО 
и Милош БИКОВИЧ 
сыграли Муслима 

и его Тамару

Союз СИНЯВСКОЙ 
и МАГОМАЕВА 
просуществовал 
35 лет, вплоть 
до его смерти 
в 2008 году

Светлану
 РЕЗАНОВУ 

Муслим 
полюбил такой

Родные Муслима 
Магомаева обиделись
на Тамару Синявскую

Брат артиста Юрий  Леонтьевич 
(справа)  с сыном  Юрой (сейчас 

он звезда шансона), сестрой Татьяной, 
супругой Светланой (на руках у нее 

дочка Ая) и женой сына Дашей 

Пресс служба Первого канала
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Понедельник - четверг

«МАГОМАЕВ»
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Лицо 37-летнего актера 
Сергея Смирнова неиз-
вестно широкому зрите-
лю, а вот его голос вы 
наверняка слышали. На 
его счету почти 400 работ 
по озвучанию иностран-
ных фильмов. Напри-
мер, его голосом говорит 
Человек-паук из одно-
именного фантастиче-
ского боевика, а еще 
Кристиан Грей во всех 
частях эротической ме-
лодрамы «50 оттенков 
серого». Смирнов озву-
чивал персонажей Ри-
чарда Гира, Антонио Бан-
дераса, Брендана 
Фрейзера и мно-
гих других 
голливуд-
ских звезд. 

Сергей 
приехал поко-
рять Москву из 
города 
Ким-

ры Тверской области. 
Окончил Щепкинское 
театральное училище и 
много лет играл на 
одной сцене с Людмилой 
Чурсиной и Ларисой Го-
лубкиной в Театре Рос-
сийской армии. На днях 
произошел неприятный 
инцидент. Король ду-
бляжа шел по москов-
ской улице, внезапно 
потерял сознание, упал 
и в кровь разбил голову. 
Об этом нам сообщили 
коллеги бедолаги. Сей-
час артист находится 
в Боткинской больнице.

- Сергей никогда не 
жаловался на здоровье, 

- заверили нас в ад-
министрации театра. 
- Очень талантли-
вый молодой чело-

век! Жаль, что с ново-
го сезона он у нас 
больше не играет. 

Возник неболь-
шой конфликт 

с руковод-
ством, и 
Смирнов 
уволился. 
Желаем ему 
скорейшего 
выздоровле-
ния!

Король дубляжа 
разбил голову

ли. А у него было много за-
вистников, которым не да-
вали покоя его доходы. И на 
него начались гонения. Но 
тюрьма ему не угрожала. 
Это уж создатели фильма 
преувеличили. 

Все ограничилось тем, 
что министр культуры Фур-
цева запретила на какое-то 
время его концерты. Она 
ему все прощала за безот-
казность. Все просили ее: 
«Хотим Магомаева!» И он 
по первому требованию 
ехал, куда скажет Екатерина 
Алексеевна. Однажды мы 
с Муслимом должны были 
гастролировать по Кубани. 
Все билеты были распрода-
ны. Вдруг его куда-то сроч-
но вызвала Фурцева. И при-
шлось наши гастроли пере-
носить.

Певческий  
дар от мамы

- Честно говоря, я этот 
сериал смотрю не очень 
внимательно, - признался 
родной брат певца по мате-
ри - проживающий в Мур-
манске музыкант Юрий Ма-
гомаев. - Начал смотреть, и 
мне сразу не понравилось. 
Реализма очень мало. Мно-
гое показано неправильно. 
Придуманы события, кото-
рых не было. Чего стоят по-
пытки сотрудника КГБ 
спровоцировать бегство 
Муслима за границу и его 
сексуальные действия в ка-
бинете с певицей Норой 
Кароль, под которой под-
разумевается Эдита Пьеха! 
Это вообще что-то из ряда 
вон выходящее. Удивляюсь, 
как Синявская такое допу-
стила. Вряд ли без нее мог-
ли что-то решить. 

Образ гражданской жены 
Муслима, которая в самом 
начале так вызывающе себя 
ведет с работниками гости-
ницы, а потом пугает его 
тюрьмой и призывает не 
возвращаться из Парижа, 
тоже далек от реальности. 
И сама Синявская мало по-

хожа на персонаж, показан-
ный в фильме. Видимо, Та-
маре Ильиничне было инте-
ресно, чтобы ее показали 
такой красивой и положи-
тельной, а всех остальных - 
в негативном свете. 

Актера на роль Муслима, 
в принципе, неплохо подо-
брали. Но играет он как-то 
неестественно. Я-то общал-
ся с Муслимом очень близ-
ко. Мы хоть и жили в раз-
ных городах, довольно часто 
встречались. Вместе отды-
хали, выпивали, весели-
лись. Даже парились с ним 
в бане, которая была обору-
дована у него в московской 
квартире. И я хорошо пом-
ню, каким он был, как себя 
вел в жизни. Не было у него 
такой жестикуляции и ма-
неры говорить, как в сериа-
ле. 

Вообще, я ожидал от 
фильма немножко больше-

го. Надеялся, что покажут 
жизнь Муслима с более 
раннего возраста - как он 
рос, как учился вокалу. Но 
эту часть жизни авторы вы-
черкнули. Не нашлось ме-
ста и для самого близкого 
Муслиму человека - нашей 
мамы Айшет Ахмедовны. 
Муслим ее всегда боготво-
рил. Именно от нее ему пе-
редался певческий дар. 
У мамы было роскошное 
колоратурное сопрано. Ког-
да мы с ней были у Мусли-
ма в гостях и она спела под 
его аккомпанемент «Соло-
вья» Алябьева, даже Синяв-
ская обалдела.  «Елки-
палки! - воскликнула она. - 
Вот в кого Муслим такой 
голосистый!» 

Мы со старшей сестрой 
могли бы многое рассказать 
и подсказать создателям се-
риала. Но к нам никто не 
обращался. На наше мне-

ние всем наплевать. Си-
нявская фактически 
приватизировала бренд 
«Магомаев». Память о 
Муслиме принадлежит 
теперь только ей одной. 
И никого из родствен-
ников ни к каким про-
ектам, связанным с его 
именем, она не подпу-
скает. Такое ощущение, 

что нас вообще не суще-
ствует. Мы от этого не стра-
даем. У нас своя жизнь. Но, 
если честно, это неприятно.
Слабые на 
передок певички

- По моему мнению, 
фильм получился дешевый 
и полный избитых штампов 
о том, как плохо жилось 
в СССР и как всех гнобили 
злобные кагэбэшники, - до-
бавил племянник Мусли-
ма - певец Юрий Магомаев. 
- А самое главное - он дале-
ко не о Магомаеве. Основ-
ной героиней, скорее, явля-
ется Синявская. Рядом 
с Муслимом в фильме толь-
ко она одна такая пава, что 
зашибись. 

Все остальные - сплош-
ные уроды и негодяи, пе-
вички, слабые на передок, и 
всякая театральная моль. 
И хотя имена и фамилии 
у них вымышленные, всем, 
кто знаком с биографией 
Магомаева, понятно, что 
имеются в виду вполне ре-
альные люди. Это выглядит 
так, будто кто-то посред-
ством этого сериала сводит 
какие-то старые счеты. 

Один из режиссеров 
оправдывался в интер-
вью, что им пришлось вво-
дить вымышленных геро-
ев и придумывать какие-то 
события, так как в реаль-
ной биографии Магомаева 
якобы не хватало драматиз-
ма. Но это ерунда! Да взя-
ли бы его мальчишеские го-
ды, когда он жил с мамой 
в Выш нем Волочке и сбе-
гал из дома через форточ-
ку, чтобы последовать за 
ней в театр! Почитали бы, 
какие трогательные письма 
он писал маме, когда она из 
голодного Волочка отпра-
вила его к дяде в более сы-
тый Баку! 

Вспомнили бы его пер-
вый концерт в Кремле, где 
недоброжелатели громким 
топаньем, хлопками и 
криками пытались выбить 
его из колеи! Чем это не 
драматизм? Почему нель-
зя было показать  это 
в фильме? Мне кажется, 
авторы просто пошли на 
поводу у Синявской и 
преподнесли жизнь Маго-
маева такой, какой хоте-
лось видеть ей. 

Если бы Муслим был 
жив, думаю, он бы не по-
зволил выпустить такой по-
зорный фильм.

ВПЕРВЫЕ за последние 
30 лет новую «Чайку» 
в Московском художе-
ственном театре поставил 
51-летний литовский ре-
жиссер оскарас Коршуно-
вас. Нину Заречную игра-
ет 31-летняя жена Федора 
Бондарчука - Паулина Ан-
дреева. 

- Коршуновас смотрел 
много актрис нашего теа-
тра, и мы начали репети-
ровать, - поделилась Пау-
лина. - Но потом он захо-
тел второй встречи, и тут 
мы никак не могли со-
впасть по графикам - то 
не мог он, то я. В итоге 
было принято решение, 
что я съезжу к нему 

в Вильнюс на один день. 
Это была очень показа-
тельная поездка. Он сразу 
привел меня на репети-
цию, а также на пробу 
в свой театр. И у меня бы-
ли партнеры - его актеры. 
Причем они говорили по-
литовски, а я по-русски. 
То есть я сразу была бро-
шена в агрессивную сре-
ду. Коршуновас мне 
безум но понравился сра-
зу! Он был смел, уверен 
в себе, сделал мне неболь-
шую обзорную экскурсию 
по Вильнюсу. Даже это 
мы успели! И буквально 
на паспортном контроле, 
где его уже не пускали, он 
сказал, что утвердил меня 

на эту роль. 

Ради литовца Паулина 
слетала в Вильнюс

Эдита ПЬЕХА с мужем Александром 
БРОНЕВИЦКИМ. Развратную Нору КАРОЛЬ 

в сериале сыграла Софья СИНИЦЫНА

Светлана 
УСТИНОВА в роли 
Лики и прообраз 
ее героини - 
Мила ФИГОТИНА 
с МАГОМАЕВЫМ
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Когда Елена Сувернева учи
лась в Новосибирском гос
университете, прозвище у 

нее было ЛенкаТорпеда. Выско
чив ненадолго замуж и немного 
побыв Поваляевой, она перебра
лась в Москву, а оттуда в Париж.

Французы не могли выгово
рить ни одну из фамилий начи
нающей журналистки, и тогда 
девушке пришло в голову на
зваться Лениной. Какую уж 
чушь она вешала на уши не
счастным лягушатникам, но 
имя прижилось. С ним Елена 
вернулась изза границы и на
чала карьеру самого широкого 
профиля, заняв в конечном 
итоге нишу королевы фриков.

На днях 49летняя Лена Ле-
нина (впрочем, она уверяет, 
что ей всего 41 год) вышла за
муж во второй раз. Светская 
львица связала себя узами 
брака с 38летним Антоном 
Игнатовым, шефповаром мо
сковского гастрономического 
ресторана Magnus Locus. 

«Медовый месяц обломился. 
Изза эпидемии не пустили к мо
рю. Валяюсь четвертый день 
с температурой. С мужем разлу
чили, романтические планы рас
строили»,  пожаловалась Елена 
своим немногочисленным по
клонникам якобы из Парижа. 
Добавив, что питаться ей там 
приходится почти исключитель

но бобами и чечевицей. Так, мо
жет, и хорошо, что муж не приез
жает. Каково ему было бы зайти 
в это уютное гнездышко после 
такой диеты у немолодой жены. 
Да он бы грохнулся прямо на по
роге.

Впрочем, Ленина может пи
сать все это и лежа на диване 
в Новосибирске. Запускать о себе 
различные небылицы  ее люби

мое занятие. Доведись спросить 
мнение Владимира Ильича, он 
бы сказал, что Лена врет, как 
Троцкий. Например, постоянно 
уменьшает себе возраст. С каж
дым годом становится моложе. 
Уже достигла того критического 
состояния, когда начали гово
рить, что для заявленных лет да
мочка выглядит плоховато. 

