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ОТЦА КИРИЛЛА ГРЕБЕНЩИКОВА УБИЛ ПОЭТ 
МЕЖИРОВ, НАПИСАВШИЙ «КОММУНИСТЫ, ВПЕРЕД!»

ЛЕВ ЛЕЩЕНКО ПЕРЕЗАРАЖАЛ 
ПОЛОВИНУ НАШЕГО

ШОУ-БИЗНЕСА
А на съемках передачи про 
Толкунову два часа кашлял 
на Малахова и Хазанова

ЧЕРНОКОЖАЯ  
ФАНАТКА ЮЛИ 
НАЧАЛОВОЙ СТАЛА 
ЛЮБОВНИЦЕЙ  
ЕЕ ПАПЫ

Звезда сериала «Заступники» впервые о своей таинственной жене

СКОБЦЕВА 
РОДИЛА НЕ ОТ 
БОНДАРЧУКА!
Незадолго до смерти 
призналась народная  
артистка Инна Макарова
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Самым важным в об-
ращении Владимира 

ПУТИНА к нации из-за 
коронавируса, несо-

мненно, стало требова-
ние поднять до 15 про-
центов налог на выво-

димые в офшор 
средства. Президент 

отметил, что речь идет 
о доходах конкретных 
зажравшихся лиц, ко-
торые из-за «разного 

рода схем так называе-
мой оптимизации» 

платят с полученных 
денег налог лишь 

в размере двух про-
центов. 

Конечно, неспра-
ведливо, когда 
нефти, газа и со-
п у т с т в у ю щ и х 

сырьевых продуктов 
продается на 25 трлн 
руб., а в бюджет попада-
ет всего 8 трлн.

Классическая схема ис-
пользования офшоров для 
снижения налогов выглядит так. Рос-
сийская компания-производитель 
продает по дешевке, например, 
нефть, металл, лес и т.д. фирме, заре-
гистрированной в офшоре. А уже эта 
фирма реализует товар конечному 
потребителю по рыночной цене. Та-
ким образом, основная прибыль от 
сделки оседает на кипрских или вир-
гинских счетах.

Согласно данным Национального 
бюро экономических исследований 

США, наши олигархи прячут 
в офшорах около 60 трлн руб. Из них 
15 процентов можно было бы со-
брать в качестве налога - это 9 трлн. 
С лихвой хватит на реализацию лю-
бого национального проекта. Но 
Владимир Владимирович, видимо, 
готов пойти дальше.

Почему-то часто упускается из ви-
ду, что схема офшоризации россий-
ской экономики принципиально от-
личается от западной. Иностранный 

бизнес выводит в офшоры 
прибыль, а российский - 
активы. Олигархи переве-
ли в офшоры фабрики, за-
воды и рудники, украден-
н ы е  и м и  у  н а р о д а 
в результате буржуазной 
контрреволюции 1991 - 
1993 годов. Там зареги-
стрированы многие систе-
мообразующие россий-
с к и е  п р е д п р и я т и я , 
относящиеся к добыче по-
лезных ископаемых, ме-
таллургии, энергетике, 
инфраструктуре. До не-
давнего времени госком-
пании совершали 90 про-
центов сделок в иностран-
ной юрисдикции. А как 
иначе, если 25 процентов 
«Газпрома» и 39 процен-
тов «Роснефти» принадле-
жат иностранцам. И это 
далеко не самые большие 
показатели. Иные флаг-
маны российской эконо-
м и к и  п р и н а д л е ж а т 
офшорным компаниям 
более чем наполовину.

Вот Владимир Путин и 
сделал первый шаг для возвраще-
ния национальных богатств, соз-
данных поколениями советских 
людей. Не зря же в конституцион-
ных поправках идет речь о нацио-
нализации элит. Голосование, к со-
жалению, перенесено с 22 апреля 
на неопределенную дату. Но счаст-
ливый день обязательно наступит. 
Вот тогда и заживем. А пока бере-
гите здоровье и соблюдайте все ме-
ры предосторожности.

В курсе событий «Экспресс газета» № 13 (1310)
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Перенос Олимпиады-2020 на год раз-
рушил интригу: под каким флагом бу-
дет выступать на Играх сборная России? 
Наш поэтический комментатор Сергей 
ПОНОМАРЕВ задумался о превратно-
стях спортивной судьбы.

Такое вдруг случилось, это ж надо!
Не вышел антирусский реприманд:
Как ни грозили пальчиком нам в ВАДА,
Отъехали от лучшей из команд.

Вот лопухнулись! Вот какое горе!
Ну, язва моровая или мор,
И не помог им Родченков Григорий -
Предатель, убежавший за бугор.

Я эти страсти вспоминаю с болью,
Мы это не забудем, не простим,
Нам клеили на майки анаболик,
Стероид и эритропоэтин.

Российских обвиняли всех атлетов,
Уже места и бабки поделив,
И говорили: «Нет для вас билетов!
Да, приговор жесток, но справедлив».

Ну а для тех, кто до сих пор не понял,
Хотя найдется вряд ли идиот,
Замечу, что в любой стране есть допинг,
Скажите, кто не колется, не пьет?

На картах ВАДА не ищите крапин -
В колоде этой просто семь тузов.
Есть две пробирки с росчерком царапин,
Что, повод выгнать? Хиленький резон.

Смеялись даже фауна и флора:
Нельзя России - можно всем другим.
Запрещено идти под триколором,
И под запретом наш российский гимн!

С товаром этим местно и навынос
Они носились с пеной на губах,
Но тут явился к ним коронавирус,
И лапки сразу поднял Томас Бах.

Вот я сижу, простой российский лапоть,
Не жду уже я Олимпийских игр,
Поскольку, забоявшись, поднял лапки
Японский полинявший сразу тигр.

И крутится в мозгу зачем-то фраза,
В которую я мысли поместил:
«Коронавирус, хоть ты и зараза,
Но ты за все им, гадам, отомстил!»

Продолжение темы - на стр. 29

сергей  
ПОНОМареВ

Олимпийская 
чемпионка 
Светлана 
ХОРКИНА 
заявила,  
что перенос 
Игр-2020 - 
это наказание 
божье, так как 
нельзя было 
обижать 
спортсменов 
России

Социальные 
выплаты
Что: выплачивать 5 тыс. 
руб. ежемесячно на каж-
дого ребенка до 3 лет 
включительно. 
Когда: апрель, май, 
июнь.

Что: форсировать начало 
выплат для семей с деть-
ми от трех до семи лет.
Когда: с июня.

Что: выплатить ветера-
нам надбавку к 75-летию 
Победы досрочно.
Когда: апрель.

Что: установить норму 
выплат по больничному, 
вне зависимости от ста-

жа, не менее размера 
МРОТ. 
Когда: апрель - декабрь.

Что: увеличить пособие 
по безработице до уровня 
МРОТ (12 130 руб.).
Когда: с апреля. 

Что: дать потребитель-
ским и ипотечным креди-
там каникулы, без штраф-
ных санкций. Но если 
есть доказательство, что 
ваш доход сократился бо-
лее чем на 30 процентов.
Когда: апрель.

Что: продлевать все по-
собия и льготы автомати-
чески, без дополнитель-
ного подтверждения. 
Когда: апрель - сентябрь.

Для бизнеса
Что: отсрочить уплату 
налогов для малого и 
среднего бизнеса (кроме 
НДС). Для микропред-
приятий отсрочка еще и 
по страховым взносам.
Когда: апрель - сен-
тябрь.

Что: отсрочить выплаты 
по кредитам для малого и 
среднего бизнеса, ока-
завшегося в сложной си-
туации. 
Когда: апрель - сен-
тябрь.

Что: запретить подачу за-
явлений о банкротстве 
компаний, относящихся 
к секторам, затронутым 

эпидемией, и взыскании 
долгов и штрафов с них.
Когда: апрель - сентябрь

Что: снизить с 30 до 
15 процентов размер 
страховых взносов работ-
ников, чья зарплата пре-
вышает МРОТ. 
Когда: апрель - без сро-
ка окончания (пока).

Что: сделать процедуру 
банкротства «посильной 
и необременительной».
Когда: без указания пе-
риода.

Что: пролонгировать кре-
диты для предпринимате-
лей, занятых в отраслях 
экономики, пострадавших 
из-за коронавируса.
Когда: с апреля.

ПУТИН рассказал о мерах поддержки граждан в период COVID-19

Рублем по коронавирусу

До национализации 
осталось совсем недолго
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Где больше всего рискует 
заразиться коронавирусом 
городской житель? Конечно 
же, в общественном транс-
порте. И в первую очередь 
в метро. Новосибирский ме-
трополитен, к примеру,  пере-
возит ежедневно 227 тыс.  
пассажиров, питерский - 
4 млн, московский - почти 
7 млн.  Пора что-то решать.  

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В оздух в метро теплый и 
влажный - идеальная 
среда для инфекции, 
учитывая замкнутое 

пространство. Можно, конечно, 
закрыть подземку к чертовой ма-
тери. Но эта мера крайняя, ради-
кальная. Она приведет к такой 
дезорганизации жизни крупных 
мегаполисов, что может вызвать 
панику, беспорядки, экономиче-
ский коллапс. Тут невольно со-
гласишься с Трампом, который 
говорит, что обвал экономики 
приведет к большим жертвам, 
чем пандемия. К слову, отметим, 
в России на данный момент 
(тьфу-тьфу) эпидемии нет. 

Те, кто мог уйти на удаленку, 
уже это сделали. Крупные фир-
мы оплачивают сотрудникам 
каршеринг - аренду автомобиля. 
Почему бы властям не отменить 
платные парковки? Это разгру-
зит общественный транспорт, 
что критически важно при ри-
ске заражения. Учитывая повсе-
местное снижение трафика в го-
родах, серьезных проблем на 
дорогах не предвидится.  

Нужно ослабить фискальное 
давление на сферу автоперево-
зок, чтобы такси было доступ-
ным и безопасным. И главное - 
любыми методами, вплоть до 
уголовных, не позволять расти 
цене на бензин. То, что в пери-
од дешевой нефти стоимость то-

плива на заправках  поползла 
вверх, какое-то извращение, 
которое нужно срочно лик-
видировать. Собственно, 
Владимир Путин это заметил, 
поинтересовавшись, а с чего 
бы цена 92-го выросла боль-
ше чем на 10 процентов? 

Дешевый бензин - стимул 
роста для всей экономики. Но 
не только он должен вытаски-
вать нас из болота. Людей 
в связи с коронавирусом при-
зывают сидеть дома, но размер 
оплаты услуг ЖКХ никто сни-
жать не собирается. А ведь он 
вырастет кратно - люди больше 
будут тратить воды, электриче-
ства. Чем за все это платить? 
А если вы еще потеряли работу 
или у вас упали доходы?

Этот вопрос, к примеру, аб-
солютно пофиг главе комиссии 
Общественной палаты по ЖКХ, 
строительству и дорогам Игорю 
Шпектору: «Какое отношение 
к эпидемии имеет оплата ЖКХ?! 
- возмутился он в радиоэфире. - 
Человек должен платить». Ти-
пичное мнение чинуши, у кото-
рого все с деньгами в порядке. 

Слава богу, не все во власти 
такие циники. Президент объя-
вил о ряде мер для поддержки 
граждан России. Это прекрасно, 
но движение в эту сторону нуж-
но продолжать. Хватит уже кор-
мить за наш счет армию дармо-
едов, которые решают, где ба-
бушке торговать газетами - на 
входе в метро или на выходе. 
Хватит штрафовать за продажу 
жвачки в газетном киоске «не 
того сорта». Прекратите кошма-
рить цветочников, продавцов 
шнурков и гуталина, ремонтные 
мастерские и прочий мелкий 
бизнес, людей, которые ничего 
не просят у государства, кроме 
одного - дайте спокойно пора-
ботать! 

Отмените платные парковки 
в период карантина! Европейский союз после 

потери Великобритании 
решил расширить свои 

границы. Еврокомиссар по во-
просам соседства и расшире-
ния Оливер Варгели заявил, 
что в организации начинают-
ся переговоры о вступлении 
с Македонией и Албанией.

- От всей души поздравляю 
обе страны. Это также посыла-
ет громкий и четкий сигнал За-
падным Балканам: ваше буду-
щее - в ЕС, - заявил Варгели. 

Сигнал бедствия. Потому 
что как меняется жизнь страны 
после вступления в Союз, пре-
красно известно. Экономика 
разваливается, население уез-
жает на заработки в более раз-
витые государства, а прави-
тельство вынуждено выбивать 
субсидии у Брюсселя. Поэтому 
скоро нищие Албания с Маке-
донией потеснят Румынию и 
Болгарию, которые пока счита-
ются самыми бедными в ЕС. 

В ЕС примут 
еще две страны

А также коммуналку, 
а еще сократите 
число чиновников

прикинь!
Почему бы не разрешить прес-
се рекламировать спиртные 
напитки, коль скоро даже на 
стадионах разрешили прода-
вать пиво? Это поддержит не 
только печатную продукцию, 
но и производителей каче-
ственного алкоголя: деревен-
ская бормотуха в продвиже-
нии не нуждается. Давно пора 
разрешить торговать сигаре-
тами в киосках, которые на 
грани рентабельности. Можно 
подумать и о снятии десятков 
других запретов.

В Абхазии 
победили все 

Новым президентом стра-
ны стал Аслан Бжания, 
и это хорошо! На пути 

к цели экс-глава Службы госбе-
зопасности дважды сходил 
с дистанции - судачили, что он 
был отравлен. И вот теперь на-
брал 56 процентов голосов, все 
соперники признали его побе-
ду. Премьер-министром Абха-
зии назначен бывший прези-
дент Александр Анкваб. Все 
политики, разумеется, настрое-
ны пророссийски. 

Владимир ПУТИН лично 
посетил инфекционную 
больницу в Коммунарке

На время кризиса столичные чиновники должны отменить 
бессовестные поборы

Его дважды 
пытались 
отравить!
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80 лет назад произо-
шел так называемый ка-
тынский расстрел. В мар-
те 1942 года в лесу под 
Смоленском нашли око-
ло 20 тыс. трупов поль-
ских военнослужащих. 
До сих пор считается, что 
это дело рук НКВД. Но 
еще в 1943 - 1944 годах 
комиссия во главе с глав-
ным хирургом Красной 
армии Николаем БУР-
ДЕНКО выяснила, что по-
ляков убили немцы. Ми-
хаил ГОРБАЧЕВ в свое 
время, прогибаясь перед 
Западом, согласился 
с геббельсовской верси-
ей, но в этом деле есть 
неопровержимые дока-
зательства, что бойню 
осуществили фашисты. 

Виталий КИМ

П осле оккупации 
Смоленщины 
ф а ш и с т а м и 
местные жители 

якобы сообщили оккупа
ционным властям о массо
вом захоронении военно
служащих польской наци
ональности. Захватчики 
сначала отнеслись к этому 
безразлично. Но в 1943 го
ду, когда Красная армия 
уже переломила ход войны 
и стала наступать, немцам 
вдруг понадобилась эта 
история. Они хотели уси
лить антисоветскую про
паганду. Геббельс сообщил 
по радио, что в лесу нашли 
больше 10 тысяч тел уби
тых «красными жидами» в 
1940 году поляков. 

 Весной 1943 года наци
сты, потерпевшие пораже
ние под Сталинградом, 
о с о з н а л и ,  ч т о  в о й н а 
с СССР будет напряжен
ной и долгосрочной. Пола
гаться только на военную 
мощь стало опасно. Реши
ли использовать некую 
провокацию, способную 
внести раскол в антигитле
ровскую коалицию. Так 
возникла Катынь как сим
вол зверств НКВД,  пишет 
в книге «Катынь. Совре
менная история вопроса» 
писатель Владислав Швед. 

Н а ц и с т ы  у с т р о и л и 
грандиозный пропаган
дистский шум из эксгума
ции захоронений в Каты
ни. На место расстрела 
пригласили многочислен
ные делегации из многих 
европейских стран, чтобы 
они «удостоверились» 
в зверствах большевиков. 
Союзникам Сталина в во
йне хотели показать его 
кровавым палачом.

По идее Геббельса, факт 
расстрела пленных должен 
был отдалить от СССР не 
только польское прави

тельство в изгнании, но и 
Великобританию с США. 
Тем самым у Третьего рей
ха появился бы шанс за
ключить с Черчиллем и Руз-
вельтом договор против 
Страны Советов. Раскрутку 
катынского дела одобрил 
лично Адольф Гитлер. 

Развенчанный 
миф

После освобождения 
Смоленска Красная ар
мия провела собственное 
расследование для раз
венчания антисоветских 
мифов. В результате вы
яснилось, что до начала 
войны здесь были разме
щены три лагеря поль
ских военнопленных. 
Когда началась война, их 
не успели эвакуировать, 
и они оказались в плену. 
Гитлеровцы задейство
вали их на дорожных ра
ботах. Например, есть 
открытый документ от 
15 июня 1941 года об ис
пользовании 16 731 поль
ского военнопленного, 
в том числе офицеров, на 
строительстве аэродромов. 
Если их год назад расстре
ляли, кто же лес валил и ще
бенку сыпал?!

К зиме 1941 года немец
кие власти поняли, что не 
готовы к содержанию поль
ских военнопленных и луч
шим решением будет их 

ликвидация. Расстрел про
изводился силами 537го 
строительного батальона. 
Непосредственными орга
низаторами катынской бой
ни стали начальник разве
дывательного отдела группы 
армий «Центр» полковник 
Рудольф-Кристоф фон Гер-

сдорф, командир 286й 
охранной дивизии генерал
лейтенант Курт Мюллер и 
начальник 683й полевой 
комендатуры 286й охран
ной дивизии полковник 
Перси фон Ашеберг.

Комиссия выясняла, что 
убитые поляки были одеты 

в форму со знаками разли
чия. Но до 1941 года совет
ские власти запретили 
пленным их носить. Со
гласно «Положению о воен
нопленных», утвержденно
му Постановлением ЦИК и 
СНК СССР от 19 марта 
1931 года, в СССР им «раз
решалось носить формен
ную одежду, но без отличи
тельных знаков, присвоен
ных чину или должности». 
Известно, что в НКВД По
ложения ЦИК и СНК 
СССР исполнялись неу
коснительно. Это может 
служить веским доказа
тельством того, что поля
ков расстреляли фашисты. 
Кроме того, выяснилось, 
что у убитых находились 
при себе монеты, выпу
щенные в 1941 году. Спустя 
год после предполагаемого 
расстрела НКВД. 

Нацисты устроили 
провокацию, 
чтобы поссорить 
союзников

Поляков в Катынском лесу 
расстреляли немцы!

Под Смоленском 
поставили мемориал 

солдатам, которых 
расстреляли  

по приказу ГИТЛЕРА

Немецкие гильзы 1941 года, 
найденные среди останков, 
тоже доказывают: пленных  
расстреляли фашисты

Комиссия под председательством главного 
хирурга Красной армии академика Николая 
БУРДЕНКО в 1944 году доказала, кто убил поляков 
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Также доказано, что 
польских офицеров убили 
из немецкого оружия. 
В Красной армии такое не 
использовали. Интересно, 
что в 1945 году фашисты 
уничтожили все «докумен-
тальные подтверждения» 
якобы ответственности 
СССР за катынский рас-
стрел. Бумаги сожгли по 
предписанию из Берлина. 

В итоге события в Каты-
ни включили в обвини-
тельное заключение Нюрн-
бергского процесса. И ни 
у кого долгое время не бы-
ло сомнений, кто расстре-
лял поляков. Международ-
ный военный трибунал 
предъявил обвинения за 
катынское преступление 
Герману Герингу, второму 
человеку после Гитлера, и 
Альфреду Йодлю, испол-
нявшему обязанности на-
чальника верховного ко-
мандования вермахта

Поддельные 
документы

В 80-е годы, в ходе ре-
ализации плана по разва-
лу СССР, западные спец-
службы решили вспомнить 
об этой истории. Как в свое 
время фашистам, им нуж-
но было дискредитировать 
СССР в глазах его союзни-
ков и самих советских граж-
дан. Мол, посмотрите, ка-
кие зверства творили ком-
мунисты. Катынское дело 
родилось второй раз по пре-
ступной инициативе Миха-
ила Горбачева и Александра 
Яковлева. Во время визита 
в Москву в апреле 1990 года 
Войцеха Ярузельского Ми-
хаил Сергеевич передал ему 
копии документов о судь-
бах польских военноплен-
ных. Это были всего лишь 
этапные списки НКВД. Ни 
о каких расстрелах там не 
говорилось. К тому момен-
ту было уже сто раз доказа-
но, что поляков, захвачен-
ных в советских лагерях для 
военнопленных, ликвиди-
ровали немецкие зондерко-
манды.