Подкидыши «Экспресс газета» № 11 (1308)

Как сложились судьбы 
актеров, сыграв ших 
в дилогии «Брат» Алек-
сея Балабанова, как 
снимали эти культовые 
фильмы и какие траге-
дии стоят за невероят-
ным успехом обеих 
лент - все это читайте 
в новом специальном 
выпуске «Экспресс га-
зеты», посвященном 
20-летию истории про 
Данилу Багрова.

Лена Ленина 
не спит 

с молодым 
мужем из-за 

болезни

Родиться с известной фамилией совсем не то, что родить-
ся в известной семье. Конечно, можно сказать, что ты род-
ственник «того самого», и получить какие-то преференции, 
но добиваться успеха все же придется самому. Другое дело - 
пассионарии, кто намеренно сменил свои неблагозвучные 
ФИО. Новое имя действительно помогает им пробиться на-
верх. По крайней мере на первом этапе карьеры. 

Сейчас в Интернете набирает популярность флешмоб, где 
на одном фото изображают известных однофамильцев. И по 
ним отчетливо видно, что «копии», к сожалению, всегда 
бледнее оригиналов.

СПРАШИВАЙТЕ  
ВО ВСЕХ  КИОСКАХ  
И СУПЕРМАРКЕТАХ СТРАНЫ!

Единственное, что связывает Аниту и 
Виктора Цоя,  это Большая спортив
ная арена «Лужники». Там 24 июня 

1990 года прошел последний концерт «Ки
но» в Москве. В этом же году Анна Ким вы
шла замуж за Сергея Цоя, будущего пресс
секретаря московского мэра Юрия Лужкова. 
Уже не бедный к тому времени чиновник 
дал ей денег и отправил в Южную Корею, 
где Анна уже не Ким, а Цой накупила огром
ную кучу барахла и занялась торговлей на 
арене «Лужников», превращенной к тому 
моменту в рынок. Связи с корейской диа
спорой и крыша в лице мужа помогли про
бивной девушке заработать деньги на запись 
альбома и съемки клипа. 

Сегодня Анита Цой уверяет, что никогда 
не паразитировала на схожести фамилий 
с погибшим кумиром. Однако карьеру кру
глолицая певица начала с кавера группы 
«Кино», а ее альбом «Полет» отдавал дань 
ушедшей легенде. В своем первом клипе Ан
на, ставшая Анитой, прошлась по «боевым 
местам славы» певца в Питере и подписала 
в конце видео: «Посвящается Виктору». 

На заре популярности Анита сделала все, 
чтобы ее считали близкой родственницей 
Виктора Цоя. Но позже старательно опро
вергала эти измышления. Правда, эксплуата
ция образа однофамильца не закончилась до 
сих пор. Певица в сопровождении прикорм
ленных журналистов регулярно ходит к стене 
Цоя на Арбате побренчать на гитаре. 

Анита Цой - жив!

Бабушка Ленин

Высоцкая кухня

Имя не собственное

Популярность Владимира Высоцкого, как и Юлии Вы-
соцкой, зарождалась на кухне. Именно там в Совет
ском Союзе чаще всего звучали песни Владимира Се

меновича. Она же является главным рабочим местом Юлии.
Будь жив сейчас Владимир Высоцкий, однофамильцы бы 

обязательно встретились и посмеялись над одним забавным 
обстоятельством. Дело в том, что мужа Юлии, режиссера 
Андрея Кончаловского, буквально трясло от одной фамилии 
Высоцкий и песен Владимира Семеновича. Мужчины ча
стенько оказывались в одной компании, и это всегда закан
чивалось конфликтом. Свидетели вспоминали, как в одном 
из ресторанов Кончаловский ни с того ни с сего произнес, 
глядя Высоцкому в глаза: «Володя, все твои песни  говно! 
Ты это понимаешь?» А в своих мемуарах «Возвышающий 
обман» режиссер назвал Высоцкого плебеем, поэтизирую
щим настоящего люмпена.

Ненависть Кончаловского объясняют тем, что Высоцкий 
всегда с легкостью отбивал его девушек. Может быть, Ан
дрей Сергеевич ловит кайф, фан тазируя, что теперь живет 

с вдовой актера.
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Прохор тоже оказался ходо-
ком. Впервые он женился 
в возрасте 18 лет на женщине 
вдвое старше себя. Вторая же-
на - предпринимательница Ла-
риса Копенкина была старше на 
27 лет. Шаляпин считался при-
мерным мужем, поэтому его за-
явление в эфире ток-шоу 
«Пусть говорят», что у них с пе-
вицей Анной Калашниковой 
ожидается ребенок, прозвучало 
весьма неожиданно. Последо-
вал развод. А результаты ДНК-
теста позже показали, что Про-
хор не является биологическим 

отцом родившегося мальчика.
Данное обстоятельство дало 

повод депутату Виталию Мило-
нову заявить: «Прохор, ты гомо-
сек!»

Глаз не обманул опытного 
в этих делах парламентария. 
Сейчас Прохор тусуется в США, 
где позирует в футболке с ЛГБТ-
флагом и надписью LOVE 
WINS, что в переводе означает 
«Любовь победит». За это его, 
конечно, не лишат звания фи-
налиста «Фабрики звезд». 

«Экспресс газета» № 11 (1308) www.eg.ru

Ч ехов призна-
вался другу и 
издателю 

Алексею Суворину, 
что «распутных 
женщин видывал и 
сам грешил много-
кратно». Известно, 
что в бордель буду-
щий писатель начал 
ходить в гимназии, 
лет с 13. Он восто-
рженно мечтал: «Ког-
да я разбогатею, то 
открою себе гарем, 
в котором у меня бу-
дут голые толстые 
женщины с ягодица-
ми, расписанными зе-
леной краской».

Александра Корчуно-
ва отлично прижилась 
бы в этом гареме. Но 
времена сейчас другие, поэ-
тому ей пришлось взять 
звучный псевдоним Анфиса 
Чехова и пробиваться со 
своими выдающимися фор-
мами на телевидение. На са-
мом деле Антон Павлович, 

несомненно, оценил бы эро-
тическое шоу «Секс с Анфи-
сой Чеховой». Девушка пре-
красно разбирается в пред-
мете. Оно и понятно: муж-
чин в ее жизни было не 
меньше, чем у писателя жен-
щин.

Юрий Гагарин погиб, 
а Полина Гагарина 
родилась в тот же 

день - 27 марта. Между 
двумя событиями прошло 
19 лет, так что Юрий Алек-
сеевич вполне мог быть де-
душкой певицы, но Поля 
ему не внучка. И вообще 
никто. Просто однофа-
мильцы.

Он сказал: «Поехали!» и 
стал первым космонавтом 
Земли, а она поехала на 
«Евровидение» и стала там 
второй. Что тоже огромное 
достижение.

Имя скорее помогло ей. 
Гагарин - одна из немногих 
в мире русских фамилий, 
которую знают и любят. 
С ней связаны исключи-
тельно положительные 
эмоции. Но вот улыбаться 
Полина так и не научилась. 
Гримаса радости на ее лице 
весьма далека от золотого 
гагаринского стандарта.

Подготовил Артем СТОЦКИЙ

Секс с Антон ПалычемПять секунд -  
поет нормально

Вера в коммунизм На два фронта
Федор Шаляпин - первый 

народный артист 
РСФСР и первый же, 

кого лишили этого звания за 
нежелание из Парижа «вер-
нуться в Россию и обслужить 
тот народ, звание артиста кото-
рого было ему присвоено». Об 
этом финалист проекта «Фа-
брика звезд - 6» Андрей Заха-
ренков написал в своей ди-
пломной работе, посвященной 
творчеству Федора Ивановича, 
когда оканчивал Академию му-
зыки им. Гнесиных. Диплом 
Андрюше выдали уже на новое 

имя - Прохор Шаля-
пин. В общем:

Прохор Федора 
любил, 

Федор Прохора б 
убил.

Хотя между ве-
ликим басом и ма-
лоизвестным те-
норком гораздо 
больше общего, 
чем кажется. Со-
стоя в браке с ита-
льянской балери-
ной Иолой Торна-
ги, родившей ему 
шестерых детей, 
Федор Шаляпин 
сблизился с Ма-
рией Петцольд. 
У них родились 
три дочери. Фак-
тически у певца 
появилась вторая 
семья, а первый 
брак не был рас-
торгнут. Одна се-

мья жила в Москве, вто-
рая - в Петрограде.

Вера Галушка родилась 
в простой семье в Дне-
продзержинске. Окончи-

ла заочное отделение Днепро-
петровского института инже-
неров железнодорожного 
транспорта по специальности 
экономист. Жила то с полити-
ком, то с бандитом. 

Но вот пришла на кастинг 
в группу «ВИА Гра», и жизнь 
ее резко изменилась.

Когда продюсер группы 
Дмитрий Костюк узнал, что Ве-
ра - землячка Леонида Ильича, 
то с ходу придумал ей сцениче-
ский псевдоним: «Из Днепрод-

зержинска родом? Брежневой 
будешь!» С тех пор Вера живет 
как при коммунизме. У нее все 
есть.

Кстати, мало кто знает, что 
под занавес жизни генсек стал 
одержим снижением веса, ча-
сто отказывался от еды и мог 
уйму времени потратить, взве-
шиваясь то на одних, то на дру-
гих весах. И он терпеть не мог 
галушки. Считал, что от них 
толстеют. Так что певица с фа-
милией Галушка никогда не 
получила бы в СССР звания 
народной или заслуженной. 
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

П ол будущего ребенка Волковой 
неизвестен. Об отце малыша 
Юля также не распространяется. 

Однако в тусовке все в курсе: это уро-
женец Абхазии Георгий Зарандия, из-
вестный в криминальных кругах как 
Гия Гальский, вор в законе. По данным 
информационного агентства «Прайм 
Крайм», Георгий был «коронован» в 
2011-м братьями Кардава из клана Де-
да Хасана и контролировал в Москве 
преступные группировки квартирных 
воров и борсеточников. В 2012-м За-
рандию задержали с наркотиками и 
фальшивым паспортом и приговорили 
к году лишения свободы. Во время от-
бытия наказания российский Минюст 
вынес распоряжение о нежелательно-
сти пребывания Георгия на территории 
России. Но тогда мужчине удалось за-
держаться в стране. А вот в 2014-м при-
шлось переезжать: Георгия снова за-
держали (за отсутствие московской ре-
гистрации) и поместили в спецприем-
ник для нелегальных мигрантов, а За-
москворецкий суд вынес постановле-
ние о его выдворении за пределы РФ. 
Тогда вор в законе перебрался в Тур-
цию, откуда по сей день ведет дела.

Как познакомились Зарандия и 
Волкова - история умалчивает. Хотя 
случилось это еще до переезда 
в Турцию. Ходят слухи, что Юля за 
деньги выступала на закрытой ве-
черинке, где было много «плохих 
парней», но Георгий ей по-
нравился больше всех.

- Больше всего в муж-
чине я ценю юмор, ува-
жение и ответственность 
за свои слова, - заявила 
певица в беседе с Лерой 
Кудрявцевой в шоу «Секрет на 
миллион». - Может быть, я и 
правда больше люблю пло-
хих. Потому что сама чело-
век эмоциональный и не 

смогу со спокойным. Но мой нынеш-
ний - хороший. Для меня. Для кого-то, 
может быть, и плохой. Он состоятель-
ный. Чуть-чуть старше меня. Я влюби-
лась в общение с ним. Изначально мы 
были друзьями.

Несколько лет Юля  моталась к Ге-
оргию в Турцию и фактически жила на 
две страны. Познакомила со своим но-
вым избранником родителей и детей. 
А два года назад объявила, что собира-
ется замуж и планирует родить люби-
мому ребенка:

- Он очень хочет детей. А мне хочет-
ся душевного счастья, красивой семей-
ной картины.

Они сыграли свадьбу в Турции 
в красивую дату - 08.08.2018.

Сейчас Волкова на четвертом меся-
це беременности, говорят ее коллеги. 
Рожать Юля собирается в Калифор-
нии, США.

- Насколько мне из-
вестно, в январе она ле-
тала туда, чтобы выбрать 
клинику, - поделился 
давний знакомый чер-
ненькой «татушки». - 
Вообще у них с мужем 
есть идея перебраться 
в Америку.

Напомним, Вол-
кова воспитывает 
1 5 - л е т  н ю ю  д о ч ь 
Викторию от тело-
хранителя Павла 
Сидорова и 13-лет-
него сына Самира 
от Парвиза Ясино-
ва, отпрыска оли-
гарха и крими-
нального автори-
тета Обида Ясино-
ва. И Вика, и Са-
м и р  р а с т у т  б е з 
пап - даже в свиде-
тельствах о рожде-
нии в графе «отец» 
у них прочерк. По-
клонники Волковой 

надеются,  что 
с Зарандией у пе-

вицы все будет по-
дру гому.

Экс-солистка t.A.T.u. 
Юлия ВОЛКОВА, отме-
тившая 20 февраля 
35-летие, ждет ребен-
ка. Певица скрывает 
свое положение: в соц-
сетях публикует старые 
фотографии, не ходит 
по тусовкам. Однако на 
премьеру мюзикла 
«Прайм Тайм» Юля 
все-таки пришла. И ее 
животик приковал к се-
бе почти все внимание. 
Это будет третий ребе-
нок черненькой «та-
тушки». На этот раз ма-
лыш родится в офици-
альном браке.

Юля Волкова  
беременна от вора  

в законе

Рожать бывшая 
«татушка»  
собирается в США

Владимир  
Маркин:

Яна ГОРДЕЕВА

-Владимир, на-
сколько  я 
з н а ю ,  в ы 
учились не 

на музыканта, а окончили 
электромеханический фа-
культет Московского энер-
гетического института.

- У меня были скром-
ные родители: мама - учи-
тель младших классов, па-
па - военный, который по 
состоянию здоровья стал 
инженером. От-

дельная квартира у нас по-
явилась, только когда мне 
было шесть лет, до этого 
жили в коммуналке. А ги-
тара перешла мне по на-
следству от старшего бра-
та, который тоже музыкой 
увлекался. Но так как не 
оказалось старших това-
рищей, кто в 17 лет посо-
ветовал бы развивать му-
зыкальные способности, 
решил пойти в энергети-
ческий вуз. Но и музыку 
не бросал. Еще в 12 лет, 
в школе, впервые вышел 

на сцену с гитарой и ощу-
тил замечательную реак-
цию зрительного зала, 
особенно женской его ча-
сти. А в 17 лет в составе 
ВИА стал играть.  

Родители боялись, что 
увлечение музыкой приве-
дет к алкоголизму - тогда 
сильно музыканты выпи-
вали. Я же параллельно 
с учебой и в ресторане ра-

С Сергеем Минаевым 
у меня одна теща на 

двоих

Владимиру МАРКИНУ, ис-
полнителю ретрохитов «Си-
реневый туман», «Самый 
симпатичный во дворе», 
«Царевна Несмеяна», «Я го-
тов целовать песок...», «Бе-
лая черемуха», «Колокола», 
ставших невероятно попу-
лярными в 80-е и 90-е, 
в минувшем году исполни-

лось 60. Несмотря на 
солидный возраст, 

он продолжает 
радовать по-

клонников сво-
им фирмен-

ным голосом 
с  хрипот-

цой.

Ф
от

о 
А

на
то

ли
я 

Л
О

М
О

ХО
ВА

in
st

ag
ra

m

Юля и Гия

МАРКИН (слева) 
и МИНАЕВ с женами 
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Песню «Сиреневый туман» 
музыканту подарил 
Александр Градский на 
кухне у Андрея Макаревича

ботал. Но обошлось. Еще 
начал шить модные шта-
ны, свой цех открыл. 
И заработанные деньги 
тратил на покупку хоро-
ших инструментов. Папа 
не застал мой успех на 
сцене. Мне было 22 года, 
когда он ушел из жизни, 
а мама видела и радова-
лась за меня, когда по ТВ 
меня начали показывать. 
Начав зарабатывать за 
один концерт тройную 
зарплату инженера, я по-
нял, что тут мне интерес-
нее и выгоднее. 

- В  течение шести лет 
вы работали культоргом 
в спортивно-оздорови-
тельном лагере «Алушта» 
в Крыму. И это тоже по-
влияло на вашу судьбу?

- Да! С женой Ириной 
как раз там познакоми-
лись. А еще с певцом и 
шоуменом Сергеем 
Минаевым.  Он 
в свою очередь 
т а м  н а ш е л 
свою супру-
гу, которая 
оказалась 
родной се-
строй моей 
Иры. С тех 
пор дружим 
семьями, точ-
нее, у нас одна 
большая семья 
Маркиных - Ми-
наевых. Да и теща 
с Сережей у нас 
одна на двоих. Мы 
с ним и единомышленни-
ки, и партнеры, и друзья, 
и родственники. Его сын 
Сергей, ему 25 лет, для 
меня родной и любимый 
племянник, почти как 
собственный ребенок. Так 
же как моя дочка Леляна 
для него. 

- А кто помогал продви-
гать ваше творчество?

- Многие. Песню «Си-
реневый туман» мне Алек-
сандр Градский на кухне 
у Андрея Макаревича по-
рекомендовал записать. 
Подарил фактически. 
Клип на нее сняла новая 
компания в лице Миши 
Ресина, моего друга, буду-
щего министра. Он ходил 
по разным «Госфильмо-
фондам» и собрал кадры 
из старых фильмов и ки-
нохроник. А потом режис-
сер Тимур Бекмамбетов, 
один из самых известных 
на данный момент, смон-
тировали из этих 30 часов 
короткий ролик. Он мне 

предлагал: «Давай мы и 
тебя в клипе снимем». Но 
я отказался со словами: 
«Тимурка, ты слабо в кли-
пах разбираешься». Он ге-
ниальный кинорежиссер, 
а для клипов нужно иметь 
совсем другое чутье.  Те-
леведущий Володя Молча-
нов вскоре показал этот 
ролик в своей программе 
«До и после полуночи…»,  
и реакция зрителей оказа-
лась великолепной. Люди 
разных поколений бук-
вально сразу запели эту 
песню вслед за мной. 

- У вас еще имеется 
фирма по производству 
чая?

- Я как-то отдыхал на 
Цейлоне и вернулся отту-
да с мыслью, что наши 
люди должны пить насто-
ящий и вкусный чай из 
тех краев. Он под моим 

контролем постав-
ляется в Рос-

сию. 
- Вы бо-

гатый чело-
век?

- У ме-
ня хоро-
ший заго-
р о д н ы й 

дом плюс 
владею до-

с т а т о ч н о 
большим коли-
чеством квадрат-
н ы х  м е т р о в 
в разных частях 
света. Но хва-

литься ими не хочется. 
Я  бывал в  шикарных 
особняках на Рублевке и 
понял, что статистика, ко-
торая говорит о том, что 
большая часть жителей 
этих хором несчастные 
люди, не врет. И послови-
ца, что с милым рай в ша-
лаше, тоже правдива.

- У вас одна-единствен-
ная жена на всю жизнь?

- Мы с Ириной больше 
35 лет вместе. Для меня 
это очень важный чело-
век, если хочу признаться 
ей в любви, пишу песню. 
Дочка Леляна и ее муж 
Олег подарили нам внучку 
Агату, ей шесть скоро  ис-
полнится. 

- Дочка пошла по вашим 
стопам?

- Она отличный фото-
граф и дизайнер, у меня 
в компании работает по-
сле окончания продюсер-
ского факультета Школы-
студии МХАТ. Развиваем 
наш семейный бизнес. 
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Дочь артиста 
Леляна и 

внучка Агата

Нина АЛЕКСЕЕВА

П л астический 
хирург Амжад 
Аль-Юсеф, ко-
т о р о м у  м ы 

предложили внимательно 
изучить изображения, не 
стал спешить с выводами, 
но с удовольствием отме-
тил: покоритель женских 
сердец, безусловно, тща-
тельно следит за собой. 
Наверняка использует 
профессиональный уход 
за лицом, знаком с мезо-
процедурами.

- Мы видим достаточно 
большой объем ботулоток-
синов в зоне лба. Морщин 
мало, кожа разглаженная, 
подпитанная витаминны-
ми коктейлями, гиалуро-
новой кислотой. В области 
нижней челюсти, вероят-
но, проводилась мини-
корректировка филерами. 
Что же касается пластиче-
ских операций, явных сле-
дов я не вижу. Вокруг глаз 
сохраняется сеть мимиче-
ских морщин, заметна 

межбровная складка - те, 
кто решается на опера-
цию, как правило, это все 
убирают. Что касается из-
менений внешности, ско-
рее всего, певец просто 
прибавил в весе и изменил 
имидж. Форма бороды, 
прическа очень меняют 
восприятие.

Врач-косметолог Мари-
на Рябус посоветовала 
Стасу Михайлову порабо-
тать с мышцами лба и ко-
жей век. А стоматолог 
Дмитрий Смирнов реко-
мендовал скорректировать 
цвет зубов. 

- На более ранних фото-
графиях певец редко от-
крывает рот. Зато теперь 
с удовольствием демон-
стрирует безупречную 
улыбку, - подчеркивает 
эксперт. - Но его зубы те-
перь имеют слишком пра-
вильную форму и такие бе-
лоснежные, что вряд ли 
могут быть собственными. 
Ослепительно-бе-
лый цвет для ви-
ниров - тренд, 

который очень любит оте-
чественный  шоу-бизнес. 
Но люди должны видеть 
ваше гармоничное лицо, 
а не только зубы. Поэтому 
в случае со Стасом создает-
ся впечатление, что зубов 
у него чересчур много. 
Возможно, стоит это скор-
ректировать, чтобы улыбка 
не выглядела нарочито.

Где-где - у него  
на бороде

Физиогномист Светла-
на Филатова также срав-
нила снимки Стаса Ми-
хайлова разных лет и от-
метила произошедшие 
изменения. Особое вни-
мание заслужила знаме-
нитая бородка артиста. 
Когда Стас отращивает ее 
по всей ширине подбо-

родка, он таким об-
разом стремится 

добавить себе 

воли в достижении целей. 
А выбирая более привыч-
ную эспаньолку с усами, 
он непроизвольно под-
черкивает область рта. 

- Рот - это наши аппе-
титы, стремления в жиз-
ни, - объясняет Светлана. 
-  Акцентируя на нем 
внимание, человек де-
монстрирует полную со-
средоточенность на своих 
интересах. Такие мужчи-
ны не обладают душев-
ной широтой и не стре-
мятся всех осчастливить. 
Живут в первую очередь 
для себя. Женщина, ко-
торая находится рядом 
с  т а к и м  ч е л о в е к о м , 
должна устраивать его во 
всем, чуть что не так - он 
тут же теряет к ней инте-
рес. Ему нужно, чтобы 
его всегда хвалили. Вооб-
ще довольно сложный 
характер. 

Стасу Михайлову 
лучше заменить 
виниры, советует 
стоматолог

Недавние фотографии, выложенные певцом в соц-
сетях, озадачили поклонников: уж очень Стас МИ-
ХАЙЛОВ на себя не похож (cм. фото внизу). Неужели 
артист решился на пластическую операцию? 

А вот о чем, по мнению физиогноми-
ста, говорят другие черты лица наше-
го героя:

Брови высоко расположены - контакт-
ность, умение окружать себя нужными 
людьми. 