Но горбачев-
ская передача 
«расстрельных» 
списков так по-
нравилась иде-
ологам пере-
стройки, что 
они решили вы-
рыть этот разло-
жившийся труп 
геббельсовской 
пропаганды и оконча-
тельно отравить его ядом 
советский режим. В итоге 
на свет появились «прямые 
документальные доказа-
тельства» вины СССР. 

В 2012 году суд в Страс-
бурге принял сенсационное 
решение. Представленные 
документы о расстреле де-
сятков тысяч польских офи-

церов под Катынью по яко-
бы приказу Иосифа Стали-
н а  о н  н а з в а л  г р у б о й 
фальшивкой! Эксперты дав-
но говорят, что их специ-
ально изготовили по коман-
де Александра Яковлева. 
Архитекторам перестройки 
нужно было срочно ском-
прометировать отечествен-
ную историю и лично Ста-
лина. А Борис Ельцин под-
твердил легитимность 
«доказательств». Теперь во 
лжи убедились и европей-
цы. Суд также отказался 
признать ответственность 
России за массовый рас-

стрел поляков. 
Как появи-

лись эти доку-
менты на са-
мом деле? 
В феврале 
1990 года 
Г о р б а ч е в 
получил до-
кладную за-
писку от за-
ведующего 
м е ж д у н а -

родным отделом ЦК КПСС 
Валентина Фалина, в кото-
рой шла речь о том, что 
в архивах якобы были най-
дены документы, подтверж-
дающие связь между от-
правкой поляков из лагерей 
весной 1940 года и их рас-
стрелом. Фалин высказал 
Горбачеву свои сомнения 

в происхождении этих доку-
ментов. Он сообщил, что их 
раньше не было и, скорее 
всего, их изготовили в позд-
нее время и подбросили 
в архив. Но Горбачев, посо-
ветовавшись с Яковлевым и 
своими зарубежными кура-
торами, решил раструбить о 
вине СССР в этом престу-
п л е н и и  н а  в е с ь  м и р .  
И вот в 2007 и 2009 годах 
в Страсбург обратились 
с жалобами родственники 

польских офицеров, рас-
стрелянных в Катыни, 
с требованием выплатить 
материальную компенса-
цию в размере $2 млрд. 
ЕСПЧ принял жалобы 
к рассмотрению: началось 
дело «Яновец и другие про-
тив России». Но европей-
ские судьи привыкли верить 
не громким публичным об-
винениям русофобов, а до-
кументам. Представленные 
польской стороной свиде-

тельства не несли прямых 
доказательств того, что по-
ляков расстреливали совет-
ские военные. А россий-
ские архивные документы 
после недолгих проверок 
судьи стали попросту игно-
рировать - их признали 
подделкой. 

Малая палата Европей-
ского суда решила, что 
Россия не несет ответ-
ственности за массовые 
расстрелы в Катыни. Поэ-
тому Москва не должна 
выплачивать материальную 
компенсацию родственни-
кам убитых. Об этом не об-
молвилось ни одно либе-
ральное СМИ! 
Виноваты без вины

Несколько лет назад де-
путат Виктор Илюхин об-
ратился с письмом к руко-
водству Государственной 
думы, где сообщил, что 
у него есть свидетель, ко-
торый готов предоставить 
сведения о подделке важ-
нейших исторических до-
кументов в российских 
архивах. Он собирался 
рассказать, кем, когда, 
как и по чьему указанию 
были подделаны докумен-
ты, в том числе по катын-
скому делу. А также так 
называемое письмо Берии 
№ 794/Б. Далее Илюхин 
пишет:

«Из его высказываний 
следует, что в начале 90-х 
годов прошлого века была 
создана группа из специа-
листов высокого ранга по 
подделке архивных доку-
ментов, касающихся важ-
ных событий советского 
периода. Эта группа рабо-
тала в структуре Службы 
безопасности российского 
президента Бориса Ельци-
на. Территориально она 
размещалась в помещениях 
бывших дач работников 
ЦК КПСС в поселке На-
горный. Работа членов 
группы хорошо оплачива-
лась, они получали продук-
товые наборы».

«Он, в частности, сооб-
щил, что ими была изго-
товлена записка Лаврен-
тия Берии в Политбюро 
ВКП(б) от марта 1940 го-
да, в которой предлагалось 
расстрелять более 20 ты-
сяч польских военноплен-
ных. При этом он проде-
монстрировал механизм 
подделки подписей Лав-
рентия Берии, Иосифа 
Сталина (копии листов 
прилагаю). Не исключаю, 
что польскому правитель-
ству были также вручены 
поддельные документы по 
так называемому катын-
скому делу. Он сообщил, 
что его группой была изго-
товлена фальшивая запи-
ска Шелепина на имя Хру-
щева от 3 марта 1959 года. 
Непосредственное участие 
в написании текста при-
нял полковник Климов».

Виктор Илюхин, опыт-
нейший юрист, понимаю-
щий цену таких заявлений. 
Привыкший отвечать за 
свои слова, он просил про-
вести расследование по 
этому заявлению. Но через 
несколько месяцев Виктор 
Иванович скоропостижно 
умер. И дело затихло.

Сегодня поляки исполь-
зуют эту тему для продол-
жения политики русофобии 
в своей стране. Даже уму-
дряются получать за это 
деньги из США. Они посто-
янно обвиняют Россию и 
все больше раздувают мас-
штабы трагедии. Доходит 
уже до того, что польские 
политики выдвигают Мо-
скве требования материаль-
ной компенсации за этот 
«расстрел» и признание его 
геноцидом польского наро-
да. Может, пора перестать 
признавать и каяться за то, 
чего мы не совершали? 

только
В 1920 году в Поль-

ше насчитывалось око-
ло 40 тыс. советских во-

еннопленных. Судьба 
большинства из них сло-

жилась трагически. 

факт

прикинь!
Согласно рассекречен-
ным документам КГБ 
УССР, в 1955 году на 
территории Советской 
Украины постоянно 
проживало несколько 
тысяч поляков, кото-
рых нацисты записали 
«расстрелянными 
в Катыни». 

Депутат Виктор ИЛЮХИН внезапно скончался после 
заявления о подделке документов по катынскому делу 

Спецслужбы нашли
печати и бланки для
подделки архивных
советских документов

Варшава использует тему Катыни для поддержки 
в обществе русофобии. Там снимают фильмы 
о расстреле польских офицеров сотрудниками 

НКВД, требуют от России покаяния 
и материальной компенсации

Типичный пример 
сляпанного фальши
вого «доказательства» 
вины сталинского 
режима. На бланке 
ВКП(б) 1940 года 
печать КПСС. Компар
тия стала так называть
ся только с 1952 года
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Таиланд стал последней 
из азиатских стран, 
закрывшихся от ино-
странцев. Одним из по-
следних перед прекра-
щением авиа -сооб ще-
ния оттуда эвакуиро-
вался наш собкор Антон 
ПОТЕМКИН. 

В ласти Таиланда 
можно понять: ту-
ризм приносит 20 
процентов ВВП 

страны. Поэтому первым 
шагом стало лишь ограни-
чение поездок из Китая, 
Южной Кореи, Италии и 
Ирана. Кроме того, власти 
запретили работу стадио-
нов муай-тай (именно там, 
по официальным данным, 
заразу подхватили десятки 
человек), а также баров, 
ночных клубов и массаж-
ных салонов. 

Впрочем, кого в Таилан-
де волнуют распоряжения 
властей? На Пхукете смаз-
ливые тайки по-прежнему 
зазывали туристов на мас-
саж со «счастливым кон-
цом»: 500 бат (1200 руб.), и 
никакой вирус не волнует. 
Обстановка была рассла-
бленной, жизнь шла своим 
чередом. Копы продолжали 
устраивать облавы на ино-
странцев на мотобайках без 
международного водитель-
ского удостоверения. («Дай 
плава», - услышал я на ло-
маном русском на импро-
визированном блокпосту.) 
В забегаловке напротив мо-
его отеля пожилые тайцы 
распивали ликер из одного 
стакана. А на пляжах по-
прежнему было много на-
рода - в основном слыша-
лась русская, французская 
и немецкая речь. 

Мягкие меры не дей-
ствовали. И с 22 марта от 
желающих въехать ста-
ли требовать справку 
установленного об-
разца об отсутствии 
коронавируса плюс 
страховку с по-
крытием от $100 
тыс.  Как след-
ствие - полное прекра-
щение авиасообщения: 
если в страну нельзя въе-
хать, нет смысла продол-
жать рейсы. 

«Фарангов» (иностран-
цев), которые уже находи-
лись в Таиланде, стали 
мягко выдавливать. У тех, 
кто прилетел по пакетному 
туру, проблем не было - 
чартеры продолжали вы-
возить туристов, ежедневно 
вылетая в Москву, Питер, 
Томск и Иркутск. Сложнее 
ситуация у самостоятель-
ных путешественников и 
«зимовщиков», большин-

ство из которых находится 
там по турвизам, обновляе-
мым путем кратковремен-
ного выезда в соседние 
страны. Но ведь все они за-
крылись! В Таиланде, толь-
ко по официальным дан-
ным, постоянно прожива-
ют около 60 тыс. россиян. 
В русскоязычных сообще-
ствах на Facebook практи-

чески все со-
ш л и с ь  н а 

мысли, что 

пора эвакуироваться на Ро-
дину. Тайцы известны 
строгим отношением к тем, 
кто просрочил визу: сажают 
в местные «обезьянники» и 
штрафуют. 

Мне удалось купить 
прямой билет «Аэрофлота» 
на 23 марта - 38 тыс. руб. 
с багажом! Но куда девать-
ся?! Намного дешевле при-
обрести билет на чартер, 
но, по иммиграционным 
правилам Таиланда, если 
прибыл регулярным рей-
сом, то таким же образом 
должен и улететь. 

Перед входом у пасса-
жиров замеряли темпе-
ратуру, брызгали гель 

на руки. У двух францу-
з о в  з а ф и к с и р о в а л и 

37,5 - их в неизвест-
ном направлении 

увели медработ-
ники, и больше я 
их не видел. 

П о л о в и н а 

пассажиров были европей-
цами: сообщение в их 
страны закрыли, един-
ственный способ улететь - 
через Москву. Но сейчас 
перевозчик убрал билеты 
из свободной продажи - 
купить их могут только 
граждане России через го-
рячую линию и офисы 
продаж. 

«Boeing 777-300ER» вме-
стимостью 396 пассажиров 
был заполнен. Стюардессы 
нервничали - ситуация 
с вирусом их не по-детски 
напрягает. Одна по секрету 
рассказала, что этот само-
лет летел по маршруту Мо-
сква - Пхукет абсолютно 
пустой, без единого пасса-
жира.

- У меня такое было 
впервые! Музыку через ко-
лонку включили, кофе и 
чаи друг другу разносили! - 
рассказала девушка.

В Шереметьево не было 
ни очередей, ни измерения 
температуры, ни антисеп-
тического геля. И это про-
извело на иностранцев еще 
более яркое впечатление. 

Тайцев же ждут 
тяжелые времена. 
Более миллиона 
человек, работаю-
щих в сфере туриз-
ма, будут уволены, 
а еще три - отпра-
вят в неоплачивае-
мый отпуск. 

- Как только гра-
н и ц ы  о т к р о ю т , 
приезжайте снова. 
Иначе мы просто 
умрем, - сказали 
мне на прощание 
сотрудники отеля. 

Русских вышвыривают из Таиланда

ИзгнанИе 
Из рая

Сергей ВОЛЬНОВ

В условиях эпиде-
мии коронавируса 
российские шко-

лы обязали уйти на ка-
рантин. Занятия переве-
ли в дистанционную 
форму. Но не все педаго-
ги с ходу научились ра-
ботать в новом формате.

Судя по надписи на 
экране компьютера, 
опростоволосился учи-
тель истории Виктор Е. 
Проведя занятие по ви-
деосвязи,  он решил 
предаться занятиям бо-
лее приятным в компа-
нии молодой особы. 
Минуты радости, прав-
да, не столь уж продол-
жительные, лицезрели 
ученики, не выключив-

шие трансляцию. Не 
знаем, что именно де-
монстрировал Виктор 
Николаевич, - то ли 
вступление русской ар-
мии в Париж в 1814-м, 
то ли взятие Измаила, 
но пособие получилось 
наглядным. 

С биологией Виктор 
Николаевич справился 
на твердую четверку. Те-
перь ему предстоит слож-
ный экзамен по русско-
му. Придется объяснить-
ся с женой, учительницей 
русского языка и литера-
туры в той же школе. 
Кстати, как сообщил 
«телеграм»-канал «Агре-
гатор правды», веселая 
блондинка на видео - 
мама одного из бывших 
выпускников. 

Порноурок 
по скайпу

Учитель крутой столичной 
школы показал детям  

пикантное видео

О введении секс-просвета в школах спорят не 
первый год. Однако пионеры, кажется, нашлись. 
Например, школа «Президент», что на подмосков-
ной Рублевке. Месяц обучения здесь стоит от 180 
до 240 тыс. руб. - абсолютный рекорд по России! 
В плату включены вкусные обеды, свежий ремонт, 
интересные кружки и неожиданные уроки онлайн.

Но еще 
в 20-х 
числах 
марта 
ночная 
жизнь 
Таиланда 
била 
ключом

прикинь!
Из стран Юго-Восточной Азии самая хреновая ситуация в Индонезии. У четвер-того по населению го-сударства мира нет ре-сурсов, чтобы спра-виться с эпидемией. Система здравоохране-ния - на уровне Афри-ки. На 26 марта из  790 больных умерло 58.
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-В ас на каран-
тин посади-
ли? И пра-
вильно сдела-

ли! - с ходу начала Аня. 
- Нас во Франции, похоже, 
ждет итальянский вариант. 
И неправда, что «молодые 
не болеют». Половина тех, 
кто лежит в реанимации, - 
люди до 50. Из них полови-
на умирают…

Неделю назад это «ма-
сонское макронское» пра-
вительство провело муни-
ципальные выборы. Хотя за 
день до этого закрыли кафе 
и рестораны. Народ, прогу-
лявшись в мэрию, ломанул-
ся большими компаниями 
на природу. Многие разъе-
хались по регионам, разно-
ся инфекцию. Так что, как 
ожидают, скоро в стране бу-
дет полный треш.

В Париж пригнали воен-
ные грузовики - отлавли-
вать тех, кто передвигается 
по городу без уважительной 
причины. Можно выйти 
только на работу, к врачу 
или в магазин, составив 
объяснительную записку. 

У нас ведь есть и другая 
проблема - арабские квар-
талы. Когда туда придет за-
раза, мигранты разобьют 
все больницы, поскольку 
лечить их в таком количе-
стве никто не будет.

Медицинских масок нет. 
Средства защиты произво-
дят в Китае, а когда фабри-
ки там закрылись, все на-
крылось. Тем, кому не с кем 
оставить ребенка (школы и 
детские сады не работают), 
государство оплачивает 
больничный. На это деньги 
в казне нашлись. А чтобы 
закупить маски - нет.

Рассказывают: люди 
с поражением легких уми-
рают в мучениях, причем 
оставаясь в  сознании. 
И медсестрам разрешают 
делать смертельные уколы, 
облегчающие их страдания. 
Но проблема даже не в ко-
личестве умерших. Главный 
риск здесь - динамика: чис-
ло заболевших и перепол-
ненные больницы, которые 

оказались к этому не гото-
вы. При массовом наплыве 
врачам приходится забыть 
обо всех остальных боль-
ных. И непонятно, кого 
спасать, а кого нет.

Журнал «Шарли Эбдо», 
которому недавно доста-
лось за шуточки, написал 
с иронией: «Россия - един-
ственная страна, где коро-
навируса нет». Дескать, 
Путин опять все скрывает. 
Хотя информация по всем 
странам под контролем 
ВОЗ. На подобные домыс-
лы я говорю: когда в Рос-
сии было выявлено всего 
100 случаев, московское 
метро уже дезинфициро-
вали. И границу с Китаем 
закрыли, как только там 
началась эпидемия.

А во Францию, когда 
в Италии уже началась эпи-
демия и она к себе не пу-

скала, можно было въехать 
свободно. 

Тестов для выявления 
коронавируса нет - врачи 
диагностику делают по теле-
фону. У нас знакомый друг - 
ему дистанционно сказали: 
нет, это не «корона».

Во Франции - это оче-
видно - санитарный, фи-
нансовый, экономиче-
ский кризис. Государ-
ством должен управлять 

мужчина - защитник на-
ции. А наш - как школь-
ник. Много раз объявил о 
«состоянии войны», а сам 
без войска. Говорят, его 
тоже посадили на каран-
тин - берегут.

Многие не понимают, 
что могут быть носителями 
вируса, даже если не чув-
ствуют симптомов. Фран-
ция стала страной необра-
зованных идиотов.

Кстати, в декабре не-
сколько человек в моем 
окружении сильно болели - 
без температуры, но сухой 
кашель просто измучил. 
Возможно, коронавирус 
уже ходил в слабой форме. 
Надеюсь,  после этого 
какой-то иммунный ответ 
у нас сформировался. По-
тому что, если судить по 
Италии, Францию не ждет 
ничего хорошего.

Т ела погибших обна-
ружили военные, 
прибывшие на де-

зинфекцию помещения. 
Оказалось, персонал дома 
престарелых, напуганный 
инфекцией, просто сбе-
жал, оставив стариков од-
них. Заболевших никто не 
собирался госпитализиро-
вать и лечить. На 200 пен-
сионеров приходился все-
го один врач, да и тот по-
являлся лишь в случае 
крайней необходимости. 
Есть сведения, что это без-
образие творится и в дру-
гих подобных заведениях 

страны. Коронавирус об-
наружен у постояльцев 
73 домов. 

В минздраве утвержда-
ют, что сотрудники имели 
право оставлять еще жи-
вых людей в постелях, ес-
ли у них было подозрение 
на заражение коронавиру-
сом. Дескать, за ними 
должны были приехать 
спецслужбы.  Однако 
в министерстве обороны 
подчеркивают, что в лю-
бом случае власти страны 
не должны допускать та-
кого обращения с пожи-
лыми людьми.

Стариков в Испании 
бросили умирать 

Эпидемия коронавируса в первую очередь 
ударила по пожилым людям. В зоне риска - дома 
престарелых. Испанские СМИ сообщили о 70 за-
раженных и 17 умерших в одном только заведе-
нии под названием Monte Hermoso в Мадриде. 

Коронавирус во Франции: 
тестов нет, диагноз ставят по телефону
В Эльзасе живут очень близкие мои друзья, и, слу-

шая сводки из Европы, я каждый раз думаю о них, 
тем более родственница мужа подруги находится 
в доме престарелых и в нынешних условиях первая 
в группе риска. Мы созвонились в прошлую субботу.

только
На момент подписа-

ния номера (26 марта) 
в мире выявлено  

472 790 случаев заражения 
коронавирусом. 

21 313
человек умерли

цифра

Медсестрам 
разрешают 

делать 
смертельные 

уколы, 
облегчающие 

страдания 
пациентов

Госпиталь, 
в котором 
нашли 
умерших

В Европе медики работают на пределе
возможностей. Во Франции введен карантин 

- за его нарушение грозит до 3750 евро 
штрафа или шесть месяцев тюрьмы

Маски и гель-антисептик 
давно исчезли из парижских
супермаркетов и аптек
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31 марта исполняется 335 лет 
со дня рождения величайшего 

композитора в истории музыки - 
Иоганна Себастьяна БАХА. Идеал 

в музыке должен быть и нравствен-
ным идеалом. Именно так биографы 

долгие годы отказывали человеку, соз-
давшему гимны во славу Бога, в чело-
вечности. 