ЛоБ, сужающийся кверху, - целе-
устремленность, хитрость. 

виски слегка вогну-
ты - в юности были 
сложности в отношени-
ях с противоположным 
полом.

БоЛьшой рот 
говорит  
об амбициях. 

ПоЛные гу-
Бы - чувствен-
ность, сосредото-
ченность.

нижняя гуБА 
чуть выпячена - знак эгоистичности. 

ПодБородок широ-
кий -  умение стоять на своем. 

открытые верхние веки - 
категоричность. Ему можно доверять,  
но перечить нельзя.  

широкое Лицо - основатель-
ность, врасплох такого не застанешь. 
Всегда при деньгах. 

МАссивные уши 
с крупной мочкой - немстите-

лен, но обиду помнит долго, 
не умеет прощать. 

Сильно переживает 
неудачи.

нос смотрит 
вниз и смещен 

чуть влево - 
умение ви-
деть выгоду 

в любой ситу-
ации. Им нель-

зя манипулиро-
вать. 

носогуБнАя 
скЛАдкА ярко выра-
жена - признак сдержи-
ваемых эмоций.

Фото сделано 
3 марта этого года. 
Артиста не узнать!

В молодости 
певец стеснялся

широко улыбаться

instagram
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Максим САМОХИН

Ч то за тупые академики - 
не разглядели подлог и 
ошибку? Посмотрим. 
Ха-а-а! Сам Игорь Кру-

той - главный академик. И Фи-
липп Киркоров там же. Спалились 
маэстро. И не раз. Оказывается, 
чтобы раскрутить казаха, как 
признал Крутой, было смонтиро-
вано видео, на котором Димаш 
Кудайберген якобы выступает на 
американском XFactor и доводит 
Бритни Спирс до слез. Знаете, как 
ответил Крутой на разоблачение? 
«Не думаю, что довести Бритни 
Спирс до слез так уж сложно. 
Она сейчас выпивает или уже 
нет?» Старый продюсер имеет 
наглость унижать артистку, уров-
ня которой ни одному его проек-
ту никогда не достичь. 

А как расценить высосанный 
из пальца инфоповод, когда со-
вместная распевка всемирно из-
вестного Андреа Бочелли и казах-
ского певца в гримерке «между 
роялем и туалетом» выдавалась 
не иначе, как за анонсирование 
подготовки будущего дуэта. 
И где этот дуэт? Бочелли сам 
знает об этом? Вряд ли - как и 
в случае с фальсификацией вы-
ступления на XFactor, Крутой и 
здесь идет на ложь и уловки.

И главное - выдавая себя за 
«суперпродюсера», Крутой опять 
же признает, что казахский фе-
номен стал мегапопулярным не 
благодаря ему, а задолго до 
встречи с ним. А после начала 
наставничества Крутого с ходу 
«двумя песнями завоевал Рос-
сию». Напойте-ка любую песню 
Димаша. Или обе знаете? Нет 
у певца хитов, нету! Как можно 
говорить о всероссийской попу-

лярности артиста, у которого нет 
даже мелодики песен, столь при-
вычной русской душе - начиная 
с нижних нот и переходя на 
фальцет, Димаш не дает даже 
вслушаться в смысл песни, де-
монстрируя лишь диапазон сво-
их октав. Великие исполнители 
Бернес и Трошин пели ду-
шой, а не высокими го-
лосами… 

Кстати, опять же сам 
Крутой признал, что 
основные потребители 
музыки Димаша - ки-
тайцы, что продемон-
стрировал концерт 
певца в Нью-Йорке. 
«В меньшей степени 
в Нью-Йорке им инте-
ресовались бывшие со-
отечественники», - про-
тивореча сам себе, ска-
зал «маэстро».

Давайте обратим внима-
ние на концерт, прошед-
ший 9 марта во дворце 
спорта «Мегаспорт». Кто 
был - подтвердите, а кто не 
был - поверьте очевидцам. 

Итак, самое главное - ни-
какого ажиотажа и никакого 
аншлага не было. Среди зрите-
лей - огромное количество ка-
захов, специально приехавших 
на концерт. Типичный цени-
тель Димаша - казахская жен-
щина старше 40 лет, многие из 
них были в традиционных казах-
ских нарядах, и складывалось 
впечатление о присутствии на су-
губо национальном празднике. 

А когда певец заиграл на казах-
ском народном инструменте - 
это, друзья, конечно, достойно 
премии «Виктория» в номинации 
«Инструменталист года в класси-
ческой музыке». А что, Анну Не-
требко обошел, пусть и у Дениса 

Мацуева статуэтку заберет. 
Академики точно про-
голосуют. 

Печально, но боль-
шинство песен Ди-
маша, спетых с ад-
ским акцентом на 
английском и фран-
цузском языках, - 
очень посредствен-
ные, незапоминаю-
щиеся и совершен-
но не современные. 
Нет, для Казахстана, 
может, и отлично. 

Но не для Москвы. 
И главное - места 

в зале пустовали, це-
лые сектора были, ви-
димо, выкуплены ки-
тайцами, на которых 
так рассчитывал Кру-

той, но китайцы не 
приехали из-за корона-
вируса. Билеты распро-
даны не были - на лю-
бые места их можно бы-
ло купить прямо перед 
концертом в кассах того 
же «Мегаспорта». 

Ну и финал. Казах-
ский «космический па-
рень», как любовно на-
зывает Димаша Игорь 
Крутой, приветствовал 

публику словами: «Асса-
лам алейкум, Москва!» 
Немногочисленные рус-
ские после этого в недо-
умении потянулись 

к выходу…
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Фейк, Димаш 
и китайцы - 
что скрывал Игорь Крутой

Казалось бы, 
большой спец в му-
зыкальных вопро-
сах Игорь Крутой 
умудрился дважды 
ошибиться в пред-
положениях, кто по-
едет от России на 
«Евровидение». 
Вначале кандида-
турой «от Крутого» 
оказался Алек-
сандр Панайотов, 
правда, позже про-
дюсер открестился 
от этой персоны, 
сославшись на 
вклинившегося 
в разговор Нико-
лая Баскова.

В другом интер-
вью Крутой предпо-
ложил, что един-
ственное достой-
ное имя, которое 
должно звучать на 
«Евровидении» от 
России, - Тима Бе-
лорусских. Тима - 
певец действитель-
но талантливый. 
Вот только одно 
«но». Тима - бело-
рус. Неужели во 
всей России не на-
шлось для Игоря 
Крутого ни одного 
достойного молодо-
го исполнителя, что 
на ум ему пришел 
только белорус, 
пусть и весьма ода-
ренный?! 

И с «Евровиде-
нием-2020» мимо, 
и с детским «Евро-
видением-2019» ту-
да же - талантли-
вые дети под руко-
водством Крутого 
заняли какое-то ме-
сто с конца, не вой-
дя даже в первую 
десятку. Так что же-
лание показать се-
бя знатоком сыгра-
ло с продюсером 
злую шутку. Если 
уж и откликаешься 
на «маэстро», него-
же так промахи-
ваться. 

Всегда верили 
Крутому, его опыту, 
но он совсем поте-
рял нюх и после та-
ких просчетов 
дальше доверять 
«маэстро» нельзя. 
Недаром талантли-
вый продюсер Мак-
сим Фадеев уже 
пять лет как не под-
держивает отноше-
ний с Крутым, заяв-
ляя: «Для меня это-
го музыканта не су-
ществует». 

Пальцем  
в небоЧижик- 

пыжик,кайда  

болдыныз? -  

Фонтанкада  

арак  
ішетін!

Лучше всего Димаш 
КУДАЙБЕРГЕН поет  на 

казахском. Понять смысл
его иностранных  песен 

мешает чудовищный 
акцент

Сотрудничество с Игорем 
КРУТЫМ обеспечило 
молодому дарованию  
все премии, где членом жюри 
является его покровитель 

В 2019 году Российскую национальную 
музыкальную премию «Виктория» 
в номинации «Вокалист года 
в классической музыке» получил казахский 
певец Димаш КУДАЙБЕРГЕН, продюсером 
которого с некоторых пор значится Игорь 
КРУТОЙ. Российскую премию - казах. Уже 
неплохо. Но казус в том, что Димаш обошел 
саму Анну НЕТРЕБКО. Интересно, как это 
произошло? А вот как - Игорь Яковлевич 
признал мистификацию с казахским 
артистом на премии «Виктория», сказав: 
«Это была ошибка. В номинации были 
такие величины, как Анна Нетребко, 
Ильдар АБДРАЗАКОВ. И поставить их рядом 
было не совсем красиво. Но академики 
проголосовали за него».
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Кейдж и Сталлоне 
боятся коронавируса

56-летний актер  
Николас КЕЙДЖ и его 
26-летняя герлфренд 
принимают повышен-
ные меры предосто-
рожности, чтобы не 
подцепить заразу. Пре-
дохраняется и 73-лет-
ний Сильвестр СТАЛЛО-
НЕ, который в силу воз-
раста находится в осо-
бой группе риска.

П о  официальным 
данным, в США от 
нового коронавиру-

са скончался 41 человек, 
хотя больных нашли в  
15 штатах. Тем временем 
как от гриппа в текущем 
сезоне умерло уже 8,2 тыс. 
Но Николаса Кейджа на 
мякине не проведешь. По 
словам кинозвезды, он 
внимательно изучил отчет 
директора Всемирной ор-
ганизации здравоохране-
ния Тедроса Гебрейесуса и 
отнесся к нему со всей се-
рьезностью. Точнее гово-
ря, не на шутку испугался. 
А все потому, что чинов-
ник сообщил: COVID-19 - 
уникальный вирус с уни-
кальными характеристи-
ками, уровень смертности 
от него составляет в на-
стоящее время 3,4 про-
цента, а при сезонном 

гриппе - менее 1 процента 
от числа инфицирован-
ных. Не зря Конгресс 
США выделил на борьбу с 
коронавирусом $8,3 млрд, 
а Всемирный банк - аж 
$12 млрд. 

- Предупрежден - зна-
чит, вооружен, - решил 
Кейдж и теперь не выхо-
дит на люди без запаса ан-
тисептика. Пользуется он 
защитой вместе с герл-
френд Рико Шибатой. 
Оба тщательно протирают 
руки себе и друг другу, 
ноздри и губы каждые 15 - 
20 минут. На днях они 
этим отбили аппетит у со-
седей по ресторану Soho 
Diner на Манхэттене.

Повышенные ме-
ры предо-
сторожно-

сти прини-
мает и Силь-

вестр Сталло-
не. В бакалею 

в  Б е в е р л и -
Х и л л з  а к т е р 

пришел в  ла-
тексных перчат-

ках. В магазине 
их сразу снял и 

надел другие. Ис-
пользованные же 
уложил в специаль-

ный пластиковый 
цилиндр с крышкой. 

Николас  
КЕЙДЖ и Рико 

ШИБАТА 
предохраняются 

днем и ночью

По случаю эпидемии
 СТАЛЛОНЕ надел 

перчатки  из латекса
и все черное, 

как на похороны

В колонке 
в журнале Time 

44-летняя  
Анджелина  

ДЖОЛИ показала 
себя умелым  

газетчиком:  
на небольшой 

площади  
сумела  

рассказать как  
об общественном,  

так и о личном.

Джоли 
мало  

позволяет 
мужчинам

А к триса призвала 
женщин неустанно 
бороться за свои 

права, не позволять муж-
чинам говорить, что «вы 
не драгоценная, не осо-
бенная и не равная им». 
Маленьким девочкам 
Джоли советует не ссо-
риться и во всем поддер-
живать друг друга.

Для многодетной се-
мьи самой Анджелины 
это весьма актуально. Тем 
более в последнее время, 
когда 15-летняя Захара и 
13-летняя Шайло пере-
несли серьезные опера-
ции. 

- Последние два меся-
ца я провела в операци-
онной или за ее предела-

ми вместе со своей стар-
шей дочерью Захарой. 
А несколько дней назад 
наблюдала за тем, как ее 
младшая сестра Шайло 
также ложится под нож 
для операции на бедре. 
Я горжусь, что мои девоч-
ки все время заботились 
друг о друге, - поделилась 
Джоли.

Анджелина заботливо
проводила младшую 
дочь до машины после
выписки из клиники

Дочь Систин призналась, что, увидев  
отца в Samaritan, даже прослезилась

Харви предстоят еще процессы 
в Лос-Анджелесе и, возможно, Лондоне

Вайнштейн хотел 
убить Энистон

И звестный голливудский 
продюсер получил 23 года 
тюрьмы по обвинению в 

изнасиловании и преступных 
действиях сексуального характе-
ра. В деле не было никаких веще-
ственных доказательств, и про-
цесс свелся к прениям прокурора 
и адвоката. «Приговором судья 
дал понять, что никто не избежит 
наказания за подобные престу-
пления», - заявил прокурор.

По информации журнала Va-
riety, несколько лет назад там го-
товили материал по случаю об-
винений против Харви Вайн-
штейна, выдвинутых Дженнифер 
Энистон. Журналисты обрати-
лись к продюсеру за коммента-
рием. В ответе по электронной 
почте продюсер назвал  актрису 
лгуньей и написал, что она 
должна быть убита.
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22-летняя 
бизнесву-
мен, теле-

звезда и супермо-
дель Кайли Джен-
нер, - самая молодая миллиардерша 
в мире, сделавшая состояние сама. 
С такими деньжищами можно на от-
дых не скупиться. В этот раз была 
снята вилла Розалита на Багамах. 
Обошлась она в $10 тыс. за ночь. Зато 

в шести спальнях разместились она 
сама, ее двухлетняя дочь Сторми, 
лучшие подруги - модели Анастасия 

Караниколау и Эмбер Эсали - и стар-
шая сестра нашей героини - 24-лет-
няя супермодель и телезвезда Кен-
далл Дженнер. Нашлось бы место и 
для отца девочки - рэпера Трэвиса 

Скотта, но его что-то не бы-
ло видно. Может, съела аку-
ла в Карибском море…

Последнее доброе дело, 
которое Кайли сделала для 

Трэвиса, - поддержала его проект 
с Nike, когда ради рекламы позанима-
лась в одной из новых моделей крос-
совок SB Dunk на борту своего само-
лета. Кстати, выбрала далеко не 
самую дорогую пару - за $400. 
(Эти модели продаются по цене 
от $150 до $1 тыс.)

Но в тропическом раю 
был у Кайли и повод на-
дуть губки: кожа ее сумоч-
ки Hermes Birkin за $150 
тыс. покоробилась под 
жарким солнцем.

В Лос-Анджелесе пол-
ным ходом идут съемки 
байопика о Ричарде Уи-

льямсе - King Richard. Фильм рас-
скажет историю отца знаменитых 
теннисисток Серены и Винус Уи-
льямс, который с четырех лет на-
чал лепить из дочерей будущих 
чемпионок. При этом о теннисе 
папаша тогда имел весьма при-
близительное представление.

По соседству с виллой Розалита пляж с розовым песком

Сейчас вилла Роза-
лита сдается со скид-
кой. В высокий сезон 
цена аренды $15 тыс. 
за ночь при заселении 
минимум на четыре 
ночи.

имей в виду

имей в виду
Мировая и российская 

премьеры King Richard на-
мечены на 25 ноября.

прикинь!
Последний фильм Уилла 

Смита - комедийный боевик 
«Плохие парни навсегда» 
при бюджете $90 млн принес 
в прокате более $600 млн.

Уже за первый час это фото
Кендалл набрало больше 
4 млн лайков. «Огонь!
Можно обжечься!» - 
пишут в Сети

Кайли: аппетитные формы
 - визитная карточка семейки 

ДЖЕННЕР - КАРДАШЬЯН, 
не зря от них так тащатся негры

Кайли нежно 
любит Сторми - 

плод ее 
турбулентной 

любви 
с Трэвисом 

СКОТТОМ

 
Из-за корона-

вируса Европа и 
Азия для большинства 

американских селебрити 
оказались закрыты. Пока же-
лающих отдохнуть без опаски 

за здоровье выручают соседние 
Мексика и Карибы. Вот и Кен-

далл с Кайли ДЖЕННЕР - се-
стры светской львицы Ким 

КАРДАШЬЯН - отправи-
лись на Багамы.

На съемочной
площадке 
King Richard 
Уилл 
выглядит 
настоящим 
королем 
спорта

Уилл Смит 
примерил  

красные труселя

Кайли Дженнер 
испортила сумочку за $150 тыс.

В главной роли занят 
51-летний Уилл Смит. 
После кастинга создате-

лей картины обвинили в расо-
вой дискриминации - дескать, 
Уилл намного светлее Ричарда 
Уильямса. Но скандал остался 
позади, и сейчас Смита можно 
увидеть на съемочной площадке 
в коротких красных труселях и 
белых гольфах до колен - по 
спортивной моде 30-летней 
давности.

Из других кинозвезд в проекте 
занят 52-летний Лив Шрайбер 
(«Люди Икс: Начало. Росомаха»).

Sommer 
Swim$70
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50-летняя певица и 
актриса Дженни-
фер Лопес решила 

не искать приключений 
на свою большую попу и 
осталась в родном Майа-
ми, благо пляж тут всегда 
залит солнцем.

- Никому не нравится 
тенистый пляж, - объяс-
нила звезда 115 млн своих 
подписчиков в Instagram.

В отличие от сестричек 
Дженнер нежилась на пе-
сочке Джей Ло со смазли-
вым парнем. Но вряд ли 
у 44-летнего жениха Алек-
са Родригеса есть повод 
для ревности - это Стиви 
Макей, наставник Лопес 
по вокалу. Он работает 
с ней со времен прошло-
годнего тура It’s My Party 
Tour.

Майки ФОСТЕР во главе своей группы 
открывал мировой тур Арианы - Sweetener,
выступал на других концертах герлфренд, 
стал сопродюсером трех ее хитов и снялся
в клипе любимой - Boyfriend

А риана, без преу-
величения, - на-
стоящая красот-

ка. На ее девичьи преле-
сти всегда находилось 
немало желающих. Гран-
де крутила, извините за 
каламбур, с танцором 
Рикки Альваресом, была 
обручена с комиком Пи-
том Дэвидсоном, но на-
стоящая ее слабость - 
рэперы. После Бига 
Шона и Мак Миллера 
в постели чаровницы 

оказался еще 
один «говорун» 
-  3 2 - л е т н и й 
Майки Фостер из 
Social House. Роман 
длился восемь месяцев, 
но, по информации 
журнала US Magazine, 
он уже в прошлом. Слу-
чилось это несколько 
неожиданно - еще в 
феврале парень выгули-
вал девушку за ручку 
в лос-анджелесском 
Диснейленде. 

26-летняя певица и актриса Ариа-
на ГРАНДЕ («Образцовый самец  
№ 2») рассталась с очередным рэпе-
ром.

Орландо Блум 
глубоко забросил якорь

35-летняя  
Кэти ПЕРРИ ждет 
первенца от 
45-летнего акте-
ра Орландо БЛУ-
МА. Как настоя-
щая поп-звезда, 
свой округлив-
шийся животик 
певица проде-
монстрировала 
в новом клипе. 
И видео, и песня 
получились на 
злобу дня.

Когда жених 
занят, Джей ЛО 
пользуется для 

походов на пляж 
услугами Стиви 

МАКЕЯ

К эти и «пират Карибского 
моря» вместе уже четыре 
года. Был момент - рас-

стались после года отношений, 
но затем вновь слились в экста-
зе. И вот результат: летом Блум 
и Перри станут родителями. В 
видео Never Worn White видно, 
что шила в мешке не утаишь.

- Слава богу, что ты оказал-
ся настоящим мужчиной, - 
отдает в песне Кэти дань Ор-
ландо.

И тут же боязливо продол-
жает:

- Ты задал вопрос, я ответи-
ла: «Да, я согласна». Но я бо-
юсь, потому что никогда не но-
сила белое.

Тут она лукавит: позади 
у Перри свадьба с комиком 
Расселом Брэндом. 

Будем надеяться, что буду-
щий ребенок и любовь Орлан-
до окончательно избавят певи-
цу от депрессии.

- Я ходила на терапию, об-
ращалась к народной медици-
не… Орландо все это время на-
ходился со мной в духовном 
путешествии. Он - мой якорь. 
Он - настоящий, - уверена Кэ-
ти. - Любовь отличается от ро-
мана тем, что не приходит в 
20 лет. Любовь - это партнер-
ство, дружба и способность 
быть для кого-то абсолютным 
зеркалом… Когда мы впервые 
встретились, Орландо сказал, 
что мы вытянем яд друг из дру-
га. И мы действительно это де-
лаем. Это утомительно, но мы 
несем друг за друга ответ-
ственность.

- Любовь - это 
минное поле, - 
предостерегает 

ПЕРРИ в своей 
новой песне 

Never Worn  
White

Орландо преподнес любимой на 
прошлогодний День святого Валентина 
кольцо в ознаменование помолвки. 
Но свадьбу они отложили

Ариана Гранде ищет 
образцового самца

Вдалеке 
от ковровых 
дорожек ЛОПЕС 
все равно 
выглядит 
гламурно
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Сергей Благодаров, как 
день в середине лета, - 
человек теплый и яс-
ный. Теплый - от люб-

ви, которой в нем на семерых, яс-
ный - от мудрости, с годами 
обретенной в непростой борьбе 
даже не с трудностями жизни, а с 
самим собой, полным соблазнов, 
чувств, идей и ошибок.

Он, конечно, прежде всего 
журналист, в свое время извест-
ный и любимый читателями 
«Советской России» и «Комсо-

мольской правды», автор мно-
гих газетных шлягеров, которые 
если и не распевали, как песни, 
на каждой второй кухне, то, 
распивая и закусывая, зачиты-
вали вслух, желая при этом спе-
циальному корреспонденту 
Благодарову здоровья и удачи. 
Но его карьера все же в другом. 
Все эти годы - в профессии и не 
только - Сережа упорно и по-
следовательно искал ответы на 
главные вопросы жизни: о су-
ществе и устройстве человече-

ских отношений, о любви и 
дружбе, о семье и доме, о своем 
предназначении на земле.

И, судя по всему, нашел их. 
Во всяком случае, на мучитель-
ные вопросы русской интелли-
генции: кто виноват и что де-

лать - он точно себе ответил. Да-
же знаю как.

Кто виноват? Никогда не слы-
шал, чтобы он винил в неудачах 
или проблемах кого бы то ни бы-
ло, кроме себя. И он не держит 
зла, даже имея не лучший опыт 
общения с кем-то. Не то чтобы 
прощает, просто считает бес-
смысленной суетой держать в ду-
ше зло и обиду, тем более нена-
видеть и мстить.

Что делать? Если это вопрос 
к Сереже Благодарову, ответ за-
ранее можно предсказать. Лю-
бить и смеяться - так, скорее все-
го, ответит он. Множество собы-
тий его бурной, яркой и, несмо-
тря на всякие катаклизмы, счаст-
ливой жизни нанизываются, как 
бусинки, на одну ниточку. Имя 
ниточке - любовь. Он любит 
всех, всегда, щедро и бескорыст-
но. А смех - не было еще про-
блемы или казуса, о которых 
Сережа рассказывал бы не хохо-

ча, даже если это смех сквозь сле-
зы. Вот и сейчас - вышла его кни-
га, где он рассказывает, как горь-
ко плакал, когда увидел, какими 
глазами друг (это был я) смотрит 
на него, инсультного и обколото-
го. А что было дальше - не сказал. 
Уже на следующий день (мы на-
вещали его в палате) Сережа со 
смехом и смачными подробно-
стями (его кривой рот и невнят-
ная речь не помеха!) живописал 
веселенькую обстановку в отде-
лении неврологии, где оказался. 
Обхохочешься.