Музыкальная шкатулка «Экспресс газета» № 13 (1310)

Сергей ВОЛЬНОВ

В сю жизнь пытав-
шийся прозреть 
через музыку бо-
жественное сия-

ние, под конец Бах видел 
только тьму. За пару лет до 
смерти в 1750 году компо-
зитор ослеп. Сначала зре-

ние медленно угасало, 
контуры вещей размыва-
лись и дрожали, как в 
жарком мареве. Пока на-
конец все не накрыла се-
рая пелена, через кото-

рую невозможно было ни-
чего разобрать. В 

марте 1750 года в 
Лейпциг, где про-
живал Бах, явил-

ся знаменитый английский 
врач-окулист Джон Тейлор, 
который спешил сообщить 
каждому, что провел не-
сколько сотен глазных опе-
раций. Вот только его кол-
леги добавляли к этому, 
что результатом их стано-
вилась абсолютная слепо-
та. В 1736 году англий-
ский художник Уильям 
Хогарт изобразил Тей-
лора в компании зна-
менитых врачей-
шарлатанов. Назва-
ние рисунка «Ком-
пания гробовщи-
ков». 

П о м о щ н и к 
Тейлора крепкой 
рукой зажал голо-
ву 65-летнего ком-
позитора. Врач уме-
лыми пальцами широко 
р а з в е л  в е к и  и  п р о в е л 
скальпелем по глазному 
яблоку.  В разрез он ввел 
металлический щуп, кото-
рым начал смещать помут-
невший хрусталик. До изо-

бретения анестезии 
оставалось более 
века.

Великое 
классическое 
надувательство

Род Бахов-музыкантов 
отсчитывают с мельника 
Фейта Баха из Тюрингии, 
который любил играть на 
цитре и сладкоголосо ис-

полнял простые 
народные песни. 
Музыка стала 

благословением семьи. 
Вслед за пропи-

танным муч-

ной пылью Фейтом дети из 
этой семьи становились из-
вестными музыкантами и 
композиторами. Из 20 де-
тей Иоганна Себастьяна 
многие обрели популяр-
ность, а его пятый сын Карл 
Филипп Эммануил стал ро-
доначальником классициз-

ма. В 1965 году был от-
крыт «неизвестный 

отпрыск» XVIII 
века Ч. Б. Бах - 
«Чертовски Бы-
стрый» Бах. Уме-

лую мистификацию 
создал американский 
музыкант и компози-

тор Питер Шикль. 
Иоганн Себастьян про-

славился сложными хора-
лами и сочинениями для 
церковных органов, кото-
рые на долгие годы затмили 
серьезностью живое и изо-
бретательное наследие ком-
позитора. Если ты написал 
музыку, которая звучит, как 
глас божий, то и житие твое 
должно быть подобающим. 
Долгие годы биографы 
предпочитали не замечать 
ни язвительных коммента-
риев современников - 
«слишком долго музициро-
вал во время мессы», «на-
пыщенное исполнение», 
«старый парик», ни хули-
ганских выходок, которые 
позволял себе Бах. 

В 1707 году он пишет для 

свадьбы, возможно, и сво-
ей, шуточное произведение 
на мотив популярных мело-
дий - кводлибет. В его ли-
бретто упоминаются и за-
дницы, и огромные осли-
ные пенисы, и ключи, 
которые вставляют в замки, 
и мечи, которые вкладыва-
ют в ножны. Короче, поже-
лания радостей семейной 
жизни. 

Орган Иоганна
Знаменитая двусмыслен-

ная шутка гласит, что «ор-
ган Баха никогда не проста-
ивал без дела». Он был же-
нат дважды. Сначала на 
троюродной сестре Марии 
Барбаре, а полгода спустя 
после ее смерти взял в же-
ны одаренную певицу Анну 
Магдалену Вильке. Баху 
46 лет, певице 20. Вместе 
жены подарили ему 20 де-
тей. Но долгая жизнь была 
уготована только десяте-
рым.

С именем Анны Магда-
лены связан миф: мол, Бах 
украл у нее большинство 
произведений. Дело в том, 
что ряд важнейших парти-
тур сохранился в чистови-
ках, которые вела жена. 

Любитель драк
В «Горе от ума» Грибое-

дов высмеял поклонение 
московского об-

Иоганн 
Себастьян 

Бах: не хрен 
ослиный

Весельчак, любовник, 
кутила, гений
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щества перед всем ино-
странным. Думаете, это 
только наша черта? В 1717 
году дрезденская публика 
рукоплескала французско-
му органисту Луи Маршану.

На выступлениях он до-
водил слушателей до экстаза 
музыкальной эквилибри-
стикой - начинал с извест-
ной пьесы, насыщая ее ис-
кусными вариациями. На-
стоящий джаз XVIII века! 
Желая развлечь публику и 
заработать, концерт мейстер 
курфюрста Саксонии Авгу-
ста Сильного задумал устро-
ить музыкальный батл. 

После очередного высту-
пления французика место за 
клавиром уступили Баху. Он 
на мгновение замер пальца-
ми над клавиатурой и … вос-
произвел в точности все им-
провизации Маршана, пусть 
и слышал их только впер-
вые. Для дуэли он набросал 
собственную музыкальную 
тему. Прочитав ее, Маршан 
просто бежал из Дрездена, 
отказавшись от состязания.  

Однако были в жизни Ба-
ха и поединки более грубые. 
Юношей он вспылил на фа-
готиста, который все время 
фальшивил, исполняя про-
стенькую пьеску. Историю, 
как он бежал за горе-музы-
кантом с обнаженным кин-
жалом, припоминают до сих 
пор. В 2013 году британский 
дирижер Джон Эллиот Гар-
динер выпустил книгу, «Му-
зыка в Небесном Граде», 
в которой заключил: «Бах, 
которого почитают как со-
вершенного музыканта, был 
несовершенным челове-
ком». Специально для нее 
он исследовал многие из не-
лицеприятных документов, 
которые игнорировали 
прежние биографы компо-
зитора. А некоторые впер-
вые поднял из вековых ар-
хивов. Например, описание 
школьного класса, в кото-
ром учился юный Бах: 
«Шумные, подрывные бан-
диты, любящие пиво и ви-
но, гоняющиеся за девками, 
бьющие окна и всюду раз-
махивающие своими кинжа-
лами». 

И выпить не дурак
В  р а й д е р е  г р у п п ы 

GunsN’Roses есть обяза-
тельный пункт про «водку, 
виски, сигареты и подбор-

ку порножурналов». Если 
думаете, что все это прихо-
ти современных развра-
щенных рок-звезд, то не 
забывайте, что, устроив-
шись на работу к герцогу 
Вильгельму Эрнсту Саксен-
Веймарскому, Бах потребо-
вал неограниченные по-
с т а в к и  и з  п и в о в а р н и . 
Кстати, проработав на гер-
цога девять лет, компози-
тор нашел более выгодный 
контракт, но плохо изу-
чил то, что было написа-
но «мелким шрифтом» 
в текущем. За что отпра-
вился на месяц в темни-
цу.  А во время своего 
двухнедельного  турне 
в 1713-м Бах выставил счет 
на «18 грошей за пиво», 
высосав 30 литров пенно-
го! Другой страстью ком-
позитора стал кофе. По 
заказу  хозяина кафе 
Циммермана в Лейпциге 
он писал музыку, которая 
исполнялась в кафе-хаусе 
р а з  в  н е д е л ю .  А  к о г д а 
бюргеры-традиционалисты 
начали кампанию против 
импортных товаров и рас-
пространили слух, что ко-
фе вызывает бесплодие, 
Бах создал «Кофейную 
кантату»: «Ах! Как сладок 
вкус кофе! Нежнее, чем 
тысяча поцелуев, слаще, 
чем мускатное вино!» - гла-
сит главная партия. 

Наемный работник
Несмотря на успех как 

композитора, педагога и 
концертмейстера, Баха 
нельзя было назвать состо-

ятельным человеком. Его 
годовой доход в пересчете 
на современные деньги был 
порядка двух-трех миллио-
нов рублей. А с учетом со-
держания большой семьи 
роскошной его жизнь не 
назвать. Практически всю 
профессиональную жизнь 
он проработал по найму. 
Редкие стипендии и гоно-
рары, как в случае с кофей-

ней, были в по-
мощь. Примерно 

из 1500 произведе-
ний (не все дошли 
до наших дней) 
при жизни было 

издано всего около 
двух десятков, что 

не позволяло жить на 
отчисления. В то 

время как, напри-
мер, его современ-
ник Георг Гендель 

распоряжался нако-
п л е н и я м и  п р и м е р н о 

в 200 млн современных 
рублей.

Свет в конце
Вернемся в покои, 

где только что закончил 
окулист-жулик. Бах отды-
хает, измученный опера-
цией. Взяв со старика ве-
сомую плату, Тейлор рас-
трезвонит по всей Европе 
имя прославленного паци-
ента. Несколько лет спустя 
он будет утверждать, что 
точно так же облегчил 
с т р а д а н и я  и  Г е н д е л я . 
К счастью для последне-
г о ,  э т о  в с е г о  л и ш ь 
ложь. После операции 
Бах проживет четыре 
месяца, втирая в зудя-
щий, но так и не зря-
чий глаз чудодействен-
ную мазь на основе 
ртути и голубиной 
крови. Говорят, что 
перед самой смертью 
он прозреет на миг. 
В привидевшихся лу-
чах он увидит того, 
кому всю жизнь по-
свящал свою му-
зыку. 
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Зинаида КИРИЕНКО:
 - У меня правнук родился в конце фев-

раля! Назвали Валерием в честь дедушки, 
моего покойного мужа. Теперь у меня две 
правнучки и два правнука. Но встречаем-
ся редко - все отдельно живут. Поэтому 
ничем не рискую. Но чувствую одиноче-
ство. 25 апреля будет 16 лет, как моего му-
жа нет. Очень его не хватает...  Внучечка 
простудилась, невестка вторую неделю на 
больничном сидит. И вот так на днях то-
скливо стало. А по телевизору как раз по-
казывали юбилей Вали Толкуновой. Наре-
велась! Вспомнила молодость, выпила ко-

ньячку. По утрам делаю 
зарядку. В «Пятерочку» 
вот ходила за болгар-
скими перцами, но все 
смели. Творог делаю 

сама из кефира или 
молока. Чеснок ем. 
Придумали бо -
лезнь, чтобы убрать 

пенсионеров… 

А может быть, Всевыш-
ний хочет так оздоро-
вить наше общество? 
Или природа решила 
мозги вправить челове-

честву, показать, что мы все-
го лишь гости на этой земле.

Михаил БОЯРСКИЙ:
- Теперь больше времени провожу 

с семьей. В основном нахожусь дома, 
с супругой, детьми, внуками. Нужно ис-
кать какие-то другие варианты. Может 
быть, уехать за город. Так сидеть дома 
просто невозможно. Как в камере 
какой-то, в комфортабельной тюрьме.

Как и все нормальные люди, заку-
пился в магазине. Конечно же, это 
в первую очередь соль и картошка. По-
чему все покупают туалетную бумагу и 
гречку? Наверное, потому что у них по-
нос. Я не отношусь к любителям греч-
ки - ее не ем. Но с удовольствием ем ри-
совую, овсяную и манную каши. Для 
борьбы с коронавирусом использую ста-
ринный и проверенный русский спо-
соб - пью водку. Если и буду что-то по-
купать в массовом количестве, то только 
водку. Когда приходится выходить в ап-
теку, в продуктовый, надеваю маску.

Наталья ГВОЗДИКОВА:
- Сидеть взаперти дома, как в тюрь-

ме, не могу. Но делаю профилактику по 
совету моего врача-китайца. В течение 
дня выпиваю пять-шесть кружек горя-
чей воды с лимоном. Варю себе кашу на 
воде, рис, делаю винегрет, лук с олив-
ковым маслом. Когда есть возмож-
ность, пару рюмочек водки выпиваю. 
Перед тем как выйти из дома, смазываю 
ватную палочку хозяйственным мылом, 
обрабатываю обе ноздри и сморкаюсь. 
И так дважды. Хозяйственное мыло - 
отличный абсорбент. А вот маску не но-
шу. Зачем ее напяливать, если не каш-
ляешь и температуры нет? Зато надеваю 
перчатки и общественным транспортом 
не пользуюсь. Лучше потихонечку 
пройдусь. На карантине полезно читать 
классиков и учить стихи, чтобы память 
развивать. 

Юрий НАЗАРОВ:
- Я дитя войны. Мне кажется, в 1941-м 

пострашнее было. Надеюсь, коронави-
рус напал на нас не на четыре года, 
а как-то поскромнее. Паниковать не 
надо. В мае мне исполнится 83, если до-
живу. А то, может, и правда, залетит че-
рез форточку какой-нибудь вирус, хрен 

его знает! Главное - помнить, что наше 
дело правое! Кто помогает несчастной 
Италии с коронавирусом?! Китай, Рос-
сия и Куба! Ни одна из «цивилизован-
ных» стран Запада там не отметилась. 
Так что и мы выстоим, и другим помо-
жем.

Николай ДРОЗДОВ:
- Я профессор МГУ им. Ломоносова. 

Меня иногда, конечно, принимают за 
телеведущего, потому что вел «В мире 
животных» около сорока лет, но это 
всегда было моим дополнительным за-
нятием, а основное - университет, дис-
сертации, научные труды. Переживаю, 
что из-за вируса пришлось отменить 
лекции. Теперь работаю из дома, зани-
маюсь со студентами в режиме онлайн. 
Рад, что остается время на книги и ста-
тьи, которые давно собирался изучить.

Клара НОВИКОВА:
- Все концерты, спектакли и съемки 

отменились. Сижу дома одна. Сегодня 
впервые посмотрела передачу «Давай 
поженимся!». Весело! Еще у нас с под-
ружками по-

Под самым большим ударом из-за коронави-

руса оказались люди старше 60 лет. Из-за осла-

бленной иммунной системы и хронических бо-

лячек старики чаще страдают тяжелыми форма-

ми COVID-19. Именно поэтому власти просят лю-

дей преклонного возраста не выходить на улицу. 

«Экспресс газета» опросила звезд кино и телеви-

дения, которые входят в группу риска, чтобы 

узнать: боятся ли они вируса, чем спасаются и как 

проводят время на карантине.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Боярский на карантине  спасается водкой, 
             а Пьеха смотрит  телешоу о ДНК
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Лев Лещенко, который на момент 
подписания номера в печать на-
ходился в крайне тяжелом со-

стоянии в инфекционной больнице в 
Коммунарке с подтвержденной коро-
навирусной инфекцией, недавно с 
женой Ириной вернулся из США. Но 
на карантин не сел, а ходил по тусов-
кам, раздавал интервью, в которых 
убеждал поклонников, что «все это 
специально делается - нагнетается 
страх». И даже хвалил американцев: 
они, мол, не устраивают паники.

Сейчас коллеги Лещенко взволно-
ваны, что тот, нарушая режим самои-
золяции, мог заразить очень многих 

знаменитостей. Например, больной 
Лев Валерьянович побывал на юби-
лее сестры Игоря Крутого в банкет-
ном зале в центре Москвы, где в ком-
пании других многочисленных звезд 
шоу-бизнеса (Ирина Аллегрова, Игорь 
Николаев, Александр Серов, Владимир 
Винокур, Александр Ревва, Лера Ку-
дрявцева, Валерий Леонтьев) поздрав-
лял Аллу Крутую с 60-летием.

- Лещенко при встрече расцеловал 
генерала Громова, и теперь его жена 
Фаина очень переживает, - поделил-
ся один из гостей с «Экспресс газе-
той».

А вскоре после юбилейного вечера 

певец снялся в программе Малахова 
«Привет, Андрей!», посвященной па-
мяти Валентины Толкуновой (эфир на 
телеканале «Россия» был в субботу, 
21 марта). И на глазах у всей страны, 
покашливая, вспоминал о скончав-
шейся подруге. Рядом с зараженным 
певцом за столом, кроме Андрея Ма-
лахова, сидели 77-летние Ангелина 
Вовк и Екатерина Шаврина, 74-лет-
ние Лариса Рубальская и Геннадий Ха-
занов, 82-летняя вдова Михаила Та-
нича Лидия Козлова и другие пожи-
лые деятели культуры. Все они теперь 
опасаются, что коварная инфекция 
от Лещенко могла перейти на них.

«Экспресс газета» № 13 (1310) www.eg.ru

явилась традиция созваниваться по ве-
черам и выпивать по рюмочке. Мы на-
зываем это «Время «Ч». Советую всем 
съедать по пять головок чеснока в день. 
Ни хрена не поможет, но никто не по-
дойдет! На днях пошла в магазин. Ман-
ки нет, а сахар и маски с респираторами 
продали из-под полы. В небольшой оче-
реди за овощами за мной стояла огром-
ная женщина с пузом и дышала мне 
в затылок. Повернулась к ней и сурово 
попросила: «Отодвиньтесь на метр. 
Прошу меня простить, но время сейчас 
такое». Потом смотрю: две девушки 
впереди стоят в масках, а рядом набитые 
доверху тележки. «Зачем столько?» - 
спрашиваю. «Испугались», - отвечают. 
Мои дети уехали жить на дачу в Тарусу. 
Зовут в гости, но я решила не подвергать 
себя и их риску. В Италии столько слу-
чаев заражения, потому что живут боль-
шими семьями. Моя 18-летняя внучка 
Анна недавно вернулась из Берлина. Ез-
дила туда на концерт, ходила по клубам. 
Отсидела в двухнедельном карантине - 
все хорошо.

Светлана НЕМОЛЯЕВА:
- К вирусу отношусь серьезно. Никто 

не предполагал, что так разрастется. 

Съемки отложили, театр не играет 
спектакли. Живу за городом. Практиче-
ски ни с кем не общаюсь. Только с со-
седями, такими же пожилыми, как и я. 
За продуктами для меня сын, внучка и 
невестка съездили. В соседних с дачей 
магазинах все есть. Понимаю, что неко-
торые закупаются, боясь, что скоро 
продукты подорожают. Ведь у многих 
маленькие пенсии и зарплаты. Надо 
прислушиваться к рекомендациям вра-
чей: руки мыть гораздо тщательнее и 
дольше, чем обычно.

Людмила ХИТЯЕВА:
- Моя мама была врачом-хирургом 

первого разряда. Она всегда говорила: 
«Главное - без паники!» Надо просто 
придерживаться гигиены. Руки всегда 
мыть! Остальное образуется. Дома сид-
нем не сижу. Выполню общественные 
дела, а потом уеду на дачу.

Ни с кем не обнимаюсь, не здорова-
юсь за руки, не целуюсь. Я всегда была 
против таких приветствий. У артистов 
ведь стиль такой: только увидели и сра-
зу лезут лобызаться. А я однажды под-
цепила от этих поцелуйчиков заразу - 
герпес 4-го типа. Так что больше мне 
такого не надо. 

Аркадий УКУПНИК:
- Карантин соблюдаю, но на улицу 

выхожу - в перчатках и маске. Отказал-
ся от привычки здороваться за руку. 
Пользуюсь антисептиком. Несколько 
дней ел чеснок не пережевывая. Про-
дукты не запасал. Моей дочке Соне 8. 
Стараюсь меньше с ней контактировать 
тактильно. Хотя это сложно - живем 
ведь вместе. Просто боюсь и за нее, и за 
себя.

Эдита ПЬЕХА:
- Я пережила туберкулез брата и си-

ликоз (тяжелое заболевание легких) па-
пы. Они оба были шахтерами. Мама то-
же преждевременно ушла - сгубил рак 
крови. Поэтому что суждено, то и бу-
дет. Но меры предосторожности со-
блюдать надо, чтобы в дом эта гадость 
не постучалась. Родные мои в Москве - 
по телефону говорим. А сама живу в де-
ревне под Питером. Тут все чисто - ни-
каких масок не надо. С соседями не об-
щаюсь. Выйду на свою территорию 
(у меня участок 30 соток), пройду пару 
кружочков - и домой. Телевизор смо-
трю. Долго не отвечала на ваш звонок, 
потому что интересная передача про 
ДНК-экспертизу шла. 

Наталья АНДРЕЙЧЕНКО:
- Живу в Мексике. Весь этот вирус - 

полнейшая ерундистика. Он создан искус-
ственно, чтобы разжечь панику. Я бы побо-
ялась говорить такое, но плюнула, когда 
узнала, что те же мысли имеют многие вра-
чи, в том числе обожаемый мной доктор 
Леонид Рошаль. Элита хочет организовать 
мировой порядок для себя. Какой у нас 
главный закон? Закон притяжения. Вы-
бросьте все свои зомбоящики - не смотри-
те глупость! То, что оттуда несется, - 
сплошной негатив. А негативная информа-
ция засасывает. Окружайте себя только 
позитивной информацией и распростра-
няйте только ее. Занимайтесь йогой, любо-
вью к себе и к ближнему, молитесь.

Татьяна ВЕДЕНЕЕВА:
- Театр «Школа современной пьесы», 

где я служу, закрыт. Как и все театры Мо-
сквы. Сижу в загородном доме одна. Слу-
шаю итальянскую и французскую музыку. 
Дом еще не доделан, поэтому думаю наве-
сти тут порядок. Приезжал сын недавно. 
Привез много цветов в горшках. Оставил 
их у порога - входить не стал. «Вдруг я но-
ситель вируса? А ты же в группе риска», - 
говорит он мне. Наверное, это правильно, 
хотя и грустно. 

Больной Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?! 

Наталья Гвоздикова 
перед выходом 
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Находясь на карантине, 
Юлия решила-таки выучить 
испанский. Давнее дело, на 
которое никак не было време-
ни. А у них с алексеем Чумако-
вым жилье в Испании, и пора 
бы уже начать разговаривать 
с местными без онлайн-
переводчика.

- Еще сейчас поя-
вилось время на раз-
ные бьюти-
процедуры: ма-
сочки, пилинги, 
обертывания, - 
рассказала певица. 
- Предпочитаю 
только натураль-
ные ингредиенты. 
Уверена, что 
лишь они дают 
видимый ре-
зультат.

«Экспресс газета» № 13 (1310)

-М иша (хи-
рург Ми-
хаил Пе-
рельман. - 

о. Е.) спас меня. Я приехала 
из Сирии с камнем в почках. 
И Перельман поставил меня 
на ноги! - рассказывала Ма-
карова. - Едва поправив-
шись, уехала в экспедицию 
на съемки «Русского поля». 
Внезапно там объявился 
Миша. Посмотрела ему 
в глаза и поняла: ну все - 
судьба!

40 лет Миша был рядом, 
помогал, поддерживал. Ког-
да его не стало (в 2013-м. - 
о. Е.), я начала болеть. Ми-
ша и Сережа (режиссер сер-
гей Бондарчук. - о. Е.) всег-
да в моем сердце. Не прохо-
дило и часа, чтобы я о них 
не думала. Душа моя страда-
ет. Тоска страшная… Но ря-
дом с ними похоронена 
быть не хочу. У Сережи на 
Новодевичьем кладбище 
место низкое, нехорошее. 
Здесь же лежит их со скоб-
цевой дочь Алена. Ирина го-
ворит: «Там и мне местечко 
найдется». Придуривается! 
О себе знаю, что с Мордю-

ковой - моей любимой под-
ругой - буду рядом.

Могила Нонны Викторов-
ны на Кунцевском кладбище. 
Но Наталья Бондарчук вы-
хлопотала маме место на 
Троекуровском.

- Коронавирус внес свои 
коррективы. Предлагалось 
похоронить ее на Новодеви-
чьем, в нише, где находится 
прах Михаила Перельмана. 
Но тогда пришлось бы кре-
мировать. А мама - право-
славный человек, поэтому я 
отказалась. На Троекуров-

ском она будет вместе с те-
тей Ниной - своей родной се-
строй.

- Бондарчук был не только 
вашим первым мужем, но и 
первым мужчиной, верно?

- Так и было. Девушки по 
институту мне завидовали: 
такой парень за мной уха-
живал. Правда, я знала, что 
он был женат на однокурс-
нице по театральному учи-
лищу в Ростове-на-Дону. 
Звали ее Женей (Евгения 
Белоусова. - о. Е.). Но Сер-
гей считал себя свободным, 

так как во время ссоры Же-
ня порвала брачное свиде-
тельство.

- Красиво сергей Федоро-
вич ухаживал?

- Всегда провожал меня 
домой из института. Путь 
был долгим: я снимала угол 
рядом с заводом «Серп и 
Молот». Первое, что делал 
при виде меня Сергей, - до-
ставал черный карандаш. 
Для роли Любы Шевцовой 
в фильме «Молодая гвар-
дия» мне выщипали брови. 
Сергею это не нравилось, и 
он при встрече немедленно 
их подрисовывал. На про-
щание целовал меня в щеч-
ку, смотрел, как вхожу 
в подъезд, и шел домой.

- Когда же он вашу невин-
ность украл?

- Сережа ждал, когда мне 
исполнится 19. Мы были 
у кого-то в гостях, и на ночь 
нас поместили в одну ком-
нату, а кровать только одна. 
Но Сергей меня не тронул. 
А когда поехали в Красно-
дон на съемки «Молодой 
гвардии», все и случилось. 

- Коллеги не сомневались, 
что ваш брак с Бондарчу-

В ночь на 25 марта останови-
лось сердце народной артистки 
Инны МАКАРОВОЙ. В начале 
марта она опять попала в боль-
ницу - мучили приступы астмы, 
появились провалы в памяти. 
«Мамочка давно и серьезно 
болела. Когда начала уходить 
память, она стала видеть лю-
дей, которых уже нет, - подели-
лась ее дочь режиссер Наталья 
БОНДАРЧУК. - Мы ей лишний 
раз не говорили, когда кто-то 
из друзей умирал. Мамочка 
очень страдала после смерти 
второго мужа - вот с тех пор и 
стала угасать».

Инна Владимировна, в отли-
чие от новых «звездулей», ни-
когда не отказывала в интер-
вью или комментарии. О лич-
ном говорила откровенно, 
делилась болью. Ниже - одно 
из последних ее интервью. По-
читайте, вспомните замеча-
тельную актрису. Звезду с боль-
шой буквы!

Инна Макарова: 
Не проходило и часа, 
чтобы я не думала  
о Мише и Сереже

Инна на речной прогулке 
с режиссером ПЕРЕВЕРЗЕВЫМ 
и монгольской актрисой  
Д. САНЖААЖАВ (1963 г.)

 МАКАРОВА 
и БОНДАРЧУК
 с обожаемой 

дочкой  Наташей

дЕНис КосяКов, 
резидент «Комеди 
Клаб», сценарист сери-
ала «Ивановы-
Ивановы», с горем по-
полам прилетел к семье 
в Торревьеху (Испа-
ния). И вот как это бы-
ло:

- Рейсы в Аликанте 
отменили, поэтому 
пришлось лететь через 
Мадрид. Борт был за-
полнен на треть. По 
прилете никаких про-
верок: температуру не 
мерили, справки не 

спра-

шивали. Аэропорт пу-
стой. Не работает ниче-
го. Несколько человек 
персонала и примерно 
столько же пассажиров. 
Большинство не поль-
зуются масками и пер-
чатками.

В Мадриде добрался 
до вокзала на такси 
(€30, водитель без ма-
ски). Вокзал пустой. 
Помимо меня, было 
еще человек пять пас-
сажиров. Персонала и 
того меньше.

Из Мадрида 2,5 часа 
на поезде до Аликанте 
(€70), где меня встре-
тила жена на машине.

Пустые города, пу-
стые дороги (лишь из-
редка стояла полиция, 
с подозрением на нас 
смотрящая), закрытые 
магазины и рестораны. 
Выглядит довольно 
жутко.

Косякова 
удивили испанцы

Ковальчук взялась 
за язык

только

факт

Елену Борщову 
планово проопериро-

вали в Боткинской боль-
нице, удалив грыжу бе-
лой линии живота. ак-

триса чувствует себя 
хорошо.
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60-летняя Лариса 
Андреевна пару не-
дель назад вернулась 
из клиники на Фин-
ском заливе, где 
проходила особен-
ный курс похудения 
и очистки организ-
ма с помощью голо-
дания. После об-
новления ведущую 
шоу «Давай поже-
нимся!» потянуло 
на эксперименты 
на кухне.

- Всем советую 
попробовать чу-
десный фасолевый 
суп, изюминкой 
которого будет 
фруктовая пастила 
или порубленные 
сухофрукты, - реко-
мендует Гузеева. - 
Тем, кто устал от 
гречки, макарон и риса, 
- отличный вариант 
жаркого: томленая говя-
дина с пшеницей. Не за-
будьте добавить репча-
тый лучок и морковь.

Кстати, пшеница - за-
мечательное средство 
для профилактики рака 
толстой кишки.

«Экспресс газета» № 13 (1310) Звездная быльwww.eg.ru

ком - это навсегда. А через 12 
лет все рухнуло...

- Сама думала, что это 
навсегда, но… Я уехала на 
съемки в Болгарию, а Ири-
на Скобцева с Сергеем 
в Ялту - работать над «Отел-
ло». Там она хвост распу-
шила: устраивала застолья, 
доставала хорошее вино, 
приглашала всех и демон-
стрировала свои якобы 
очень личные отношения 
с Бондарчуком. Чтобы пош-
ли слухи. После съемок 
«Отелло» ко мне пришел ак-
тер Андрей Попов и расска-
зал об этом романе. Я кри-
чала, что это неправда. Ан-
дрей тогда посоветовал: 
«Поезжай к нему, он так 
ждет». Сережа действитель-
но мне писал, звонил. Я не 
поехала: «Андрюша, через 
полмесяца он приедет, и все 
будет в порядке». Так и бы-
ло, жили еще два года спо-
койно. Но пошли аноним-
ки. Мать Скобцевой была 
машинисткой: писала гад-
кие анонимки и мне, и ему. 
Я их рвала и выбрасывала.

- Сергей Федорович что-
то говорил?

- Отмахивался. Я пони-
мала, что если хоть раз из-
менил, значит, будет снова 
и снова… Но мы очень лю-
били друг друга, и развод 
был бы трагедией, поэтому 
и тянули.

- тем не менее вы предло-
жили расстаться.

- Однажды утром Сережа 
читал в постели вслух сце-
нарий фильма «Судьба че-
ловека», я собирала чемо-
дан - мне надо было уезжать 
в Ленинград на съемки 
фильма «Дорогой мой чело-
век». И вдруг я говорю: «Мы 
должны расстаться». И упа-
ла на тахту. Мне кажется, 
что я сознание потеряла. 

Открываю через какое-то 
время глаза и вижу Сергея.

Он стоит около письмен-
ного стола, который только-
только сделали по его зака-
зу, опирается на него, плечи 
ходят ходуном, он рыдает. 
Я тогда еще не поняла, на-
сколько все серьезно, а Се-
режа понял... 

- После Бондарчука вы 
больше десяти лет не выхо-
дили замуж...

- За мной ухаживали ин-
тересные мужчины, но мне 
никто не был нужен. Бегал 
хозяйственник из Мини-
стерства иностранных дел. 
Когда строила дачу, мы 
с ним встретились, по-
скольку поселок этого ми-
нистерства был рядом. Был 
влюблен один режиссер. Он 
на десять лет моложе был, 
а мне этого не хотелось, я 
привыкла, чтобы меня опе-

кали. Однажды на офици-
альном приеме рядом сидел 
Иван Козловский. Компли-
менты бросал, звал куда-то. 
Я домой уехала. Звонок: 
«Поедемте вместе». Говорю: 
«Нет». И тогда он запел ро-
манс. Зажав ладонью труб-
ку, шепотом стала подзы-
вать маму: «Скорее, скорее, 
Козловский поет!» Когда он 
смолк, я сказала: «Прости-
те!» - и повесила трубку.

- наверное, в глубине ду-
ши вы надеялись, что Сергей 
Федорович уйдет от Ирины?

- Когда мы развелись, 
Сережа ко мне ходил. Прак-
тически всегда, когда Ната-
шенька была в школе. 
В глаза все время смотрел, 
спрашивал, как мне без не-
го. Как будто ждал, что я са-
ма буду просить вернуться. 
Но это не в моих правилах! 
Мне даже звонили из ЦК: 
«Инна Владимировна, мы 
знаем эту семейку. Примите 
его обратно». - «Не могу». 
Однажды поинтересова-
лась: «Сережа, ты ее хоть 
любишь?» Он помолчал и 
ответил: «По-моему, нет». 
Меня эти слова поразили. 
Мне показалось, что он 
Скобцеву боялся. Все время 
жаловался. Как-то спроси-
ла: «Сережа, правда, что 
отец у нее профессор?» - 
«Какой он профессор? У хо-
лодильника околачивается, 
пьет». Мать ее люто ненави-
дел. Не знаю, как они там 
жили, но Сергей Герасимов 
однажды сказал: «Как он 
там неуместен!»

- А наташа бывала у них?
- Ирина тянула с пригла-

шением Наташи. И вот она 
пришла. Сережа поставил 
пластинку. Скобцева гово-
рит: «Сделай тише, дети 
спят!» А Сережа на нее зло 
посмотрел и на полную 
включил. Я все о другом ду-
маю: если бы я тогда его 
приняла, развела с Ириной, 
не было бы ведь прекрасных 
Алены и Феди...  

- Ходили слухи, что Алена 
вовсе не от Бондарчука…

- Знаю. Я однажды подо-
шла к Вадиму (оператор 
Юсов ;  работал вместе 
с Сергеем Бондарчуком на 
картинах «Они сражались 
за Родину», «Красные ко-
локола», «Борис Годунов». 
- О. е.) и спросила в лоб: 
«Это правда, что говорят?» 
- «Инна, да какое это те-
перь имеет значение. 
Сережи-то нет». И Алены 
теперь нет… Не пытайте 
Скобцеву. Мать, пережив-
шая своего ребенка… Это 
самое страшное, что в жиз-
ни может случиться. Ирина 
тоже настрадалась сполна...

Подготовила Ольга 
Емельянова

Народная артистка знала, от кого 
Ирина Скобцева родила дочь

 Несмотря на то  что Николай БУРЛЯЕВ ушел 
от Натальи ВАРЛЕЙ к ее тезке БОНДАРЧУК,

 женщины мило общались (80-е гг.)

Ирина Константиновна
 с детьми - Аленой и Федором

 (1999 г.)

 Встреча 2019 года. На фото (слева направо): 
на руках у Натальи Сергеевны внук Марк, рядом 
- мама, далее - правнуки Инны Владимировны: 
Артемий, Никита, Настя, Даня, которого на снимке 
обняла мама Маша (дочь Натальи Сергеевны и 
актера БУРЛЯЕВА), над ними - Иван (сын Натальи
 Сергеевны и Николая) и его жена Юлия

Похудевшая Гузеева 
экспериментирует 
с едой

Самбурская больше 
не ищет мужа
нАСтАСья снялась 
полуголой для журнала 
МAXIM, представ 
в образе звезды 
бурлеска.

- Скром-
ность укра-
шает, знаю. 
Нечем 
удивлять 
мне вас. 
Мозгов 
у меня нет, 
есть только 
вот жопа, - 

как всегда, типа посме-
ялась над собой актриса 
и певица. И добавила: - 
Всем спокуха - мужа я 
не ищу!

Напомним, в свои 
33 Самбурская заму-
жем ни разу не бы-

ла. «Брак» с бело-
русским актером 

Кириллом Дыце-
вичем оказался 
очередной шут-
кой Насти.
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Год назад всю страну 

потрясла внезапная 
смерть от заражения 
крови звезды 90-х - 
3 8 - л е т н е й  п е в и ц ы 
Юлии НАЧАЛОВОЙ. Вос-
поминаниями о начале 
ее профессиональной 
карьеры с «Экспресс га-
зетой» поделился про-
дюсер из ее родного Во-
ронежа Игорь БУХОВ.

-С папой Юли 
Витей Нача-
ловым я по-
знакомился 

в 1985 году, - издалека на-
чал Игорь Бухов. - Я в то 
время работал в Воронеж-
ской филармонии. А Витя 
там руководил вокально-
инструментальным ансам-
блем «Карусель». Ездил с 
концертами по деревням и 
райцентрам. Потом я обза-
велся связями и перебрал-
ся в Москву. В начале  
1990 года приехал в Воро-
неж и возле филармонии 
в с т р е т и л  Н а ч а л о в а . 
«Игорь, ты уже тусуешься 
в Москве, - обратился ко 
мне Витя. - Послушай 
мою дочку!» 

Юлю я тогда ни разу не 
видел. Даже не знал о ее 
существовании и спросил: 
«А сколько ей лет?» - «Во-
семь», - ответил он. «Чу-
вак, ты прикалываешься? 
- рассмеялся я. - Что я 
с ней делать буду?» Меся-
ца через 3 - 4 мы встрети-
лись еще раз. «Ну послу-
шай мою дочку!» - снова 
начал донимать меня На-
чалов. «Вить, но ей восемь 
лет», - попытался отма-
заться я. «Уже девять», - 
заулыбался он. «Ну хватит! 
- отрезал я. - Мне неинте-
ресно с детьми работать».

К тому времени у меня 
уже завязалось тесное со-
трудничество с коллекти-
вом Сергея Челобанова. 
У меня был кооператив 
в поселке Таловая под Во-
ронежем. Я затарился 
модными гитарами и 
«Ямахами». Но местные 

музыканты меня 
не встав-

ляли. 

Однажды к нам на ба-
зу пришел какой-то не-
взрачный парень и на-
чал очень классно играть 
на бас-гитаре. «Кто те-
бя так научил?» - удивил-
ся я. «У нас в Балашо-
ве под Саратовом на хи-
мии сидит один чувак, 
- рассказал он. - При-
ходит по вечерам в клуб 
и нас учит». Этим чува-
ком оказался Челобанов. 
Я поехал в Балашов и по-
знакомился с его музы-
кантами. А когда Чело-
банова освободили, про-
дал всю аппаратуру и на 
вырученные деньги повез 
их в Москву записывать-
ся у Аркадия Укупника на 
студии «Гала Рекордс». 

Денег хватило ненадолго. 
Но Укупник, поняв, 
что Челобанов дела-
ет крутую музыку, 
разрешил ему 
записывать-
с я  б е с п л а т -
но. И вскоре 
Сергеем заин-
тересовалась 
Пугачева.

Параллель-
но я некото-
рое время за-
нимался на-
шей воронеж-
ской группой 
« С е к т о р  г а -
за».  Услышал 
их песню «Но-
ски» и почув-
ствовал большой 

потенциал. Разыскал Юру 
Хоя, который тогда рабо-
тал грузчиком на хладо-

комбинате. И пред-
ложил делать 

им концерты. 
« А  с к о л ь -
ко платить 
б у д е ш ь ? » 
-  с п р о -

с и л  о н .  
«350 руб-
л е й » ,  - 

ответил я. 
«На всех?» 

- уточнил Юра 
и был очень удив-

лен, что каждому. «Нор-
мально! - воскликнул он. 
- Я тут столько за месяц 
зарабатываю». 

На концертах «Сек-
тор газа» отжигал по 
полной программе. 
Были еще советские 

времена. А тут со 
сцены звучал мат. 
Х о й  о б р а щ а л с я 

в  з а л :  « Ч у в а к и , 
у кого есть похме-
литься?» Ему вы-
катывали само-

гон. Он выпивал и 
говорил барабанщику: 
«Шура, херачь!» 

После каждого концер-
та меня вызывали в рай-

ком и к ментам и устра-
ивали разнос. Потом я 

привез Хоя на «Гала 
Рекордс». Ему там 

дали нормальных 
денег - полтинник 
« б а к и н с к и х » . 
И он отдал им 
п р а в а  н а  в с е 
свои альбомы. 
Я  б ы  и  с а м 
дальше рабо-
тал с Юрой. 
Н о  с  н и м 
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Чернокожая  
фанатка 
Началовой 
оказалась 
любовницей ее отца

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Пугачева не взяла Юлю в «Рождественские 
встречи» из-за пьянства Сергея Челобанова

Виктор НАЧАЛОВ 
(справа)

 со стриптизершей Жози
на 30-летии Игоря 

БУХОВА

 Юля с папой Виктором 
Васильевичем

 Игорь БУХОВ c остальгией 
вспоминает о прошломvk
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слишком сложно было 
что-то планировать. 