Уверен, именно смех, пози-
тивное восприятие жизни по-
могли ему полностью восстано-
виться - сейчас, глядя на него, 
и не поверишь, что с ним все 
это было. Молодец Сережа: бы-
ло и прошло, а смех остался. 
И любовь, конечно.

Виталий АбрАмоВ,
друг с сорокалетним стажем

«Экспресс газета» в свое время пу-
бликовала отрывки из рукописи 

«Записки инсультника» журна-
листа Сергея Благодарова, ис-
пытавшего на себе этот недуг. 
И вот его рукопись благодаря 
издательству «васЪ ИздастЪ» 

превратилась в книгу. Поздрав-
ляем автора (теперь уже настояще-

го писателя) с премьерой! 

13 февраля 44-летняя 
Елена ЕвСЕЕва из рабо-
чего поселка горьковское 
почувствовала себя пло-
хо и записалась к тера-
певту. Тот, потратив на 
пациентку ровно 12 ми-
нут, как положено по 
нормативу, отметил за-
предельно высокое дав-
ление - 240 на 150, вы-
писал лекарства и отпра-
вил женщину домой. 
вечером ей стало еще ху-
же, муж вызвал скорую…

Нина АЛЕКСЕЕВА

И сторию 44-лет-
ней Елены Евсе-
евой рассказал 
брат ее супруга 

местный журналист Лео-
нид Евсеев, и если бы не 
он, этот вопиющий случай 
мог никто и не заметить. 
Но Евсеев написал откры-
тое письмо министру здра-
воохранения Омской об-
ласти Дмитрию Вьюшкову.

- В 22.50 Елену направ-
ляют в Калачинскую ЦРБ 

за 40 километров от Горь-
ковского. Итак, с нача-
ла обращения к врачу 
с тревожными симпто-
мами прошло 7 (семь!) 
часов плюс час на доро-
гу до Калачинска. Ито-
го 8 часов без принятия 
неотложных мер по спа-
сению. Далее события 
развиваются еще инте-
ресней. Утром брат по-
звонил в Калачинскую 
ЦРБ и поинтересовался 
здоровьем супруги. Ему 
ответили, что Елену от-
правили обратно в Горь-
ковскую ЦРБ, 
- рассказал 
Евсеев.

Елену в тяжелейшем 
состоянии в течение не-
скольких дней еще дваж-
ды перевезли из больни-
цы в больницу, в общей 

сложности накрутив 
160 км. Все это вре-

мя женщина, у ко-
т о р о й  с л у ч и л с я 
ишемический ин-
сульт, долго и му-
чительно умирала 
на глазах у врачей. 

Когда пациентку со-
брались перевозить 
в пятый раз, муж на-
с т о я л ,  ч т о б ы  е е 
осмотрел невролог. 
Он пришел только 
через час.

Наконец больную 
положили в реанимацию, 
но было поздно: 19 февра-
ля она умерла. Без мамы 
осталось четверо детей.

- Почему при запредель-
но высоком давлении Елена 
не была срочно госпитали-
зирована? А вызвать верто-
лет слабо было? Вертолет 
для простой домохозяйки - 
это дорого для нашего здра-
воохранения? Хотя на сайте 
Минздрава есть бодрый от-
чет за 2019 год о том, сколь-
ко раз санавиация вылетала 
к сельчанам включительно 
по август, - обращается 
к главе Минздрава области 
Леонид Евсеев.

Чиновники отреаги-
ровали оперативно: 
с должностей сняли 
главврачей обеих боль-
ниц, в которых паци-
ентку с инсультом до-
вели до смерти. Но ес-
ли бы это решило про-
блемы.

- В истории с Еленой 
как в капле воды отра-
зились все беды нашего 
здравоохранения. Глав-
ная из них - отсутствие 
мотивации в борьбе за 
здоровье и жизнь лю-
дей, простых людей, 
тех, которые не имеют 
средств и возможностей 
лечиться в спецклини-
ках у лучших врачей, 
тех, которых могут от-
футболить, которым мо-
гут, ничего не объясняя, 
нагрубить… Увы, нашу 
Елену уже не вернуть, но 
надеюсь этим письмом 
с п а с т и  х о т я  б ы  о д н у 
жизнь. На месте 
Елены может ока-
заться любой из 
нас, - написал 
Леонид Ев-
сеев. 

Когда счет идет 
на минуты
В Омской области умерла 
женщина, которую неделю 
возили из больницы в больницу

Как пережить инсульт и сохранить чувство юмора

кстати
Пациенты, перенесшие ин-

фаркты, инсульты и опе-
рации по стентированию 
и аортокоронарному шун-
тированию, в течение года 

после болезни будут полу-
чать бесплатные лекарства. 

На это в 2020 году выделе-

но более 10 млрд руб., со-
общил Минздрав России.

Стандарты 
и маршрутизация, 

введенные 
вследствие 

«оптимизации»
здравоохранения, 

убили Елену 
ЕВСЕЕВУ

Роналду 
ответил  
за маму

3 марта мама 
Криштиану Ро-
налду 65-летняя 

Мария Долореш душ 
Сантуш Авейру пере-
несла инсульт. Узнав 
об этом, нападающий 
итальянского фут-
больного клуба 
«Ювентус» вылетел 
к ней на остров Ма-
дейра.

Болельщиков сооб-
щение о проблемах 
в семье кумира тро-
нуло до глубины ду-
ши. Слов сочувствия 
было так много, что 
футболист, кажется, 
озверел от фанатской 
любви и обратился 
к поклонникам:

- Спасибо за все ва-
ши сообщения под-
держки в адрес моей 
мамы. В настоящее 
время она стабильна 

и выздоравливает 
в больнице. 
И мы про-
сим оста-
вить нам 
немного 
личного 
про-
стран-
ства.

Криштиану 
РОНАЛДУ 
с мамой 
Марией

Со
цс
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Д иагноз давно об-
рос мифами, и 
даже не все спе-
циалисты при-

знают за ним право на 
существование. Синдром 
раздраженного кишечни-
ка (СРК) относят к так 
называемому функцио-
нальному нарушению 
толстой кишки. Это зна-
чит, у пациента нет вос-
паления, язв, трещин, 
глистов, то есть никаких 
видимых отклонений. 
При этом он жалуется на 
боли в животе и у него 
проблемы со стулом. Ко 
всем несчастьям добавля-
ются сильная утомляе-
мость, мигрень, ощуще-
ние кома в горле, наруше-
ния сна, мочеиспускания, 
сексуальные проблемы.

То понос, то золотуха - 
классический вариант те-
чения СРК. Помните не-
счастных с «медвежьей 
болезнью» - когда перед 
экзаменами, собеседова-
нием и т.п. появляется 
неудержимое желание 
рвануть в туалет, при 
этом не всегда поход туда 
заканчивается успешно. 
Некоторые от волнения 
«забывают» ходить по 
большому, и у них возни-
кают запоры. Со време-
нем состояние ухудшает-
ся, так как плотный кал 
травмирует кишку, и че-
ловек боится опорож-
нять кишечник.

Н а р у ш е н и е  п е р и -
стальтики возникает ча-
ще всего на фоне стресса 
и происходит таким об-
разом. В толще стенки 
толстой кишки имеется 
сеть из нервных воло-
кон, которые управляют 
ее моторикой. Когда по 
кишке проходят газ или 
каловые массы, активи-
руется группа клеток, 
которые выделяют ней-
ромедиатор серотонин. 
Да-да, тот самый «гор-
мон светлой радости и 
счастья», 95 процентов 
которого находится в ки-
шечнике. Именно он за-
пускает систему сокра-
щения кишки и ее опо-
рожнения. Здоровый че-
ловек этот процесс не 

ощущает. А у больного 
с нарушенным балансом 
нейромедиаторов это 
приводит к повышению 
чувствительности кишки 
и растяжению и, как 
следствие, хроническому 
воспалению кишечника. 

Как ни удивительно, 
но проблему с кишечни-
ком часто лечат антиде-
прессантами, которые 
регулируют выработку 
спасительного серотони-
на. Помогут также спаз-
малитики и щадящая ди-
ета. 

И тут Остапа понесло

Включает использование лекар-
ственных препаратов и изменение 
образа жизни. 
 при диарее: вяжущие и обволаки-
вающие препараты, а также лекар-
ства, снижающие активность кишеч-

ной моторики.
 при запорах - мягкие растительные препараты, 
слабительные, солевые растворы. 
 при метеоризме - нормализующие перистальти-
ку спазмолитики, прокинетики. Бактериальные 
препараты и антибиотики.

Под СРК часто маскируются более  
серьезные патологии. Эти обследова-
ния помогут их исключить:
 клинический анализ крови
 копрологический анализ (состав 
кала)
 бактериологический анализ кала

 эндоскопические исследования - ФГДС (фибро-
гастродуоденоскопия) и колоноскопия
рентгеноскопия

Болит, как правило, внизу живота, 
чаще с левой стороны, но может от-
даваться в любой отдел. Чаще всего 
возникает после еды. 

! СРК - единственное из заболеваний 
кишечника, при котором жидкий 

стул в ночное время не беспокоит.

Термин «раздраженный кишечник» 
появился в 1930-х годах. До его прояв-
ления проблему называли по-разному: 
синдром раздраженной толстой кишки, 
кишечная колика, дискинезия толстой 
кишки, невроз кишечника, слизистая 

колика, спастический колит, функциональная колопа-
тия, нервная диарея.

Плохое 
настроение 
ведет 
к запорам

Эту проблему не обсудишь с коллегами на работе 
в порядке дежурного трепа. Да даже с друзьями - 
как-то не очень. Уж очень деликатная тема. Синдром 
раздраженного кишечника доставляет массу не-
удобств. И, что самое коварное, может напомнить о 
себе в любой момент. Как с этим жить, объясняет 
врач-гастроэнтеролог Ирина СКОРОБОГАТОВА.

- алкоголь, 
газированные 
напитки

- копчености
- острые приправы
- сладости, сахар,  
сдоба
- свежие овощи, 
бобовые, грибы, 
виноград 
- цельное молоко

+ отварные или за-
печенные овощи
+ постные, диети-

ческие супы
+ каши на воде
+ нежирное мясо, пти-
ца, рыба в отварном  
виде
+ обезжиренные кисло-
молочные продукты 
+ кисели, отвар шипов-
ника или смородины

Под СРК могут ма-
скироваться воспали-
тельные заболевания 
кишечника (болезнь 
Крона, язвенный ко-
лит), инфекции, опухо-
ли и т.д. Нужно обяза-
тельно  обратиться 
к врачу, если подозри-
тельно резко сбросили 
вес, при появлении 
крови или гноя в кале, 
анемии, лейкоцитозе, 
увеличении СОЭ. Осо-
бое внимание тем, у ко-
го в роду были случаи 
рака толстой кишки.

Быть на стреме

Тонкая
правда

о толстой 
кишке

На грани нервного срыва

Симптомы

Классификация
Выделяют три варианта заболевания:
1) с преобладанием боли в животе и метеоризма;
2) с преобладанием диареи;
3) с преобладанием запора.

Что вызывает
Депрессия, стрессы, бессонница.
Несбалансированное питание, пе-
реедание, недостаточная физиче-
ская активность (слабые мышцы пе-
редней брюшной стенки), хрониче-
ская усталость.
Недостаток лактобактерий в ки-

шечнике, избыток гнилостной микрофлоры, частые 
инфекции. Иногда процесс запускает перенесенная 
острая кишечная инфекция. 
Гормональные нарушения у женщин.
Наследственность.