Движуха - в кайф
 - В 1991 году меня не-

ожиданно позвал в гости 
Витя Началов, - продолжа-
ет Бухов. - Про дочку он 
уже не заикался. «Чувак, 
мне дали от филармонии 
квартиру, - сказал он. - 
Пошли ее обмоем!» Мы 
приехали к ним в Северный 
район. Выпили деревенско-
го самогончика. А потом 
Витя все-таки уговорил ме-
ня послушать Юлю. Вклю-
чил «Рыжика» и «Старую 
сказку». От ее вокала я про-
сто обалдел. «Витя, что же 
ты раньше мне дочку не 
ставил?» - наехал  я. «Я же 
тебе два раза предлагал», - 
напомнил он. «Но ты же 
мне не сказал, что она так 
круто поет», - выкрутился я. 

Витя высунулся в окно и 
крикнул гулявшей во дворе 
Юле: «Иди сюда и спой для 
дяди Игоря!» Когда она 
спела живьем, я обалдел 
еще больше. Я сразу вру-
бился, что это гениальный 
самородок. Взял Юлины 
песни и поехал к Юре Чер-
навскому на студию «Ре-
корд». Заказал на них аран-
жировки. И мы с Юлей бук-
вально за 40 минут на «Ре-
корде» эти песни записали. 
«У нас звезды так не поют, - 
потрясенно сказал звукоре-
жиссер. - Вон Понаровская 
третий день не может пес-
ню записать». И даже по-
просил оставить ему записи 
Юли, чтобы показать Пона-
ровской, как нужно петь.

В то время на Первом ка-
нале как раз появилась про-
грамма Юрия Николаева 
«Утренняя звезда». Одна 
моя знакомая привела меня 
к Кире Чен, которая была 
там музыкальным редакто-
ром. Я передал ей Юлины 
песни и сказал: «Я принес 
вам победительницу на 
«Утреннюю звезду». - «Все 
так говорят», - усмехнулась 
Кира. Но я понимал, что 
равных Юле среди дети-
шек не будет. И она 
действительно стала 
победительницей. 
Около нее нарисо-
вались Понаров-
ская и Сергей 
Крылов.  Вите 
Началову эта 
движуха была 
в кайф. Он сра-
зу почувствовал 
себя крутым. 

Однажды ко 
мне приехали тан-
цовщицы Богдана 
Титомира и приво-
локли с собой негри-
тянку - дочь посла Конго. 
Началов на нее запал и ей 
засадил. Такое случалось не 
раз. Около меня было мно-
го красивых девушек. И Ви-

тя этим пользовался. А че-
рез некоторое время он по-
вел Юлю в «Макдоналдс» и 
случайно встретился с этой 
негритянкой. Увидев его, 
она обрадовалась и броси-
лась навстречу. Как расска-
зывал мне Витя, он знаками 
показал ей: «Молчи! Ты ме-
ня не знаешь». И негритян-
ка сделала вид, что подошла 
за автографом к его дочке. 
На самом деле Юлю тогда 
особо не узнавали. Но она 
приняла все за чистую мо-
нету, на чем-то расписалась 
негритянке и с гордостью 
всем рассказывала, что 
у нее взяли первый авто-
граф.

Записывать Юле первый 
альбом я договорился на 
«Гала Рекордс». Там она 
уже познакомилась со всей 
тусой - с Ларисой Долиной, 
Леней Агутиным и Анжели-
кой Варум. В качестве сес-
сионного музыканта ей по-
могал гитарист Саша Венге-
ров, который работал у Пу-
гачевой. А потом Челобанов 
представил меня самой Ал-
ле. «Привези мне Юлю На-
чалову! - попросила она. - 
Хочу с ней побеседовать». 
И я привез Юлю с папой на 
базу Аллы, располагавшую-
с я  в  с п о р т к о м п л е к с е 
«Олимпийский». 

Юле тогда было 10 лет. 
Но она чувствовала, что по-
ет круче Пугачевой. И раз-
говаривала с ней абсолютно 
на равных, без всякого за-
искивания и преклонения. 
Зашла речь о том, чтобы 
Юля спела у Пугачевой 
в «Рождественских встре-
чах». «С Сергеем Василье-
вичем решите вопрос по 
песне! - сказала мне Алла и 
предупредила: - Только не 
надо с ним бухать!» Я при-
шел на студию к Челобано-
ву. «Игорек, там сзади тебя 
шкафчик. Открой его и до-
стань коньячок!» - попро-
сил он. Не успел я взять 
в руки бутылку, как в дверь 
просунулась голова Аллы, и 

на меня полился трехэтаж-
ный мат. «Идите отсюда! - 
кричала она. - Хватит спаи-
вать человека!» Из-за этой 
глупой ситуации «Рожде-
ственские встречи» для 
Юли накрылись. Было 
очень обидно. Ладно бы я 
предложил выпить, а то сам 
Челобанов.

Девочка  
не виновата

- Первое время все рас-
ходы по продвижению 
Юли я оплачивал из свое-

го кармана, - вспоминает 
Игорь. - Потом, когда мо-
их финансовых возможно-
стей стало не хватать, под-
тянул своего знакомого - 
бывшего менеджера груп-
пы «Наутилус Помпили-
ус» Костю Ханхалаева. 
Сейчас он очень извест-
ный галерист. Раскручи-
вает художников. А тогда 
организовывал фестивали 
«Рок чистой воды». Возил 
по Волге на теплоходе Га-
рика Сукачева, «Чайфов» и 
других рокеров. Денег 
у него было очень много. 
И Костя начал вместе со 
м н о й  п о м о г а т ь  Ю л е . 
Только запись альбома 
стоила нам почти 50 ты-

сяч долларов. Каждая 
песня на «Гала Ре-
кордс» вставала как 
минимум в 4 тысячи. 
А их было записано 
12. 

Потом мы сделали 
Юле два клипа. Сни-
м а л и  и х  н е  н а 
B e t a c a m ,  а  п о -

серьезному - на кино-
пленку. Клип «Девчон-

ка и мальчишка» обо-
шелся в 250 тысяч рублей. 
Его съемки проходили на 
м о р е ,  в  Г е л е н д ж и к е . 
И много денег ушло на пе-
релеты, гостиницы и ре-
стораны. А клип «Учи-
тель», где главную роль 

сыграл звезда мюзиклов 
Валера Боровинских, от-
сняли в Москве. И уложи-
лись в 120 тысяч. А сколь-
ко денег было заплачено за 
ротации клипов на телеви-
дении, я даже не считал. 
Только на телеканал «2x2» 
я каждый месяц заносил 
по 20 тысяч. Самое удиви-
тельное, что работали мы 
с Юлей без контракта. Нас 
не интересовала прибыль 
от нее. Нам просто хоте-
лось помочь талантливой 
девочке сделать качествен-
ный материал.

В 1993 году Юля долж-
на была ехать в Америку, 
в Канзас-Сити. Там про-
ходил большой фестиваль 
в честь нового президента 
США Билла Клинтона. 
В нем участвовали Пол 
Маккартни, Тина Тернер и 
другие мировые звезды. 
И американцы, приезжав-
шие к Косте Ханхалаеву на 
«Рок чистой воды», при-
гласили туда Юлю. Нужно 
было делать для нее «жи-
вую» команду - 10 - 12 че-
ловек. Это выливалось 
в сотку «зелени». По тем 
временам очень большие 
деньги. «Витя, давай за-
к л ю ч и м  к о н т р а к т  н а  
10 лет!» - предложил Нача-
лову Костя. А Витю Пона-
ровская научила ни с кем 
надолго не заключать кон-
тракты. «Нет, 10 лет - это 
слишком большой срок, - 
заявил он. - Максимум на 
год или два». - «Тогда мне 
просто нет смысла вкла-
дываться», - сказал Ханха-
лаев. И отказался от даль-
нейшей работы с Юлей. 

Я был очень зол на Ви-
тю и хотел забрать у него 
все сделанные нами фоно-
граммы и клипы. Но Костя 
не стал его кошмарить и 
все ему оставил. «Девочка-
то ни в чем не виновата, - 
объяснил он. - Она кайфо-
вая. Пусть пользуется тем, 
что мы сделали!»

После этого папа стал 
сам продюсировать Юлю. 
К сожалению, сделать ее 
большой звездой Витя не 
сумел. Через некоторое 
время он написал ей пе-
сенку «Дюймовочка». Это 
пошел уже уровень воро-
нежского разлива. И кли-
пик был дешевенький, 
с н я т ы й  н а  B e t a c a m . 
«Ё-моё! - ужаснулся я. - 
Как ему не стыдно после 
«Гала Рекордс» выпускать 
такое!» 

Более-менее нормально 
у него получился только 
«Герой не моего романа». 
Насколько мне известно, 
какие-то самарские бан-
диты тогда дали Начало-
вым 120 тысяч «бакин-
ских». Аранжировки Юле 
делал Игорь Павленко, 
раньше игравший на кла-
вишах в коллективе Чело-
банова. А продвигать ее 
взялся бывший менеджер 
Лени Агутина Олег Некра-
сов. Он выкупил Начало-
вых у этих бандитов. Но 
расстался с ними не очень 
хорошо и с тех пор даже 
слышать про них не хочет. 

Мне безумно жаль, что 
жизнь Юли закончилась 
так трагически. Между 
прочим, умерла она в мой 
день рождения - 16 марта. 
Музыканты говорят: «Она 
тебе что-то сказать хотела 
или подать какой-то знак».
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С ЧЕЛОБАНОВЫМ 
женское счастье Аллы 
продлилось недолго

Женатого Юрия ХОЯ всегда окружали 
симпатичные девушки
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Яна ГОРДЕЕВА

-Михаил Зе-
ликович, 
75-летие 
ш и р о к о 

отпраздновали?
- Это раньше было ши-

роко: юбилейные концер-
ты, ночные клубы… А сей-
час другие позиции, другой 
возраст. Мне всегда каза-
лось, что юбилеи напоми-
нают репетицию похорон, 
где говорят, какой ты хоро-
ший. В общем, 75-летие 
дома отметил с 40 гостями, 
но это был семейный круг. 
Без речей «Миша, мы тебя 
и твои песни будем пом-
нить всегда» и в этот раз не 
обошлось. У меня есть 
очень состоятельный друг. 
И ему доставляет удоволь-
ствие делать ну очень доро-
гие подарки. Мобильный 
телефон последней модели 
вот преподнес. Скоро ему 
55. Уж и не знаю, чем в от-
вет порадовать. Думаю, 
песню для него напишу. 

- Вы сейчас, насколь-
ко я знаю, все боль-
ше мюзиклы для 
детей создаете - 
« Н о в о г о д н е е 
п р и к л ю ч е н и е 
Емели», «Пира-
ты и затерянный 
остров». А из 
ш о у - б и з н е с а 
с кем-то общае-
тесь?

- Как иначе? 
Хотя я застал дру-
гие времена, где не 
было Ольги Бузовой, 
а была высокая культура. 
Современный шоу-бизнес - 
это как попа у лошади. Если 
каждый день ее показывать 
по ТВ, и она станет супер-
звездой. Лично для меня 
эталон певицы - Елена Кам-
бурова: выдающаяся, скром-
ная, мастер своего дела. 
Еще Ирину Понаровскую 
очень люблю, с которой 
вместе работал. Она из 

Анализ вокала «Экспресс газета» № 13 (1310)

очень музыкальной семьи, 
сама на нескольких инстру-
ментах играет. Стильная, 
красивая, выходит к зрите-
лю, как с открытки. 

- Понаровская недавно 
объявила, что после затяж-
ного перерыва возвращается 
на сцену. Зачем ей это? 

- Видно, соскучилась. 
Непостижимая женщина! 
Когда уходила, все телефо-
ны заблокировала, все связи 
оборвала и из своей шикар-
ной квартиры на Трифонов-
ской в Москве переселилась 
в дом под эстонской Нар-
вой. Просто растворилась, 
исчезла на долгие годы. 
А сейчас, после пластики, ее 
не узнать. Глядя теперь на 
Иру, почему-то вспоминаю 
Люсю Гурченко, которая в 70 
лет легла под нож хирурга, 
чтобы играть 30-летнюю… 
Увы, это пошло. Во всем на-
до меру знать, особенно 
женщинам-артисткам. 

- Понаровской - 67.
- Для меня эталон - на-

родная артистка СССР Вера 
Васильева, которая в свои 
почти 95 остается гранд-
дамой и большой умницей. 
Впрочем, если говорить о 
званиях, то Ира Понаров-
ская стала недавно только 
заслуженной. Раньше, 
чтобы тебе присвоили 
это звание, нужно было 
получить характери-

стику от трех народных 
артистов. Обзваниваешь 

их, а они в ответ: «Ты сам 
напиши, я подмахну». 
Плюс кого-то наверху при-
ходилось уговаривать, 
кому-то платить. Клянчить, 
по сути! А Понаровской 
именно присвоили! По-
настоящему оценили. Сей-
час заслуженным и народ-
ным артистам стали допла-
чивать по 30 тысяч рублей 
к пенсии, что очень непло-
хо для пожилых людей. Но 
если вспомнить, что Нико-
лай Басков получил народ-
ного в 35, а Аркадий Рай-
кин - в 70, понимаешь не-
справедливость этого мира 
и несоизмеримость людей 

в творчестве. Баскова забу-
дут на второй день после то-
го, как он мелькать переста-
нет, а великого Райкина 
очень долго помнить будут. 

Внутри мартини,  
а в руках бикини

- Что на песенном по-
прище нынче происходит? 

- Как поет Киркоров: 
«Внутри мартини, а в руках 
бикини». Такие вот тексты 
в моде. Пошлятина, одним 
словом. Для Филиппа пи-
шет какой-нибудь дешевый 
автор с Украины. Получает 
500 долларов за песню, и 
отлично… А я 18 лет на 
фирме «Мелодия» работал, 

Михаил Шабров:
Поэт-песенник Михаил ШАБРОВ (настоящая 

фамилия - ШАПИРО), не так давно отметивший 
75-летие, в советские годы был начальником от-
дела контроля за формированием репертуара - 
ответственным секретарем худсовета студии 
грамзаписи «Мелодия». Это не помешало ему пи-
сать хиты для Ирины ПОНАРОВСКОЙ, Александра 
БУЙНОВА, Алексея ГЛЫЗИНА, Сосо ПАВЛИАШВИ-
ЛИ, Николая КАРАЧЕНЦОВА, Михаила БОЯРСКОГО, 
ВИА «Пламя», «Самоцветы» и группы «На-На». 
А визитными карточками Шаброва стали золотые 
шлягеры Софии РОТАРУ - «Лаванда», «Луна, лу-
на», «Было, но прошло», «Хуторянка».

Автор «Лаванды» и «Хуторянки» 
платил гонорары Ирине 
Мирошниченко, даже когда 
она не выходила на сцену

Карточные 
выигрыши 
Пугачева 
и Резник 
отдавали мне

Алла развлекалась в бане в компании мужа 
Евгения БОЛДИНА (слева), директора 

таллинского Дворца культуры и спорта Николая 
ЗИНЦОВА и поэта Ильи РЕЗНИКА (1987 г.)

ШАБРОВ 
с бородатым 

Сергеем 
НИКОНЕНКО

Ирина  
ПОНАРОВСКАЯ 
уже дважды 
бабушка
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 � СКАЗАНО

«Мы должны усилия объединять, помогать друг другу и 
проявить максимальную дисциплину. Никакой расхлябан-
ности здесь быть не должно.

В ситуации с эпидемией известный русский авось абсолют-
но непригоден. Его нужно отложить в сторонку и проявить 
максимальную ответственность и дисциплинированность, 
а органам власти - проявить компетентность».

(Президент России Владимир ПУТИН.)

Вся информация 
на сайте 

МЫВМЕСТЕ2020.РФ
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Челябинск. Врач 
осматривает пожилую 

пациентку.



Координатор движения «Волонтеры-медики» Алия КОЧЕСОКОВА:

Бабушки зовут волонтеров 
на чай, но нам это запрещено

Помогать заболевшим 
вызвались и многие 

звезды. На фото 
с волонтерами - Тимати.

Все
события 

в прямом 
эфире

на Радио 
«КП»

БЛАГОДАРНОСТЬ. В Санкт-Петербурге набирает силу движение 
«COVIдарность». Волонтеры, которых уже больше 400 человек, помогают 
матерям-одиночкам, пожилым людям и пенсионерам. Они и продукты на 
дом принесут, и счета за «коммуналку» помогут онлайн оплатить. Если 
надо, помогут и собаку выгулять.

Помогли волонтеры этого движения и пенсионерке Людмиле Нечаевой. 
Ей 82 года, у нее больные ноги. Живет Людмила Семеновна одна, и по-
мочь ей, кроме добровольцев, некому.

- Они для меня стали палочкой-выручалочкой. Принесли мне продуктов 
- на неделю теперь хватит. Самой мне сложно даже до двери дойти, а 
ребята сказали: «Баб Люд, вы только звоните! За лекарствами сбегаем, 
квитанции ваши оплатим, если нужно». Мне радостно до слез. Что бы я 
без них делала, особенно в такое время, - говорит женщина.



Рикардо среди новых 
друзей - здоров и улыбается.

СЛОВНО МУХИ ТУТ И ТАМ,  
БРОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ... 

ФЕЙК № 1 СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ПОСЫЛКА

Любители заказывать товары из китайских 
интернет-магазинов первыми забили трево-
гу: с посылками из Китая в Россию может 
прийти и коронавирус!
НА САМОМ ДЕЛЕ

- Посылки из Китая в эпидемиологиче-
ском плане безопасны. Вирус - крайне не-
стойкий. Он живет вне человека не более 
1  - 2 суток,  - говорит завкафедрой ин-
фекционных болезней Медицинского 
университета им. Пирогова профессор 
Владимир Никифоров.

Версии  
и факты - 
на сайте 
kp.ru



СКОЛЬКО СОХРАНЯЕТСЯ
КОРОНАВИРУС
НА РАЗЛИЧНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ

Пластик5 - 9 дней

Стекло
4 дня 4 дня

Дерево

Сталь
48 часов

8 часов

2 - 8 часов

Резиновые
перчатки

Алюминий

Бумага
4 дня

Коронавирус может быть эффективно уничтожен при дезинфекции в домашних условиях.

На активность 
коронавируса 
могут
влиять 
температуры 
выше 
+30 0С.



ИНФЕКЦИЯ 

Туберкулез

Гепатиты 
(В и С)

ВИЧ-
инфекция

Грипп

Малярия

Корь

Коронавирус 
2019-nCoV

СМЕРТНОСТЬ (ЧЕЛОВЕК В ГОД)* КАК ЗАЩИТИТЬСЯ

Прививка, соблюдение 
правил личной гигиены

Прививка (от гепатита В), 
защищенные 

половые контакты

Защищенные 
половые контакты

Прививка

Репелленты против укусов комаров, 
противомалярийные таблетки 

для профилактики

Прививка

Чаще мыть руки, 
избегать людных мест

*По данным Всемирной организации здравоохранения.          ** По имеющимся сейчас данным почти за 3 месяца.

КАКИЕ ИНФЕКЦИИ НА САМОМ ДЕЛЕ
УБИВАЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЛЮДЕЙ

И насколько опасным на этом фоне
выглядит коронавирус

1 млн 300 тысяч

1 млн 286 тысяч

770 тысяч

До 650 тысяч

405 тысяч

142,3 тысяч

Около 10 тысяч**

Чаще и тщательнее мойте руки водой с мылом 
или используйте дезинфицирующие средства. 
Чаще проводите влажную уборку помещения. 
Используйте средства для поддержания 
иммунитета. В том числе народные - например 
чай с имбирем.

Питайтесь регулярно и выбирайте здоровую 
пищу, следите, чтобы витаминов было 
достаточно. Пейте только бутилированную воду.

Избегайте мест массового скопления людей. 
Включайте в распорядок физическую 
активность. Найти время для небольшой 
зарядки важно.

Используйте для отдыха промежутки между 
сменами, делайте перерывы в работе.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ:

ЧАЩЕ МОЙТЕ РУКИ И ХОРОШО ПИТАЙТЕСЬ
ВОЗ рекомендует медработникам, борющимся с пандемией 
COVID-19, меры защиты. Нам они тоже не помешают.
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В ситуации эпидемии 
врачи находятся 
на переднем крае 
обороны. Именно они 
контактируют 
и с инфицированными, 
и с теми, у кого вирус 
может быть потенциально, 
и с теми, кто вернулся из 
стран с наибольшим 
числом зараженных 
коронавирусом и сейчас 
проходит карантин. 
Нагрузка большая, 
ответственность - тоже, да 
и стресс зашкаливает.
Режим повышенной 
готовности требует 
и особого внимания 
к себе, к своему состоянию, 
как психологическому, 
так и физическому. 
Всемирная организация 
здравоохранения 
опубликовала 
рекомендации для врачей, 
как позаботиться о себе в 
этих непростых условиях, 
призывая обратиться 
к проверенным на деле 
стратегиям совладания со 
стрессом. 