Диагностика

Лечение

ЦИКЛОСКАНВОРД 
АНАГРАММНЫЙ  

(сверху вниз, 
столбиками)

Цунами. Нату-
ра. Азимут. Пла-
кат. Базука. Зараза. 
Аватар. Тандем. Ка-
тала. Комбат. Раз-
мол. Варвар. Ради-
ан. Каркас. Критик. 
Ксилит. Сервис. Му-
дрец. Массаж. Мис-
сия. Мясник. Токсин. 
Кореец.

МАТ В ТРИ ХОДА
1. c8! - цугцванг,  

1...  e2  2. g4+ 
f1  3.  e3#,  2... d3  
3. d4#.

СТРИМКО

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

ЦИКЛОВОРД
1.Сага. 2.Ашуг. 3.Па ша. 

4.Ануш. 5.Хана. 6. Амон. 
7.Мама. 8. Атом. 9. Юр-
та. 10. Райт. 11.Стар. 
1 2 .  То г а .  1 3 .  Ж м о т . 
14.«Ма ло». 15.Храм. 
16. Роза. 17. Юмор. 18. Ма-
чо. 19.Срам. 20.Раба. 
21. Са ар. 22. Арба. 23. Па-
ра. 24. Агор.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Пикантное фото
 королевы 

Великобритании 
Елизаветы II 

- фейк, но оно 
подтверждает

 нашу мысль:
 проблемы

 с пищеварением 
знакомы даже 
царствующим 

особам
©

 «
Kr

yd
y»
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АНЕКДОТЫ
 - Алло! Это помощь аноним-
ным алкоголикам?

- Да.
- Не подскажете, как делать 

мохито?
..........................

 Бомж Валерий считает дворни-
ка Абдуллу своей домработницей.

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

 Позвонил на телефон доверия, 
сказал, что у меня член 25 санти-
метров. А они заржали: хорош, 
мол, врать. Какое ж это доверие?

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

 - Гена, просыпайся скорей!
- Что случилось, Лен?.. Блин, 

три часа ночи…
- Голова прошла.

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

 - Вашему мужу нужен полный 
покой. Вот рецепт, купите успо-
коительные.

- Окей. А когда и сколько ему 
их давать?

- Вы не поняли. Это для вас.
..........................

 - Меня вчера муж бросил. А се-
годня позвонил и сказал, что пошу-
тил. А я уже другого нашла. Капец 
как неловко…

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

 Таможенник умер и попал на 
тот свет. Ему говорят: 

- Сейчас определим, в ад тебе 
или в рай. 

Он:
- А нельзя где-то на границе?

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

 В Израиле зарегистрирована пер-
вая смерть от коронавируса. Жена 
задушила мужа после трех дней со-
вместного домашнего карантина.

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

 - Галя, я позвал тебя выпить за 
мое здоровье, а ты открываешь 
уже третью бутылку кавы!

- Извини, но ты так фигово вы-
глядишь!

 - Поговорим о прекрасном? Ведь 
у вас геморрой?

- Нет!!!
- Так это прекрасно!

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

 Объявление:
«В магазин матрешек требуют-

ся: старший менеджер, менеджер, 
младший менеджер, ассистент 
младшего менеджера».

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

СТРИМКО
Расставьте цифры от 1 до 7 так, чтобы 
в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждой связанной цепочке каждая цифра 
встречалась бы только один раз.

ЦИКЛОСКАНВОРД АНАГРАММНЫЙ

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

МАТ В 3 ХОДА

a  b  c  d  e  f  g  h

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

ЦИКЛОВОРД
1.Былина про Форсайтов. 2.Поэт-певец на 
Кавказе. 3.Генерал в старой Турции. 
4.Сорт винограда из Армении. 
5.Кранты, крышка, капут. 6.Бог 
Солнца у фараонов. 7.«Цело-
ваться не велит» (песен.). 
8.«Кирпичик» мироздания. 
9.Апартаменты кочевника. 
10.Фамилия первых лет-
чиков. 11.Певица Лика 
(бывшая …). 12.Выходная 
одежда Цицерона. 13.Жа-
дина, скряга, жила. 14.Хит 
Ф и л и п п а  К и р к о р о в а . 
15.Церковь, мечеть, паго-
да. 16.Алая, что с Белой 
сражалась. 17.Беззлобный 
друг сатиры. 18.Настоящий 
испанец-любовник. 19.Позор, 
коего не оберешься. 20.Дама 
с  невольничьего рынка. 21.Река 
во Франции и ФРГ. 22.Азиатская 
сестрица брички. 23.Башмаки на две 
ноги. 24.Копейка в Тель-Авиве.

АФОНАРИЗМЫ
 Настоящий оптимизм - когда тебя везут в 
багажнике в лес, а ты веришь, что по грибы.
 Во время ремонта все стены - несущие. 
Несущие усталость, неудобства и расходы. 
 Список смертных грехов иногда подозри-
тельно напоминает наши планы на выходные.
 Настоящая болезнь - когда не хочется да-
же того, что врач запрещает.

Разгадайте словаанаграммы и впишите их по часовой стрелке, начиная 
с указанной ячейки.

Когда путешествуешь в 2020 году

Только что  
вернулись из круиза, 

отлично провели 
время!
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50 лет назад в Латинской 
Америке разгорелся один 
из самых курьезных воору-
женных конфликтов миро-
вой истории - «футбольная 
война». Армии Сальвадора 
и Гондураса шесть дней ве-
ли друг с другом боевые 
действия. Поводом для 
бойни стали отборочные 
матчи чемпионата мира - 
1970, который должен был 
пройти в Мексике. Истори-
ки утверждают: Соединен-
ные Штаты спровоцирова-
ли конфликт и хорошо по-
живились на той войне. 

Григорий МИРОНОВ 

У военного противостоя-
ния в Центральной Аме-
рике были серьезные 
предпосылки, зревшие 

десятилетиями. Сальвадор не-
сколько раз предъявлял Гондура-
су территориальные претензии и 
требовал отдать ему пригранич-
ные области. Сальвадорским кре-
стьянам не хватало земли. Почти 
все пригодные для обработки 
сельхозугодья выкупила фрукто-
вая компания США. Поэтому 
фермеры незаконно переходили 
границу и захватывали участки 
соседнего Гондураса. Конфликт 
подошел к своему апогею, когда 
команды двух враждующих сосе-
дей сошлись в результате жере-
бьевки на отборочном этапе ми-
рового футбольного первенства. 
Считается, что жребий не был 
слеп - все подстроило ЦРУ. Ва-
шингтон давно хотел разрушить 
Центральноамериканский об-
щий рынок - экономический со-
юз латиноамериканских стран, 
который мешал ему доминиро-
вать в региональной торговле. 

Стыковые матчи
Для Латинской Америки фут-

бол - больше чем игра. Поэтому 
когда в ходе первого отборочно-
го матча сборная Гондураса одер-
жала победу, начались жестокие 
столкновения с приехавшими бо-
лельщиками проигравшей ко-
манды. А одна из болельщиц 
Сальвадора - Эмилия Баланьос - 
покончила с собой. На следую-
щее утро после ее смерти сальва-
дорская газета «Эль Насьональ» 
вышла с заголовком: «Она не вы-
держала позора своей страны». Во 
время ответной встречи в Сан-
Сальвадоре начался настоящий 
ад. Накануне матча гондурасские 
спортсмены, по их собственным 

рассказам, не спали из-за шума, 
пожаров и беспорядков на 
улице, а некоторых футболи-
стов вообще избили неизвест-
ные. В итоге гондурасская 
сборная пропустила три безот-
ветных мяча. 

Начались беспорядки. Бо-
лее 150 тыс. жителей стали бе-
женцами. Гондурас закрыл 
границу. 24 июня 1969 года 
в Сальвадоре объявили о мо-
билизации резервистов и вве-
ли военное положение.

Недельная война 
После третьего, дополни-

тельного матча на нейтральном 
поле страны-соперники разо-
рвали дипломатические отно-
шения.

14 июля 1969 года в 5.50 утра 
начались боевые действия, в хо-
де которых сальвадорская ави-
ация, состоящая из 11 турбо-
винтовых истребителей и пяти 
бомбардировщиков, соверши-
ла налет на несколько целей, 
расположенных вдоль границы. 
Армия Сальвадора 
с успехом насту-
пала и быстро 
продвинулась на 
десятки киломе-
тров. В 23.00 ар-
мия Гондураса 
получила приказ 
о нанесении от-
ветного удара.

Г о н д у р а с ц ы 
осознавали, что 
быстрое продви-
жение хорошо вооруженных и 
обученных вражеских войск (их 
тренировали американские ин-
структоры) вглубь страны может 
привести к полному разгрому. 
И тогда командование органи-

зовало авианалеты на нефтяные 
терминалы и нефтеперерабаты-
вающий завод противника. За-
хватив к вечеру 15 июля два на-
селенных пункта, сальвадор-
ским войскам приостановили 
наступление - у них закончи-
лось топливо, а новые поставки 
вследствие бомбардировок ста-
ли невозможны. 20 июля сторо-
ны прекратили вооруженное 
противостояние и сели за стол 
переговоров. 

Выгода Дяди Сэма 
Историки утверждают: этот 

конфликт был настоящей золо-
той жилой для американских 
военных концернов. Они толь-
ко за первые сутки войны про-
дали Сальвадору и Гондурасу 
списанную и устаревшую бое-
вую технику на многие десятки 
миллионов долларов. 

Сальвадор лишился почти тре-
ти ВВП из-за разрыва торговых 
отношений с соседом. Число по-
гибших с обеих сторон составило 
от 2 до 6 тыс. человек, сотни ты-
сяч жителей остались без жилья 
и средств к существованию. Бое-
вые действия усугубили тяжелое 

экономическое 
положение Гон-
дураса и Сальва-
дора. Этим вос-
п о л ь з о в а л и с ь 
США - выдали 
обоим государ-
ствам кредиты 
под огромные 
проценты, кото-
рые те выплачива-
ли десятки лет. 

А сборная Саль-
вадора все-таки попала на чемпи-
онат мира в Мексике в 1970 го ду, 
но проиграла все матчи - сборной 
СССР со счетом 0:2. Оба мяча за-
бил легендарный советский фут-
болист Анатолий Бышовец.

Американцы 
стравили 
две страны, 
чтобы 
продавать им 
списанное 
оружие 

прикинь!
«Футбольная война» - последний конфликт, где применяли самолеты времен Второй мировой войны - Р-51 «Му-станг», F4U «Корсар», Т-28 «Троян».

справка
Мирный договор между дву-

мя странами был подписан 

30 октября 1980 года - спу-

стя 11 лет после войны. 

А линию границы оконча-

тельно установили решением 

Международного суда ООН 

только в 1992 году.

ГондурАС

нИкАрАГуА

ГвАтеМАЛА

САЛьвАдор

Сан-Сальвадор

тегусигальпа

Войну Гондураса и 
Сальвадора во многом 

спровоцировали газеты, 
которыми владели 

Соединенные Штаты

Сбитый гондурасский 
самолет F4U-5

Так в Латинской Америке карикатуристы представляли 
«футбольную войну» 

Футбол без границ

В результате боевых 
действий сальвадорским 

военным удалось 
продвинуться до 70 км 

вглубь территории 
соседнего государства
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Андрей КЛИНКОВ

В матче 21-го тура 
«Ростов» - ЦСКА 
эмоции били че-

рез край. Болельщиков 
позабавил арбитр Вла-
дислав Безбородов - он 
назначил сразу три пе-
нальти и двух игроков 
армейской команды уда-
лил с поля. Главный тре-
нер ЦСКА Виктор Гонча-
ренко наверняка выска-
зал бы судье все, что о 
нем думает, но Виктор 
Михайлович был дисква-
лифицирован и смотрел 
матч с верхотуры стадио-
на. Представьте, Безбо-
родов назначает удар от 
ворот, но потом бежит к 
монитору, долго изучает 
повтор - и …дает 11-ме-
тровый в ворота Акинфе-
ева и еще удаляет защит-
ника ЦСКА Вадима Кар-
пова! За «фол последней 
надежды». 