ПРАВИЛА, КАК ОКАЗАЛОСЬ, СОВСЕМ 
ПРОСТЫЕ, И ВЫПОЛНЯТЬ 
ИХ БУДЕТ НЕЛИШНИМ ДЛЯ ВСЕХ.

1
2
3

Экс-депутат 
Госдумы, врач  
и певец Александр 
РОЗЕНБАУМ:

- Особых советов нет: 
мыть руки, избегать 
скученности, закрытых 
помещений. В осталь-
ном  жить нормально, с 
личной гигиеной. Ни-
чего более - те же меры 
предосторожности, что 
и при любой эпидемии 
гриппа, ОРВИ, ОРЗ.ЭК
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СЛОВНО МУХИ ТУТ И ТАМ, БРОДЯТ СЛУХИ ПО ДОМАМ... 

ФЕЙК № 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ С ВЕРТОЛЕТОВ

В социальных сетях, в том числе в мессенджере WhatsApp, 
появилась информация о том, что ночью в Москве и крупных 
городах планируется распылять специальные средства для дезин-
фекции с помощью вертолетов. В сообщениях давалась ссылка 
на некие воинские части и советы горожанам не выходить на 
улицу с 23.00 до 5.00. Закрыть окна и балконы. 
НА САМОМ ДЕЛЕ

В оперативном штабе по контролю и мониторингу распростране-
ния коронавируса опровергли вброс: «Информация не соответству-
ет действительности, ранее этот фейк распространялся в Грузии».



Эксперты 
на Радио 

«КП»



 ■ СУДИТЕ САМИ

Фото  
и видео - 
на сайте 
kp.ru

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

 ■ ЗВЕЗДЫ НА КАРАНТИНЕ



В России первый серьезно по-
страдавший от COVID-19 - в гара-
же на него упал шкаф, забитый 
гречкой, туалетной бумагой, кон-
сервами и подсолнечным маслом.

Из-за пандемии «Пятерочка» 
пошла на беспрецедентные ме-
ры - открыла третьи кассы.

Третий раз за неделю иду за 
покупками на две недели.

Теперь когда кто-то чихает, 
«будь здоров» говоришь себе.

Страшные настали времена: 
людям приходится мыть руки, го-
товить дома еду, возиться с деть-
ми... Так и до чтения книг дойдет.

Настал тот самый момент, ког-
да можно спасти человечество, 
не вставая с дивана.

Сотрудники ГАИ остановили во-
дителя с запахом профилактики 
от коронавируса.

На рынке ценных бумаг лиди-
рует туалетная.

Если закроют ВСЕ салоны кра-
соты, вот тогда мы увидим нечто 
пострашнее коронавируса.

 � СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Авторские 
эфиры 

на Радио 
«КП»

спецвыпуск

Над номером работали:
Дизайн - Дмитрий ПОЛУХИН.
Верстка - Алексей РОГОВ.
Редактор - Сергей ЧЕРНЫХ.
Фото: shutterstock, ИТАР - ТАСС, «РИА - Новости».

Досуг подкрался незаметно

 � КОРОНААНЕКДОТЫ
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мне с телевидения звонили 
и рассказывали об интерес-
н ы х  н о в ы х  а р т и с т а х . 
И любой талант пробиться 
мог! В 1982 году мы с кор-
респондентом «Комсо-
мольской правды» Юрой 
Филиновым  придумали 
конкурс «Золотой камер-
тон». Так нам со всех кон-
цов СССР люди присыла-
ли кассеты со  своими 
записями. Выиграла Ека-
терина Семенова, которая 
тогда была секретарем-
машинисткой. Юрий Анто-
нов по моей просьбе ей бес-
платно песню написал и 
даже пригласил на работу 
в свою группу «Аэробус» 
(мы ее «Антоновкой» назы-
вали). Катя и сейчас, почти 
40 лет спустя, имеет успех! 

В число девяти претен-
дентов на победу, которым 
«Мелодия» за свой счет то-
же позволила записать пес-
ни, вошел и Юрий Шевчук, 
паренек в смешных чехов-
ских очках. Он был никому 
не известным художником 
из Уфы. Мог и победить, 
но, как принципиальный 
человек, песню Александры 
Пахмутовой отказался во 
втором туре исполнять. 
Считал Александру Никола-
евну комсомольским ком-
позитором. 

- Как вы думаете, почему 
немногим артистам удалось 
сохраниться? Например, 
группа «На-На», для которой 
вы писали, практически ка-
нула в Лету. 

- А Юрия Шатунова, 
у которого нет ни голоса, ни 
харизмы и которому уже 
под 50, обожают и сейчас! 
Такой вот парадокс. Сам на-
блюдал недавно в Новорос-
сийске, как взрослые дяди и 
тети подпевали открываю-

щему рот под фонограмму 
Шатунову. 

Что касается «На-На», 
то их продюсер Алибасов - 
гениальный профессионал 
и провокатор, лучший 
у нас в России. Жалко, что 
за 30 лет ему не удалось 
еще что-то подобное соз-
дать. Но недавний черный 
пиар Бари с жидкостью для 
прочистки труб у меня вы-
зывает отвращение. Разве 
со смертью можно так 
играть? Хотя он на этом 
скандале, рассчитанном на 
дураков, огромные деньги 
заработал. Тоже неплохо, 
раз «На-На» уже не прино-
сит дивидендов.

Я писал песни и для Ни-
колая Караченцова. Жалко, 
что с Колей все так вышло. 
Никогда не понимал его же-
ну Людмилу Поргину, та-
скавшую всюду больного 
человека. Тоже, видно, под-
держивала к себе интерес, 
чтобы потом ходить по 
ток-шоу и зарабаты-
вать. Но это жизнь, 
никого не осуждаю. 

Артисты, с кем я 
работал, разные. 
Однажды Ирина 
Мирошниченко на 
40 минут опоздала 
на  мой сборный 
концерт. Я заплатил 
ей гонорар, но на сце-
ну не пустил. А вот На-
дежда Бабкина как-то 
при мчалась в «Литератур-
ное кафе» (был такой про-
ект), когда к нам внучка 
Шолом-Алейхема приехала. 
Надя заболела в этот день, 
но все-таки с высокой тем-
пературой, вся опухшая на-
шла силы поучаствовать 
в мероприятии. Хотя это же 
не кассовый концерт, зрите-
лей нет, только свои, чело-

век 50. Но она дала слово и 
сдержала! 

10 рублей на кону
- С Аллой Пугачевой об-

щаетесь? 
- Раньше мы дружили. 

Я знал и ее маму Зинаиду 
Архиповну, даже провожал 
в последний путь. Бывал 
у них в крохотной квартир-
ке на улице Скрябина. Тог-
да Алла была другая. Пом-
ню, они играли в карты 
с Ильей Резником. Ставка - 
10 рублей. Я эту игру не 
знал, поэтому по договору, 
кто проигрывал, деньги 
мне отдавал. 

А последние четверть ве-
ка мы с Пугачевой не обща-
емся. Ничего такого между 
нами не произошло. Про-
сто мне не понравилось ее 
новое окружение, которое 
Алле в рот смотрело, лебе-
зило и чуть ли не ручки ба-
рыне целовало. Плюс у нее 
появилась высокомерность. 
Для меня это фальшивость, 
я четко на такое реагирую. 

Я и с Соней Ротару, для 
которой много писал, од-
нажды перед концертом 
из-за мелочи поцапался. 
После этого, едва она вы-
шла к зрителю и стала пер-
вые песни исполнять, при-
нялся подмечать ошибки. 

А спустя час был уже 
в плену ее таланта и 

снова любил. Вот такая 
энергетика. 

- А кто питает вашу энер-
гетику? 

- Супруга Лиана. Она 
русская, хотя родилась 
в  Г р у з и и ,  к у д а  о т е ц -
строитель приехал в конце 
40-х. Жена говорит на гру-
зинском, отлично готовит. 
Мы ее родителям купили 
в Москве квартиру и туда 
перевезли, когда в Тбилиси 
известные события нача-
лись. Мы с Лианой 30 лет 
вместе, это мой второй 
брак. Первая жена Галина 
ушла из жизни девять лет 
назад. Храню о ней добрую 
память. Вместе учились 
в Пединституте им. Ленина 
и потом больше 20 лет про-
жили в браке. 

У меня два сына. Денису 
50 лет, у него дочка Дарья, 
ей 28. Денис - автомеханик 
золотые руки. Не так часто 
общаемся, он рано женился 
и ушел в семью супруги. 

А второй сын - Саша, это 
ребенок моей Лианы от 
первого брака. Ему 43, и 
у него собственный очень 
неплохой бизнес. Я Алек-
сандра родным считаю, 
с юного возраста растил. 
У него две дочки - Настя и 
Вика, они в Австрии учатся. 

- Как с Лианой познако-
мились?

- У нас с композитором 
Володей Матецким тогда 
была своя фирма «Лаван-
да», и Лиана пришла к нам 
главным бухгалтером. Биз-
нес не пошел, а жена отлич-
ная вышла! 
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И з - з а  в с п ы ш к и 
к о р о н а в и р у с а 
43-летняя певица 

Елена Ваенга, как и мно-
гие артисты, сидит дома. 
Все концерты перенесе-
ны на неопределенный 
срок. Для профилактики  
Ваенга кормит домочад-
цев чесноком и БАДами: 
спирулиной (водоросли) 
и рыбьим жиром. Плюс 
активированный уголь. 
Семья Елены не жалует-
ся - времена-то тяжелые. 
К тому же после такого 
ужина королева шансона 
развлекает родных на-

стольными играми. То 
лото, то шахматы, то 
«Гонки ежиков» - попу-
лярная игра, в которой 
задача игрока довести 
трех из пяти ежиков к 
финишу в определенном 
порядке. Это любимое 
развлечение семилетнего 
Вани - сына певицы, ко-
торого она родила от ба-
рабанщика Романа Са-
дырбаева. К слову, во 
всех играх и забавах в 
условиях самоизоляции 
принимает участие и 
93-летняя бабушка Ваен-
ги - Надежда Георгиевна.

Ваенга спасает 
семью водорослями

П опулярная певица Эльвира Т (Тугушева) вы-
ложила в Instagram снимок в медицинской 
маске, сделанный в январе 2019-го в Банг-

коке. Снимок подписала: «Я и не подумала бы, 
что эта фотка будет та-а-а-ак актуальна!» Оказы-
вается, тогда Эльвира пред-
сказывала нынешнюю пан-
демию коронавируса. 
Друзья певицы уверены, 
что она имеет экстра-
сенсорные способности 
и частенько видит бу-
дущее.

- Мне кажется, спо-
собности есть у всех, - 
считает 25-летняя Эль-
вира. - Только надо 
уметь их в себе от-
крыть.

Эльвира Т оказалась 
пророком

Юрий ШАТУНОВ 
уже давно живет 

в Германии, 
а на заработки 

приезжает 
в Россию

Ирина 
МИРОШНИЧЕНКО 
с недоверием 
смотрит на доброту 
и альтруизм

Карьеру Юрия 
ШЕВЧУКА едва 
не испортила 
его стычка 
с Александрой 
ПАХМУТОВОЙ

Елена с сыном, 
мужем 

и бабушкой
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Главную мужскую роль 
в сериале Первого кана-
ла «Заступники», осно-
ванном на реальных су-
дебных процессах зна-
менитых советских ад-
вокатов, играет 47-лет-
ний актер Кирилл ГРЕ-
БЕНЩИКОВ. Зрители по-
любили этого вдумчиво-
го, серьезного и подчер-
кнуто спокойного артиста 
по проектам «Тест на бе-
ременность», «Поздний 
срок», «Ученица Мессин-
га», «Серафима Пре-
красная» и многим дру-
гим. Интервью ГРЕБЕН-
ЩИКОВ давать не любит, 
но для «Экспресс газеты» 
сделал исключение. 

Яна ГОРДЕЕВА

- Кирилл, как вы попали 
в «Заступники»?

- Вызвали на пробы. 
Я даже сценарий не читал, 
но понимал, что снимать 
собирается отличный ре-
жиссер Володя Котт, кото-
рому полностью доверяю. 
Спустя время мне позвони-
ли и сказали, что если осе-
нью у меня будет свободное 
время, то меня берут. Так я 
попал в невероятно краси-
вый Тбилиси. Там и сегодня 
можно снимать события, 
например, 90-летней давно-
сти: дворы и дома остались 
все те же. И к нашему сери-
алу облик города подошел: 
действие происходит в кон-
це оттепели, в 1966 году. Во 
время съемок мы с моей же-
ной Ольгой отправились на 
блошиный рынок, работаю-
щий по выходным на 
мосту. Там купил ве-
щи, которые исполь-
зовал в картине: со-
ветский портсигар 
с портретами Минина 
и Пожарского 
на крышке и 
р е з и н к и 
на рукава 
р у б а ш -
ки - их 
в 50-е 
и 60-е 
м н о -
г и е 
носи-
ли. 

-  К а к 
вам работа-
лось с вашей 
экранной су-

пругой в исполнении Мари 
Ворожи?

- С Мариной Ворожив-
цевой? Не знаю, с чего это 
она решила стать Мари Во-
рожи, с французским про-
нонсом. Видимо, поддалась 
современной моде на не-
обычные имена. Меня тог-
да называйте Кирилл Гри-
бе (смеется). Марина в си-
лу своего молодого темпе-
рамента многое предлага-
ла, но взяли только полез-
ное. По сценарию, наши ге-
рои - супружеская пара ад-
вокатов, работают в одном 
филиале и часто ссорятся. 
Любовь мне уже не так ин-
тересно играть, а вот про-
фессиональные истории 
очень увлека-
ют. Я мно-

го прочитал книг о 60-х го-
дах. На это время пришел-
ся расцвет людей, которые 
чуть старше моих родите-
лей. И мне невероятно лю-
бопытно, чем они жили, 
как происходила смена Хру-
щева на Брежнева. Плюс я 
изучал речи знаменитых ад-
вокатов того времени и уго-
ловный жаргон. 

- Такой серьезный подход 
к работе, наверное, переняли 
от родителей? Ваш папа 
Юрий Гребенщиков много 
играл в Театре на Таганке и 
в кино. Снялся в фильмах 
«Грачи», «Еще до войны», 
«Взрослая дочь молодого че-
ловека». А мама Наталия 
Орлова выступала в Театре 
им. Станиславского…

- Папы уже почти 32 года 
нет на этом свете. Мне не 

было и 16, когда отца 
сбила машина. Если бы 
был младше, наверное, 
еще тяжелее воспринял 
бы его гибель… За рулем 
сидел известный поэт, 

имя которого даже не хо-
чется произносить (автор 
хрестоматийного стихотво-
рения «Коммунисты, впе-
ред!» Александр Межиров, 
двоюродный брат скульпто-
ра Эрнста Неизвестного. - Я. 
Г.), он потом уехал в США, 
сейчас его уже нет в жи-
вых… Видно, тогда он был 
в таком шоке, что вся его 
жизнь моментально полете-
ла к чертовой матери. Отта-
щил папу на обочину и уе-
хал. А спустя три дня явился 
в милицию с повинной. 
Он же до этого был очень 
успешным, прошел многое. 

Но испугался ответствен-
ности. Страх оказался 
сильнее совести. Никто 
не знает, что было бы, 
если бы он вовремя вы-
звал скорую помощь. 
Папа мог остаться инва-
лидом на всю жизнь, но 
мог бы и сейчас жить и 
быть счастливым. А по-
эт этот, видно, не со-
всем подонком оказал-
ся. Он пытался после 
смерти отца для нас 
с мамой что-то сде-
лать, помогал фи-
нансово. Это его 
крест. И он умер 
с этим.

А мамы не так 
давно не стало. Она 
была светлым че-
ловеком, прошла 
через испытания 
достойно, при-
няла потерю 
супруга как 
судьбу. Замуж 

больше так и не вышла. Как 
актриса прекратила рабо-
тать. В последние годы жиз-
ни преподавала на курсе 
Сергея Соловьева во ВГИКе. 

Я же окончил Школу-
студию МХАТ, куда доволь-
но легко поступил. Предна-
значение - это у Стаса Ми-
хайлова, а я просто работаю. 
20 лет прослужил в театре 
«Школа драматического ис-
кусства». Там была уни-
кальная труппа, а потом все 
поменялось, и я ушел. В ки-
но теперь снимаюсь, есть 
антреприза, и этого доста-
точно. Кто-то ругает антре-
призу, но наша команда ни-
когда не халтурит. Со мной 
играют Анатолий Васильев, 

«Экспресс газета» № 13 (1310)
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Кирилл Гребенщиков:

Брат Эрнста Неизвестного сбил на машине отца звезды 
сериала «Заступники», оттащил тело на обочину и скрылся

Понедельник-четверг
«ЗАСТУПНИКИ»
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 Маленький Кирюша с родителями - 
Юрием ГРЕБЕНЩИКОВЫМ и Наталией ОРЛОВОЙ

 Эрнст 
НЕИЗВЕСТНЫЙ  

и его брат 
Александр 
МЕЖИРОВ 

(в круге) 
последнюю  
часть жизни 

провели  
в США

Фото  
Владимира 

ВЕЛЕНГУРИНА 
«Комсомольская 

правда» 

vk
.c

om

Кирилл с дочерью 
Полиной. Слева  
супруга артиста - Ольга
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Будь я младше,
я бы тяжелее 

переживал  
гибель папы

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 П

ер
во

го
 к

ан
ал

а

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в



19

Дима Ульянов, Анна Большо-
ва, Ваня Стебунов, Владимир 
Долинский. Они себя пол-
ностью роли отдают. 

- В «Заступниках» с вами 
снимался Максим Виторган. 
Он же ваш друг детства?

- Да, наши родители вме-
сте работали, и когда-то мы 
с Максом дружили. Но 
с возрастом стали совсем 
мало общаться. В картине 
с нами и его бывшая супру-
га Виктория Веберг снима-
лась. Сыграла адвоката, 
а Виторган - знаменитого 
актера. 

Мизерный  
шанс на успех

- Чем ваша супруга Ольга 
занимается?

- Не люблю ни о ней, ни 
о нашей дочке Полине рас-
сказывать. Скажу лишь, 
что с Ольгой, которая пи-

шет стихи и издается, мы 
давно вместе. А Полине 
26 лет. Она, как и я, во 
ВГИКе училась, но по мо-
им стопам не пошла. Увле-
кается фотографией. Мы 
все любим путешествия и 
животных. В Калуге есть 
приют для бездомных ко-
шек и собак, ему, если есть 
возможность, помогаем. 

- А где успели недавно 
побывать до закрытия гра-
ниц из-за коронавируса?

- Съездил на гастроли 
в Ирландию. Меня удиви-
ла их простота и оторван-
ность от Европы. Очень ве-
селые и жизнерадостные 
люди, совсем не англича-
не, танцуют на улицах. 
Я вообще-то Италию и 
Грецию очень люблю. И не 
раз подумывал уехать жить 
за рубеж, а работать приез-
жать в Россию. Не вижу 
в этом ничего плохого.

- Ваша карьера резко по-
шла вверх после 35 лет. 
С вашей внешностью героя-
любовника не возникало же-
лания еще и Голливуд поко-
рить?

- Из наших актеров 
в Голливуде пробовались 
лучшие - Машков, Хабен-
ский, Балуев, Ходченко-
ва, Козловский… И что? 
Там и своих звезд мно-
го, мы им не нужны. Так 
что прекрасно понимаю, 
что у наших шанс добить-
ся там успеха мизерный. 
Российские актеры - про-
дукт внутреннего пользо-
вания, и весьма талантли-
вый продукт. Наше кино, 
как индийское или корей-
ское, очень интегрирован-
но и специфично. 

- Почему вы не любите 
играть постельные сцены? 

- Мне по душе более ин-
теллектуальные и иронич-
ные вещи. А может, не по-
падалось таких сценариев, 
где мог с большим удо-
в о л ь с т в и е м  с ы г р а т ь 
страсть. Ведь обычно все 
написано довольно прими-
тивно. Плюс чтобы досто-
верно изобразить любовь и 
чтобы зритель тебе пове-
рил, с партнершей необхо-
димо обязательно наладить 
человеческий контакт. 
А как это возможно, когда 
каждый месяц в кино но-
вая партнерша?

- Олег Табаков говорил, 
что для артистов любовь - 
производственная необхо-
димость. Согласны?

- Олег Павлович боль-
ше всего денежные знаки 
любил, хотя и отличным 
театральным менеджером 
был. Я люблю жену и доч-
ку, и мне этого вполне до-
статочно. К друзьям - это 
совершенно другое чув-
ство - привязанность. Хотя 
любовь к деньгам не такая 
и плохая, наверное… Палат 
каменных я не нажил - за-
городного дома у меня нет, 
никогда и не мечтал, так 
как содержать его очень 
дорого. А квартира есть, и 
нам этого достаточно. 

«Экспресс газета» № 13 (1310) www.eg.ru

Т рагическая судьба сло-
жилась не только у отца 
Кирилла - Юрия Гребен-

щикова, но и у его первой су-
пруги - красавицы Ольги 
Бган, ярко блеснувшей в ран-
ней молодости в картине Ва-
силия Ордынского «Человек 
родился». Артисты пожени-
лись по большой любви, но 
из-за взаимной ревности ча-
сто ссорились. В итоге пара 
распалась, так и не заведя детей. 
Юрий Сергеевич оставил жене квар-
тиру в центре Москвы и ушел в обще-
житие. А Бган вышла замуж за Алексея 

Симонова, сына известно-
го поэта Константина Си-
монова, родила сына Евге-
ния. Но после развода, 
случившегося спустя пять 
лет, актриса оставляла 
мальчика свекрови, а сама 
искала утешение в алко-
голе и новых отношениях. 
Связалась с бывшим зэ-
ком, которого подобрала 
с улицы. Умерла в 41 год, 
в новогоднюю ночь 
1978 года, смешав огром-
ную дозу успокоительного 

со спиртным. Первым, кто узнал о ее 
смерти, стал Юрий Гребенщиков. 
Будто почуяв беду, пришел ее наве-
стить, но было поздно.

ГРЕБЕНЩИКОВ
с Мари ВОРОЖИ
в «Заступниках»
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 Со Светланой
 ИВаНОВОй 
в сериале «Тест на
 беременность»

Осколки славы

А ктер фильма «Хороший мальчик» и сериа-
ла «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов 
признался, что принимал запрещенные 

препараты, чтобы справиться с проблемой пе-
реходного возраста. Плюс недавно 20-летнего 
Сему бросила актриса Василина Юсковец.

- Я начал пить, экспериментировать с ве-
ществами - и во всем этом увяз, - поделил-
ся он в интернет-шоу «вМесте». - Чувство 
вины, которое меня переполняло на протя-
жении всего этого года, было сжирающей 
кристаллизованной фрустрацией. Я не про-

сто чувствовал, что не удовлетворен жизнью, 
а рассыпался, как песок, с каждым днем.

Трескунов заявил, что смог избавиться от 
пагубной привычки, и призвал родителей рас-

сказывать детям об опасности наркотиков.

Звезда «Иронии судьбы» Барбара Брыль-

ска отрицает, что борется с раком языка. 

Слухи об этом появи-
лись на фоне высказываний 
78-летней польской ак-
трисы, что у нее имеются 
проблемы со здоровьем. 
Но в беседе с телекана-
лом «Звезда» Барбара 
изумленно заявила:

- Какой рак? Ой, боже 
мой, боже! Какие слухи 

странные.

Голая дочь  
   Догилевой, 

запрещенные  
вещества Трескунова и «рак 
языка» Барбары Брыльской 

К ак известно, 
46-летний веду-щий телешоу «На ножах» - знаменитый шеф-повар Константин Ивлев после 23 лет бра-ка бросил жену Марию ради 27-летней журна-листки из Краснодара Валерии Куденковой. Некоторые поклонни-ки Ивлева решили под-держать его супругу. И стали заваливать стра-ницу разлучницы в соцсетях разгневанны-

ми сообщениями. Но Куденкова заявила, что мнение злопыхателей ее не беспокоит. - Когда переходишь на страницу хейтеров, видишь абсолютно не-счастных и недоволь-ных своим бытием лю-дей! - прокомментиро-вала она «СтарХиту». - Поэтому что им еще остается делать? Свою жизнь они уже засра-ли, теперь мечут говно в чужую. 

Е динствен-
ная дочь Та-
тьяны Доги-

левой стала актри-
сой. Недавно 25-летняя Катя сня-лась голой, перевопло-тившись в героиню известной картины Рафаэля. Глядя на эту фото-графию Догилевой-младшей, многие вспомнили, что не так давно девушка, страдающая от избыточного веса, отка-залась от еды на 10 дней. В результате потеряла 25 кг и заболела анорексией, на фоне которой развилась булимия,  и вес вернулся. Екатерине пришлось обратиться за помощью к медикам.

cкандалы  недели
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Если Галкин шутит 
о президенте,  
значит, 
с юмором 
в стране  
не так плохо!

 - cчитает писатель-сатирик Алексей Цапик
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Алла ПУГАЧЕВА 
разрешила  

своему Максу 
делать  

на сцене что 
заблагорассудится
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Развлекать 
народ с телеэкранов 

может не каждый. А вот 
у литератора-юмориста из 

Пятигорска Алексея ЦАПИКА 
это получается хорошо. Из те-
левизора он не вылезает. 
Жаль только, нет пока своей 

визитной карточки, узна-
ваемой роли. Но значит, 

все еще впереди. 

Борис КУДРЯВОВ

Н аш разговор с 
Алексеем Алек-
сеевичем начал-
ся с вопроса: 

есть ли между коллегами 
из его цеха конкуренция? 

- Для кого-то, может, и 
есть, - ответил Цапик. - 
Для меня конкуренция 
сродни чувству зависти. 
С кем конкурировать? 
С самим собой? Сам пишу 
байки, сам их озвучиваю 
перед народом. 
Т е м ы  б е р у 
из жизни. 
З р и т е л ь 
сам реша-
ет, инте-
р е с н о 
или нет. 

Смеются - значит, успех! 
У меня есть и сольные вы-
ступления. Когда переста-
нут приглашать, выходит, 
стал неинтересен. 

Мой жизненный путь 
традиционный: прошел 
через комсомол, партию, 
профсоюз. Окончил фа-
культет французского 
языка Пятигорского педа-
гогического института. 

Руку к моему появле-
нию на эстраде приложил 
Матвей Грин - живой бог 
эстрады, автор Бориса 
Брунова. Он первый одо-

брил мои 

тексты, познакомил с Пе-
тросяном. Потом появи-
лась Клара Новикова. Стал 
писать для нее. На сцену 
меня впервые выпихнули 
в 90-м. Смог самостоя-
тельно проверить на пу-
блике силу своего балагур-
ства. 

- Почему о вас ничего 
нет в Интернете? Хотя тек-
сты Цапика много лет чи-
тают со сцены все звезды 
юмористики.

- Время жалко терять. 
Человек я глубоко семей-
ный. С женой Олей вместе 
уже 40 лет. Сыну Роману 
в этом году как раз стук-
нет 40. Он главный редак-

т о р  ж у р н а л а 
компью-

терной 
графи-

ки Renderer.ru. Внуку Ар-
темию - девять. Любит 
смотреть деда по телеви-
зору. 

- Некоторые юмористы 
считаются просто чумовы-
ми, кассовыми. Галкин, на-
пример. Или тот же Петро-
сян. Не обидно, что их зна-
ют больше, чем вас? 

- Конечно, первачи 
первачами и остаются. Но 
у каждого свои темы и об-
разы. Мое положение ме-
ня нисколько не угнетает. 
Петросян давно стал глы-
бой. Кто с ним может 
сравниться? Жванецкий? 
Живой классик! При 
этом глубокий, скром-

нейший человек. Но у не-
го совсем другая стили-

стика. Его публика оста-
лась в прошлом. А Петро-
сян будто бесконечен во 
времени и пространстве. 

Галкин, говоришь? Он 
успешный профессионал, 
отличный, к тому же еще 
и хорошо поющий паро-
дист, порой работающий 
на грани дозволенного. 
Может собрать любой зал. 
Правда, острота его паро-
дийных граней со време-
нем как-то незаметно по-
истерлась. 

Он, кстати, может отпу-
скать шутки в чью угодно 
сторону. Видишь, даже 
президент публично отреа-
гировал. Но что при этом 
подумал, одному ему из-
вестно. (Владимир Путин 
в интервью Андрею Ван-
денко  для спецпроекта 
ТАСС ответил на шутку 
Максима Галкина: «Пу-
тин - это не фамилия, 
а должность» так: «Человек, 
у которого нет ни одной 
должности, может шутить 
как угодно. И его шутки 
востребованы». - Б. К.)

Слава богу, что на сле-
дующее утро на Первом 
канале не появился седой 
Галкин и не сказал: «Вче-
ра получил телеграмму от 
президента. Он меня на-
значил завклубом под Но-
рильском». Это может 
означать, что с юмором 
в стране все не так плохо. 

- Что дает разделение 

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

Супруга Алексея 
ЦАПИКА Ольга с их 

внуком Артемием

Ради одного из веселых номеров 
в «Аншлаге» Игорь МАМЕНКО и Сергей 
ДРОБОТЕНКО (слева) переоделись
 в «Бурановских бабушек». Сами старушки 
шутку оценили и с удовольствием 
сфотографировались с комиками на память
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юмористов по телепрограм-
мам? Это результат выбора 
каналов? 

- Времена кланов в на-
шем цехе прошли. Сегод-
ня все смешались. И по-
том, отряд юмористов, как 
ни странно, не такой уж и 
огромный. Но молодые 
почему-то в очереди не 
подпирают. Для широкой 
аудитории у них шутить не 
получается.

Да, кто-то уходит в сво-
бодное плавание. Игорь 
Христенко покинул «Кри-
вое зеркало». Но если 
юмориста нет на экране, 
думаешь, он ушел из про-
фессии? Многие гастро-
лируют так успешно, что 
нам, «экранникам», и не 
снилось! 

- Но чтобы свободно 
плавать, нужно быть уве-
ренным, что не потонешь. 

- Таких индиви-

дуумов едини-
цы. Христенко - один из 
них.  Геннадий Ветров 
практически вне конку-
ренции. Человек-оркестр, 
многогранный изобрета-
тель, легкий, музыкаль-
ный. Все время играет на 
каких-то инструментах. 
Бабы его обожают. 

Очень люблю Карена 
Аванесяна. Мы много лет 
дружим. Искренний ху-
дожник. У него есть одна 
«трагедия»: с таким носом 
только «национала» и 
можно делать. Но искрен-
ность побеждает все пре-
грады. 

В «Кривом зеркале» вы-
ступал очень талантливый 
узбек Обид Асомов. К со-
жалению, умер два года 
назад. Однажды он рас-
сказал мне историю, кото-
рую подготовил для сцены 
н а  у з б е к с к о м  я з ы к е . 
Яростно жестикулировал, 
выкрикивал фразы. Не 
понимая ни слова, я сме-
ялся от души. Попросил 
перевести на русский.  
И он начал: «Те-
тушка Зульфия, 
у  нее  такая 
з а д н и ц а 
большая, 

как у ишака». Такой вот 
примитивный смысл. Но 
как классно это звучало 
по-узбекски! Смотреть на 
артиста без восхищения 
было невозможно.

- Залы держать тяжело? 
Люди стали хуже смеяться?

- Природа юмора очень 
своеобразна, индивиду-
альна, проявляется чуть 
ли не на подсознательном 
уровне. Многое зависит от 
того, с какими партнера-
ми выступаешь. Попробуй 
выйди на сцену после 
Игоря Маменко! Сложно 
неимоверно. Хотя вроде 
ничего особенного мужик 

не делает, 
сильно не 
заглубля-

ет. Впечатление, что перед 
тобой свой в доску сосед 
с бодуна. Который запле-
тающимся языком трын-
дит: «Встречаются две 
блондинки. Одна другой 
говорит: «Ну что, сдала на 
права?» - «Я не знаю, ин-
структор погиб».

- Написанные репризы 
часто не производят такого 
впечатления, как прочитан-
ные вслух.

- Авторская индивиду-
альность как раз и состоит 
из умелого сочетания слов 
и их подачи. Почитай бай-
ки Виктора Коклюшкина 
на бумаге. Обычные, каза-
лось бы, тексты. Но люди 
хохочут над необычно-
стью подачи - гнусаво-
стью. Эта природная осо-
бенность и делает Ко-
клюшкина Коклюшки-
ным. Въедливый гнусавый 
старикан!

Или возьми Трушкина 
с Альтовым. Столько лет 
держат на сцене индиви-

дуальную интонацию! 
А ведь, кроме смешного, 
там хорошая литература 
заложена. У Ефима Смоли-
на та же история… 

Посмотри на Юру Аска-
рова. Фонтанирует чело-
век всем, что у него есть, 
кайфует на сцене! Мы оба, 
кстати, красноярские пар-
ни. Родились в Сибири. 
Мой отец - человек воен-
ный. Прошел всю войну. 
Потом оказался в Кисло-
водске. 

Посмотри на «Новых 
русских бабок». Аналогов 
ведь нет. Но раньше же 
были. И Миров с Новиц-
ким, и Тонков с Владими-
ровым. Это все в народной 
памяти живет. Те старые 
бабки - Вероника Маври-
киевна и Авдотья Ники-
тична посильнее нынеш-
них Цветочка и Матрены. 
В смысле артистизма и 
столкновения характеров. 
А прекрасные ребята Ка-
силов с Чвановым работа-
ют все же по легковесной 
схеме.
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Ко Дню сме-
ха «Экспресс газе-

та» подготовила для 
вас интересный пода-

рок - специальный выпуск о 
самых известных комических 

дуэтах: от Мирова с Новицким 
до «Лены Куки». Конечно, будет 
и про судебные разборки между 

Петросяном и Степаненко, и про 
любовные делишки Батрутдинова 

и Харламова, и о «Новых русских 
бабках», и о «Кроликах» и много-

много о ком еще. Одним словом, 
увлекательное и веселое чтиво!
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 Карен АВАНЕСЯН 
несет в массы яркий 
кавказский  
колорит

Максим САМОХИН

К ак минимум две ле-
гальные букмекер-
ские конторы - 

Betcity и PariMatch - сде-
лали на своих сайтах но-
вые разделы, посвящен-
ные исключительно став-
кам на события, связан-
ные с эпидемией корона-
вируса. Там заключаются 
пари о времени создания 
вакцины от COVID-19, 
введения запрета на 
въезд и выезд из Москвы 
и о прекращении прода-
жи гречки в столичных 
супермаркетах. Людям 
предлагают ставить на де-
фицит туалетной бумаги, 
ввод военного положения 
и обрушение рубля. Не-
плохо можно заработать 
на угадывании сроков за-
крытия столичного метро 
и ограничения сообще-
ния между городами. 

Букмекеры заняты не 
чем иным, как косвен-
ным разжиганием пани-
ки. Предприятия средне-
го и мелкого бизнеса мас-
сово закрываются. Люди 
не знают, как выплачи-

вать долги по кредитам и 
коммунальные платежи. 
А им предлагают сделать 
ставку на будущее благо-
получие своей семьи. 

Владельцы букмекер-
ских контор считают, что 
коронавирус все спишет. 
Но если разобраться, их 
сегодняшнее креативное 
предложение - это все 
равно, что в Великую 
Оте чественную войну 
предлагать ставить на то, 
возьмут ли немцы Ста-
линград, сколько продер-
жится блокадный Ленин-
град, больше сотни со-
ветских танков подобьют 
фашисты на Курской ду-
ге или нет. 

Подонки вообще не 
видят берегов. Ведь им 
действительно нет ника-
кой разницы, на что ста-
вят люди. Лишь бы ста-
вили чаще и больше. 
Ведь букмекерские кон-
торы, как и казино, ни-
когда не проигрывают. 
А если прибыль все же 
начнет падать, то на по-
мощь ловкачам опять 
придет коронавирус как 
фарс-мажор, позволяю-

щий не выполнять своих 
обязательств. 

Кинут всех
Так, один из представи-

телей российского букме-
керского рынка, регулярно 
не выплачивающий игро-
кам выигрыши, теперь за-
мечен в невыплатах еще и 
контрагентам. 

В Интернете появилась 
тревожная информация о 
«Лиге ставок», которая 
якобы стала кидать даже 
крупных партнеров, ссыла-
ясь на пандемию и отсут-
ствие денег ввиду отмены 
спортивных мероприятий. 
Сайты отзывов полны 
многочисленных претен-
зий от «ограбленных» лю-
дей, а обратной реакции 
никакой. 

Что же будет дальше, 
когда «Лига» освоит новое 
направление деятельно-
сти? Не так давно там зая-
вили о миллиардных инве-
стициях в лотереи. По дан-
ным «Коммерсанта», до-
стигнута договоренность 
с компанией «Спортивные 
лотереи» по распростране-
нию билетов этой органи-
зации. Старт продаж за-
планирован на второй 
квартал 2020 года. «Лига 
ставок» будет главным 
спонсором проекта. Види-
мо, букмекеры решили 
играть по-крупному и под 
шумок собрать урожай со 
всей страны, а дальше будь 
что будет. Ведь деньги, как 
известно, не пахнут.

Букмекеры обогащаются, принимая пари  
на прогнозы на цену гречки, туалетной бумаги, 
а также на возможность введения  
              комендантского часа из-за пандемии

С распространением эпидемии COVID-19 по все-
му миру стали отменяться массовые спортивные 
мероприятия. От вынужденного простоя страдают 
команды и болельщики, но только не букмекерские 
конторы. Пока народ на грани паники, «великие 
комбинаторы» придумывают и реализовывают схе-
мы, позволяющие обогатиться. Как говорится: кому 
война, а кому мать родна. Коронавирус становится 
удобным поводом для букмекеров, чтобы забрать 
у вынужденно сидящих дома людей последнее.

СПРАШИВАЙТЕ  ВО ВСЕХ  
КИОСКАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ СТРАНЫ!

ЛИгА СТАВОК  
НА чУжОЙ бЕдЕ

Не делайте ставки, господа! 
Игра на тотализаторе 

пустила по миру и 
разрушила тысячи семей



-Мы нуждаемся 
в спокойствии 
во время этого 

глобального кризиса. Если 
вы со мной, присоединяйтесь 

с позитивным настроением и 
любым дезинфицирующим сред-
ством, которое у вас есть. Есть 
болезнь, а есть страх перед бо-
лезнью, а он распространяет 
негативную энергию. Страха 

в моем теле не существует. 
Страха в моем доме не суще-
ствует. Любовь существует 
в моем теле. Любовь суще-
ствует в моем доме, - меди-
тирует Lizzo перед видео-

камерой для Instagram. Для пущего 
эффекта певица окружила себя 
кристаллами и играла на флейте.

Друзей она призвала повторять:
- Будь в безопасности, будь здо-

ров, будь бдителен, но не бойся. 
Мы вместе. И пройдем через это 
тоже вместе, - чтобы изменить 
к лучшему коллективную энергию 
Земли.

По мне, так любые средства хо-
роши, лишь бы помогали. Но вот 
сама Lizzo нарушила режим - поту-
совалась у бассейна на вечеринке 
рэпера MC Hammer (Стэнли Берел). 
Может, таких толстух никакая за-
раза не берет?
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Мердок и Холл  
хотят из своего 

дома сделать собор
Джерри 23 года жила 

с Миком Джаггером. Ро-
дила от «роллинга» чет-

верых детей, но замуж за него 
так и не вышла. При расстава-
нии женщина получила  
$40 млн и 26-комнатную квар-
тиру в Лондоне. Правда, с тем 
условием, что жить там она 
сможет лишь до замужества. 
В 2016-м после свадьбы Холл 
пришлось съехать из своих хо-

ром к мужу. А теперь они с 
Рупертом Мердоком ре-

шили улучшить жи-
лищные условия.

За поместье в жи-
вописнейшем районе 

Англии - Котсуолдсе па-
рочка выложила  

30 млн ф. ст. На обширном 
участке красуются огромный 
барский дом и многочислен-
ные вспомогательные по-
стройки. Однако новых 
хозяев не устроила ба-
нальная крыша, и они 
собираются снабдить 
ее массивным купо-
лом. 