Бывший арбитр меж-
дународной категории 
Сергей Хусаинов считает, 
что Безбородов ошибся.

- Это не красная кар-
точка, потому что Игорь 
Акинфеев мог вступить 
в единоборство, и еще 
защитники подбегали 
к игроку «Ростова». 
Фол был, но удалять не 
стоило, - сказал Хусаи-
нов.

Футболисты ЦСКА, 
даже играя вдевятером, 
забили гол и едва не 
сравняли счет. Не слу-
чайно Валерий Карпин, 
главный тренер «Росто-
ва», был недоволен сво-

ей командой и назвал 
ее игру «катастрофой». 

В этом сезоне ошибки 
судей в матчах с участи-
ем ЦСКА становятся 
нормой. В поединке 
против «Сочи» армейцу 
Федору Чалову в штраф-
ной площади разбили 
нос - да так, что кровь 
залила лицо. Это видели 
все, кроме главного су-
дьи Мешкова. Пенальти 
он не назначил, и победа 
от ЦСКА уплыла. Хотя 
обидчика Чалова потом 
дисквалифицировали на 
три матча. Как это пони-
мать?

В игре с «Зенитом» 
арбитр Вилков умудрил-
ся за четыре минуты вы-
писать две желтые кар-
точки Биойлу и оставил 
армейцев в меньшин-
стве. Удаления заслужи-
вал зенитовец Азмун, но 
его явное нарушение су-
дья, конечно, «не заме-
тил». В итоге ЦСКА, 
оставшись в меньшин-
стве, упустил победу. 
После матча с «Красно-
даром», когда арбитры 
опять подыграли сопер-
никам, Евгений Гинер не 
выдержал и назвал глав-
ного судейского началь-
ника Александра Егорова 
взяточником и конче-
ным негодяем. Егорова 
уволили, но работать 
лучше судьи не стали.

В футбольных кругах 
говорят, что «Зенит» 
опять тянут в чемпионы, 
а его главных соперни-
ков «технично» отодви-
гают в сторону.

До триумфа в нынешнем сезоне 
Саша был вечно вторым: он 
трехкратный серебряный при-

зер Олимпиады в Пхенчхане, четы-
рехкратный - чемпионатов мира и 
один раз Кубка мира. И вот все хвале-
ные норвежцы и прочие финны оста-
лись далеко позади. Еще до этапов в 
Северной Америке (позднее они бы-
ли отменены) на счету Большунова 
оказалось 2221 очко, а у ближайшего 
соперника Йоханнеса Клебо - лишь 
1726. Поняв, что за нашим лыжником 
не угнаться, норвежцы вообще отка-
зались ехать в США и Канаду. 

- Я узнала о его победе в четыре 
часа ночи и с того момента больше не 
спала, - призналась президент Феде-
рации лыжных гонок России трех-
кратная чемпионка Олимпийских 
игр Елена Вяльбе. - Для нашей стра-
ны это долгожданный трофей. Боль-
шунов - прекрасный спортсмен и на-
стоящий мужик.

- Ребята держат тот уровень лыж-
ного спорта, который в России и дол-
жен быть, - вторит другая трехкрат-
ная олимпийская чемпионка Юлия 
Чепалова.

Феноменальную победу Алексан-

дра объяснил победитель Олимпиады 
в Турине Евгений Дементьев:

- От природы он талантлив и очень 
трудолюбив. Он силовой спортсмен и 
в то же время функциональный. Это 
делает его универсальным. Методика 
тренера Саши Юрия Бородавко - 
в сочетании силовой и дистанцион-
ной работы. Она ему очень подходит. 
Единственный минус этой подготов-
ки в том, что каждый год нужно уве-
личивать нагрузку. Но это если орга-
низм справится.

Все фанаты Большунова верят 
в это и ждут от Саши новых побед.

Серебряный 
Большунов 
стал хрустальным

Едва возобновился чемпионат России по фут-
болу, как снова на первый план вышли судьи. 
«Люди в черном» творят что хотят и прямым 
образом влияют на борьбу за медали.

 
23-летний 

л ы ж н и к  А л е к -
сандр БОЛЬШУНОВ 

впервые в истории 
российского спорта за-
воевал Кубок мира - 

Большой хрусталь-
ный глобус.

Негодяя уволили, 
а толку нет

В выходной на сборах в 
австрийском Обертил-
лиахе Егорову угораз-

дило поехать развеяться в со-
седнюю Италию. Прямо на 
север страны. С 10 марта вла-
сти Италии ограничили пере-
мещения, даже премьер-
министр Джузеппе Конти на-
писал в Instagram: «Сижу до-
ма». Но нашим, как говорит-
ся, море по колено.

- На границе Италия - Ав-
стрия нас остановила поли-
ция и не пускала обратно, по-
ка мы не пройдем тест на ко-
ронавирус, -  удивляется 
Анастасия. - Отправили нас 

в больницу для получения 
сертификата на отсутствие 
вируса. Получив его, нас все-
таки пропустили в Австрию, 
сказав не приезжать больше 
в Италию… Теперь главное - 
вернуться в Россию.

Ждем, Настя, с нетерпени-
ем. Как и всех, кто съездил 
в Италию.

Егорову не хотели 
пускать в Австрию

Текущий сезон запомнится отечественным фанатам 
биатлона не редчайшими успехами в гонках, а непре-
рывными скандалами с нашими спортсменами. В оче-
редной вляпалась 25-летняя чемпионка России-2018 и 
призер Кубка IBU-2018 Анастасия ЕГОРОВА.

     Анекдот в тему
- У вас какой коронавирус - 

китайский или иранский?
- Обижаете - 

итальянский!

Футболист ЦСКА АХМЕТОВ, пытаясь сыграть 
в мяч (это четко видно на снимке), сбивает 

форварда «Ростова» ШОМУРОДОВА  
(№ 14). Такое нарушение карается 

предупреждением, но судья армейца удалил

Саша - 
гордость 
наша!

Настю не 
по-детски 

обрадовали 
пустые улицы 

в городках 
Италии
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В тот вечер на льду 
блистала не только 
Лиза Туктамышева, 

но и новоиспеченный 
чемпион Европы среди 
мужчин Дмитрий Алиев, а 
также спортивная пара 
Александра Бойкова - Дми-
трий Козловский, которые 
тоже взяли золото «на Ев-
ропе». Эти ребята собира-
лись ехать в Монреаль, но 
чемпионат мира в Канаде 
отменили из-за коронави-
руса. Фигуристка Софья 
Самодурова после высту-
пления расплакалась и 
призналась Туктамыше-
вой в любви.

- Лиза со мной с дет-
ства, всегда меня поддер-
живала и во всем помога-
ла. Она настоящая подру-
га, - сказала  чемпионка 
Европы 2019 года. 

На премьеру в «Юби-
лейном» пришел и фигу-
рист Андрей Лазукин -  
бывший бойфренд Тукта-
мышевой. Он находился 
в прекрасном расположе-
нии духа, хотя сама Елиза-
вета призналась, что они 
уже не пара:

- Мое сердце свободно. 
Причина расставания 
с Андреем не ссора или 
непонимание. Никакая 
черная кошка между нами 
не пробегала. Просто так 
сложились обстоятель-
ства.

Говорят, Лазукин очень 
комплексовал из-за того, 
что Туктамышева гораздо 
более известна, чем он. 
Насовсем расстались Лиза 
и Андрей или нет, пока-
жет время. Тут же пошли 
слухи, что у Туктамыше-
вой завязался роман с из-
вестным в прошлом фигу-
ристом Стефаном Ламбье-
лем. Недавно француз  
в качестве хореографа ста-
вил ей программы для 
следующего сезона. 

- Я восхищаюсь Лизой 
и как человеком, и как 
фигуристкой. Она высту-
пает все лучше. У нее пре-
красное катание. Я с удо-
вольствием работал с ней, 
- говорит Ламбьель.

Симпатия между Сте-
фаном и Елизаветой, ко-
нечно, есть, но до романа, 
по нашим данным, еще не 
дошло. К слову, Ламбьелю 
в апреле исполнится 35. 
Он на 12 лет старше Лизы.

Добавим, что не так 
давно Туктамышева ку-
пила BMW X1. На правой 
двери нового авто уже по-
явилась вмятина. На по-
вороте в машину фигу-
ристки въехал неосторож-
ный водитель. Кстати, 
она хотела купить Range 
Rover Evoque, но он стоил 
около 3,5 млн руб., а «бу-
мер» 2018 года обошелся 
в 2 млн. 

Туктамышева 
восхитила 
Ламбьеля

Р уководство «Автомоби-
листа» строило на се-
зон амбициозные пла-

ны. Ставку делали на звезд, 
которым положили внуши-
тельные зарплаты: Павлу Да-
цюку - 17 млн руб. за сезон, 
американцу Дэну Секстону - 
80, а казахстанцу канадского 

происхождения  Найджелу 
Доусу - аж 150! И это не 

считая бонусов. 
Всего парни, 

сдувшиеся уже на ранней ста-
дии плей-офф, положили в 
карман около 1 млрд руб. 
Опять же без премиальных. 
Доус отличился лишь тем, что 
мутил воду в раздевалке, а 
Секстона в разгар решающих 
матчей тренер выводил из со-
става за инертность.

Неудивительно, что после 
позорного поражения «Авто-
мобилиста» один из лучших 
нападающих в истории рос-
сийского хоккея 41-летний 
Павел Дацюк заявил, мол, ле-
том сильно подумает, стоит 
ли продолжать карьеру. 

«Автомобилист»: 
1 млрд коту под хвост

В 1/8 Кубка Гагарина «Автомобилист» (Екатерин-
бург) проиграл «Сибири» (Новосибирск) и прекратил 
борьбу за главный трофей КХЛ. На ветер выброшены 
огромные деньги.

- Слегка вздерну-
тый носик,  резко 
очерченные скулы, 
прямые длинные но-

ги - если бы Уимблдон 
был конкурсом красоты, 

она бы все равно победи-
ла, - писал в то время 
Tatler.

В большом теннисе Жук 
прочили блестящее буду-
щее. К сожалению, един-

ственным ее круп-
ным успехом стала победа 
в одиночном разряде среди 
юниоров на Уимблдо-
не-2015. А на днях Софоч-
ка сообщила в Instagram, 
что из-за постоянных 
травм спины прерывает 
спортивную карьеру. Со-
всем как Шарапова.

- Ракетку не держала 
в руках полгода и совсем 

не скучаю по теннису, - 
призналась Жук.

Скучать ей и правда не-
когда - девушка строит ка-
рьеру модели. 

- Я много думала о том, 
чтобы совмещать спорт 
с fashion-индустрией, - го-
ворила Софья в 2017 году. 

Сейчас спорт от сотруд-
ничества с модельными 
агентствами  ее не отвлекает. 

-О на любит сладо-
сти, как и Ша-
рапова, интере-

суется дизайном, как и 
Шарапова, зарабатывает 
деньги в США, как и Ша-
рапова, - писал в 2015 го-
ду «Советский спорт».

А еще Софья Жук была 
не менее привлекательна, 
чем Шарапова.

 
В Петербурге 

прошло ледовое 
шоу Елизаветы  

ТУКТАМЫШЕВОЙ. Экс-
чемпионка мира и Евро-
пы показала, что она не 
только замечательная 
фигуристка, но и хо-

роший органи-
затор.

Материалы подготовили Сергей ЛАТЫНИН и Максим САМОХИН

Жук могла быть 
второй Шараповой

Лиза и Андрей 
расстались,  

но продолжают 
общаться

Павел ДАЦЮК думает заканчивать с хоккеем

Софья: милая  
и талантливая
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