- Будет напоминать 
собор Святого Павла 
в Лондоне, - прикиды-
вают те, кто в теме. - 
Наверняка реновация 
продлится не один год. 

Наверное, Мердок соби-
рается жить до ста лет.

С обрать The Pussycat 
Dolls в боевом со-
ставе было нема-

лой проблемой. Еще в 
декабре 2010 года Шерзин-
гер ушла в «одиночное плава-
ние» и распустила группу. Лишь в ноябре 
2019-го пятерка девушек вновь слилась вое-
дино.  7 февраля этого года они выпустили 
сингл React и собрались в турне по Великобри-
тании. Оно было запланировано на октябрь-
ноябрь. «Куколки» должны были выступить 
в девяти городах. Но из-за пандемии коронави-
руса концерты отменили. Выходит, считают, что 
даже осенью эпидемия в Великобритании не будет 
побеждена. Чтобы утешить фанов, Николь остает-
ся только выставлять в Instagram свои фото и при-
зывать танцевать под ее песни.

- Но будьте осторожны и по-
старайтесь не трогать мое лицо, - 
пошутила дива.

- Я давно не плакала, но тут не удержа-
лась, - призналась 41-летняя солистка де-
вичьей группы The Pussycat Dolls Николь 
ШЕРЗИНГЕР.  Так чисто по-женски певица 
среагировала на отмену концертов.

Николь 
Шерзингер  
получила 
тяжелый удар

Пока идет  реконструкция,  
Руперт МЕРДОК и  Джерри ХОЛЛ

будут жить в  Холмвуд-Хаус 
(вверху) в нескольких минутах на 

вертолете от Котсуолдса. За него 
супруги заплатили в ноябре 

прошлого года 11,25 млн ф. ст.

- Имение поистине впечат-
ляющее, - пишет британ-
ская пресса о новой недви-
жимости 89-летнего медиа-
магната МЕРДОКА и 63-лет-
ней экс-супермодели ХОЛЛ. 

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

LIZZO  посето вала,  что
из-за малоподвижного 
образа жизни в период 
самоизоляции ее попа 
стала еще больше

Такую 
Николь 

фаны на 
концертах 
не увидят 

еще долго

Libidex 
$430

31-летняя поп-звезда LIZZO 
(Мелисса ДЖЕФФЕРСОН) дает 
советы, чем занять себя в пе-
риод самоизоляции во время 

эпидемии COVID-19. 

Игра на флейте  помогла 
певице настроиться 

при медитации

Lizzo меняет 
коллективную  
энергию Земли

Скоро Руперт 
и Джерри справят 

новоселье
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-Covid-19 не забо-
тит, насколько ты 
богат, знаменит, на-

сколько ты смешной или 
умный, где ты живешь, сколь-
ко тебе лет, какие истории ты 
сможешь рассказать. Он - ве-
ликий уравнитель. И то, что 
делает его таким ужасным, де-
лает его таким великим. 
Ужасно, что он уравнял нас во 
многом. Мы все находимся в 
одной лодке. Если корабль 
пойдет ко дну, мы утонем 
вместе, - написала Мадонна в 
Twitter.

До нынешних рассуждений 
Мадонны «великим уравните-
лем» в США считали револь-
вер. Известна поговорка: «Не 
Линкольн освободил всех лю-
дей, а Сэм Кольт» (конструк-
тор стрелкового оружия. -  
А. Ф.). Теперь в массовой 
культуре и социальной психо-
логии заслуженное место на-
чинает занимать и коронави-
рус.

В отмене зрелищных меро-
приятий, в том числе ее кон-
цертов, певица видит и поло-
жительную сторону.

- Каждому из нас рано или 
поздно надо взять паузу. Я то-
же устала от безумного ритма 
шоу-бизнеса, - призналась 
стареющая дива.
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34-летняя поп-звезда расста-лась с крутым бойфрендом.

П евица Лана Дель Рей (Элизабет Грант) - женщина томная, изне-женная. Но парней предпочита-ет пожестче. Ее последний любовник Шон Ларкин - полицейский. За особые методы задержания и допроса подозре-ваемых получил прозвище Палка. Ге-роический борец с преступностью в свое время даже получил телепремию «Эмми» за участие в документальном фильме. Подругу он удовлетворял на все сто, и она подумывала о первом в своей жизни замужестве. Увы, надеж-ды развеялись как дым. - Мы продолжаем разговаривать по WhatsApp, но встречаться нет вре-мени. Сейчас мы просто друзья, - пожаловался Шон. 
- Мы расстались по мо-ей инициативе, но 

Шон все понял. 
Можно сказать, 
я впервые сбе-
жала от копа, а Шон упустил «цель», - пошутила Лана. 

Лана Дель Рей 
сбежала 

от полисмена

Л егендарный рокер 
Дэвид Боуи позна-
комился с Энджи 

Барнетт, когда той едва 
стукнуло 19. Через год, в 
1970-м, они пожени-
лись, а спустя десять лет 
развелись. О сексе с му-
жем она всегда была не-
высокого мнения и спу-
стя годы после расстава-
ния даже называла их 
брак фиктивным. Хотя и 
родила в 1971 году сына. 

Энджи не ревновала 
Дэвида и без проблем 
одалживала его как жен-
щинам, так и мужчинам. 
В 1972 году после пере-
езда в Лондон парочка 
встретила американку 
Лориту Уотсон. Та владе-

ла модным заведением, 
и к ней обращались не 
иначе как «мадам». 
Вскоре у нее с Дэвидом 
начался бурный роман, 
который продолжался 
год. Немало, по меркам 
необузданного жеребца 
Боуи. Об этой связи по-
ведала в интервью Mirror 
online 70-летняя Энджи. 
По ее словам, «связь 
с Лоритой была причуд-
ливой и волшебной, она 
делала мужа счастливым, 
накануне их свиданий 
у него всегда повыша-
лось настроение».

Первая 
жена Дэвида 

Боуи впервые 
рассказала, как де-
лила мужа с «ма-

дам» Лоритой 
УОТСОН.

Энджи называла 
их десятилетний 

брак c БОУИ 
фиктивным, 

но сына Дункана 
родила

Дэвиду нравились такие экзотические 
женщины, как Лорита УОТСОН 

В последние годы
Энджи  превратилась 

в гранд-даму

Мадонна считает 
коронавирус сродни кольту
Пандемия добралась и до мировых знаме-
нитостей. Сидя в добровольной самоизоля-

ции, многие из них начинают философ-
ствовать и искать в невеселых событиях по-
вод для позитива. В первых рядах, как всег-

да, 61-летняя МАДОННА.

МАДОННА переживает 
эпидемию в теплой ванне под 

фортепьянную музыку. А могла 
бы для пиара и под свои хиты

Разрыв с Шоном 
дал Лане повод 

для шутки Жена Боуи 
одалживала его 

любовнице
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With The Beatles A Hard Day’s Night

Beatles for Sale
Help! 

1964
1963

1965 1966

1960
1961 1962

●  апрель, появились 
The Beatles: Джон Леннон, 
Пол Маккартни, Джордж 
Харрисон, Стюарт  
Сатклифф и Пит Бест

●  выступления в гамбургском 
клубе Kaiserkeller в «квар-
тале красных фонарей»

●  февраль, Ринго 
женился на  
парикмахерше 
Морин Кокс

●  съемки в 
фильме Help!

●  26 октября чле-
нам группы вру-
чили ордена Бри-
танской империи

●  январь, Харрисон 
женился на фотомоде-
ли Патти Бойд

Официальные студийные  
альбомы, выпущенные в Великобритании

- Пол выводил мелодию, а Джон вторил ему 
специфическим голосом, ясно различимым, 
с чуть гнусавым тембром, чему суждено было 
стать фирменным знаком их раннего звука... 
Эта отчетливая гармония, это удивительное 
смешение звука - вот в чем была изюминка. 

Джордж Мартин,  
продюсер 12 альбомов группы

Во время первых зарубежных гастролей 
в Гамбурге каждый из «битлов» получал 
по 2,5 ф. ст. в день. Выступления прервали, 
когда выяснилось, что Харрисон был несо-
вершеннолетним. За первый концерт в ли-
верпульском клубе Cavern  
в 1961 году The Beatles  
заплатили 5 ф. ст.  
За последний, 262-й, 
в 1963-м - 300 ф. ст.

●  Джон Леннон женился на 
Синтии

●  10 апреля от кровоизлияния 
в мозг умер 21-летний 
Сатклифф

●  16 августа Пита Беста на 
ударных сменил Ринго Старр

●  5 октября вышел первый 
сингл - Love Me Do

●  17 октября, первое 
выступление по ТВ

Rubber Soul
Revolver

● из группы ушел 
Стюарт Сатклифф

начало всемирной  
битломании

В  э то м 
году мелома-

ны всего мира отме-
чают сразу два юбилея. 

70 лет назад, в августе 1960 
года, появились The Beatles, 

а уже 10 лет спустя, 17 апреля 
1970-го, Пол МАККАРТНИ сде-
лал официальное заявление: 
легендарной ливерпульской 

четверки больше не суще-
ствует.

Алена ФАДЕЕВА

Джон Леннон:
сейчас мы 
более популярны,
чем Иисус

Please Please Me

С первыми женами: 

Джон и Синтия, 

Ринго и Морин 

(1964) 

В 1964 году на сборнике «Музыкальный калейдоскоп  № 8» в СССР впервые вышла песня The Beatles. Указывалось, что музыка и слова «Девушки» (Girl) - народные!●  январь, неудач-
ные выступления 
в Париже

●  февраль, триум-
фальные гастро-
ли в США

●  апрель, песни за-
няли пять первых 
мест в хит-параде 
Billboard

●  апрель, съемки 
в фильме A Hard 
Day’s Night

legion-media.ru



50 лет назад
распались The Beatles - 
величайшая  
группа в истории  
рок-музыки
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После распада
Уже в 1971 году Харрисон организо-
вал в Нью-Йорке грандиозный кон-
церт в помощь Бангладеш, ставшей 

жертвой стихийного бедствия. Маккартни 
записывал диски со своей новой группой 
Wings, а Леннон - с Plastic Ono Band. Ринго 
Старр выпускал неудачные альбомы, вы-
ступал с суперзвездами (в том числе дал 
два концерта в России) и крепко пил на 
пару с женой.

Пол в 1998 году после смерти от рака 
груди первой жены Линды в 2002-м 
женился на модели Хизер Миллз, 

а в 2008-м они со скандалом развелись. 
Бывшей «битл» заплатил 24  ф. ст. Третьей 
женой Маккартни в 2011 году стала бизнес-
вумен Нэнси Шэвелл. У Пола четыре доче-
ри (одна из них приемная), сын, шесть вну-
ков и две внучки.

8 декабря 1980 года 
Леннона  в Нью-Йорке 
застрелил психопат Марк 

Чепмен.  Джон до самой гибели 
хранил верность второй жене - Йоко Оно. 
Каждая из жен подарила «битлу» по сыну.

Джордж после развода с Патти Бойд 
в 1977 году женился на секретарше 
Оливии Ариас. У них есть сын. А быв-

шая жена «битла» в 1979-м вышла замуж за 
великого гитариста Эрика Клэптона. 29 ноя-
бря 2001 года Харрисон умер от рака.

Ринго развелся с первой женой Мо-
рин в 1975 году, а в 1981-м женился 
на актрисе Барбаре Бах («Шпион, ко-

торый меня любил»). У ударника два сына и 
дочь от первой жены, внук и внучка.

- Источник сообщил, что Леннон, 

похоже, радикально ориентирован, 

однако не производит впечатления 

настоящего революционера, по-

скольку постоянно находится под 

действием наркотиков.

Из отчета ФБР,  16 марта 1972 г.

Yellow Submarine 
Abbey Road

С прекращением существования 
The Beatles для многих их фанатов 
жизнь кончилась. Но сами музыкан-
ты в тираж выходить не собирались. 
Женились, разводились, обзаводи-
лись детьми, выпускали альбомы, 
ездили в туры…

1967 1968 1969
1970

●  20 марта Джон 
женился на Йоко Оно 

●  26 августа у Маккартни 
родилась дочь Мэри

На счету The Beatles  
10 «Грэмми».  

Еще две - почетные - 
получили в 2014 году 

Пол Маккартни 
и Ринго Старр. 

За музы-
ку к филь-

му Let It 
Be группа 

удостоена 
«Оска-

ра». 

Альбом Double  
Fantasy, который Джон  
Леннон подписал своему  
будущему убийце Марку 
Чепмену, в марте 2011 года 
был продан с аукциона 
за 530 тыс. ф. ст.

Во время гастролей на Филип-
пинах в 1966 году менеджер 
«битлов» Брайан Эстайн по-
вздорил с первой леди страны 
Имельдой Маркос. Музыкан-
там пришлось бежать из стра-
ны. А вскоре в США разгорелся 
невероятный скандал, когда 
Джон Леннон в интервью газете 
Evening Standard неосторожно 
заявил: «Сейчас мы более попу-
лярны, чем Иисус. Я не знаю, что 
исчезнет  раньше: рок-н-ролл 
или христианство». Дело дошло 
до публичного сожжения пла-
стинок богохульника.

Let It Be

Sgt. Pepper’s Lonely 
Heart Club Band

●  The Beatles изучают 
в Индии трансцендентальную 
медитацию

●  Леннон развелся с Синтией

●  май, Джон сблизился 
с японской авангардисткой 
Йоко Оно

●  июль, вышел полноме-
тражный мультик Yellow 
Submarine

●  Леннон и Оно начинают 
активно заниматься поли-
тикой

●  ноябрь, Пол женится на 
Линде Истмен

17 апреля вышел сольник 
Пола McCartney и произошел 

распад группы

Пол и Линда (1968)

Джон и 
Йоко на 

обложке 
альбома 

Two Virgins
(1968)

Magical  
Mystery Tour

●  25 июня, выступление 
«битлов» благодаря 
спутнику посмотрели 
по ТВ больше  
400 млн человек

●  27 августа от передо-
зировки снотворного 
умер менеджер груп-
пы Брайан Эпстайн

●  сентябрь, съемки 
фильма Magical  
Mystery Tour

The Beatles

У девочек-фанаток наиболь-

шим успехом пользовался Хар-

рисон. На 21-й день рождения 

Джордж получил больше  

30 тыс. открыток и подарков, 

в том числе любимые марме-

ладные конфетки.

Гитара Джона Леннона  и Джорджа Харрисона  была продана на днях с аук-циона Antiques Roadshow  за 400 тыс. ф. ст. 

Авторитетный музыкальный журнал Rolling Stone отдал 
The Beatles первое место среди величайших исполните-
лей всех времен. А их пластинка Sgt. Pepper’s Lonely 
Hearts Club Band возглавляет рейтинг 500 альбомов.
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АНЕКДОТЫ
 Отправили на удален-
ку. Друзья и родственни-
ки считают, что я работаю 
дома. А на самом деле я 
живу на работе.

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

 - Мне очень не нравится 
ваш кашель.

- Не могу ничего поде-
лать, доктор, другого 
у меня нет.

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

 Во время секса:
- Милый, скорее ска-

жи мне на ушко плохие 
слова… 

- Волатильность, ре-
цессия, карантин! 

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

 - Знаешь, ты у меня 
первый.

- Да ладно!
- Ну, после обнуления…

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

 - Простите, вы не виде-
ли моего брата-близнеца?

- Так вы уже спраши-
вали!

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

 После изучения северно-
го сияния британские уче-
ные пришли к выводу: кра-
сиво.

Ответы - на стр. 30

АФОНАРИЗМЫ
 Прежде чем лопать пу-
зырьки в упаковочном по-
лиэтилене, запомните: воз-
дух там китайский.
 Удаленная работа - это 
не только приятно, но и 
круглосуточно.
 Наступило время, когда 
запах спирта на работе вы-
зывает к человеку доверие 
и уважение. 
 А нельзя было детей 
закрыть в школе недели 
на три? Зачем дома-то!
 Женщины делятся на 
два типа: хозяйственные 
и романтичные. Первые, 
увидев пыльную поверх-
ность, ее протирают. 
А вторые рисуют на ней 
сердечко.
 Каждая шутка оказы-
вается обидной, если над 
ней как следует подумает 
дурак.

ЧАЙНКРОССВОРД

1.Место для хора в храме. 2.Топор на длинной руко-
яти. 3.«Нашатырь» по-гречески. 4.Гоночный автомо-
биль. 5.Секретное хранилище. 6.Квитанция в муж-
ском роде. 7.Приключения в рисунках. 8.Баба - сущая 
дьяволица. 9.Армянское мужское имя. 10.Псих с но-
жом в переулке. 11.Резкий, крутой перелом. 12.Пти-
ца в руке. 13.Непромокаемая куртка. 14.Вор с клич-
кой Горбатый. 15.Дача взятки. 16.Автомобильный 
«паразит». 17.Сыграл Майкла Корлеоне. 18.Едок без 
ограничения. 19.Пастух в Монголии. 20.Спец по ме-
ханизмам.

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

РЕБУС

1 Певец и пианист

2 Он - отец-одиночка с ростом 199 см, 
она - «мама» Димы Билана

3 К нему звезды сходятся

4 Уже не «серебряная» девочка

5 Белорусский муж Жанны Фриске

6 Автогонщик и хранитель «Секрета»

7 И «физрук», и «Задов».

МАСКА, 
Я ТЕБЯ ЗНАЮ!
Кто из звезд спрятался 
за защитными масками? 
Подсказки вам в помощь!

1

2

3

4
5

6

7

Занимательная 
арифметика

В слове ТЕРРОРИСТЫ 
10 букв, а в слове 
TELEGRAM 8 букв. 
Если от 10 отнять 8, 
получится 2. Именно 
столько глаз  
было у Гитлера. 
Задумайтесь!
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Кстати, в расположении 
апостолов на картине да 
Винчи допустил неточ-
ность. Согласно традици-
ям, жители Палестины раз-
мещали блюда с едой на 

низких столиках, а гости на 
подушках или коврах вкуша-

ли трапезу полулежа, как древ-
ние римляне. 

К сожалению, любоваться 
всемирно известными шедевра-
ми в эти предпасхальные дни 
нам остается лишь виртуально. 
Между тем, что бы ни происхо-
дило сейчас в мире, это не ко-
нец света. Его дата известна - 

в этом уверена искусствовед 
Сабрина Сфорца Галиция. На 
картине «Тайная вечеря» 
изыскательница обнаружи-
ла знаки, указывающие, что 
21 марта 4006 года челове-

чество смоет всемирный по-
ток. Правда, как она это рас-

считала, не со-
всем понятно. Го-
ворят, надо смо-
треть на окно за 
спиной Иису-
са, в котором 
отразились 
астрологиче-
ские симво-
лы и буквы 
латинского 
алфавита.

«Экспресс газета» № 13 (1310) Христос Воскресе!www.eg.ru

19 апреля православные 
встретят Светлое Христо-
во воскресение - Пасху. 
Состоится ли торже-
ственное богослужение 
сейчас, когда коронави-
рус разлетается по плане-
те, в патриархате еще не ре-
шили, но готовиться к празд-
нику обязательно надо. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Н е  будь инфекции, 
в Милане в церкви 
С а н т а - М а р и я -
делле-Грацие, где 

находится фреска Леонардо 
да Винчи «Тайная вечеря», 
было бы не протолкнуться. 
Но Италия предусмотри-
тельно разбрелась по до-
мам, выбираясь лишь в ма-
газины. Популярный мем 
в соцсетях - версия шедевра, на 
которой нет апостолов, с под-
писью: «Кажется, мы тут в Ми-
лане немного перестарались».

Кстати, итальянские архео-
логи Дженерозо Урчиоли и 
Марта Бероньо выяснили, что 
подавали на стол во время по-
следней трапезы Христа. И хо-
тя у Леонардо эти детали не 
прописаны, святое меню вы-
глядело так: 

1 Опрокинутая солонка не 
случайно изображена ря-

дом с Иудой: просыпать соль - 
плохая примета.

2 Посуда была каменной - 
она считается «чистой», 

так как не впитывает запахи. 

3 Облик Иисуса и Иуды Лео-
нардо писал с одного чело-

века - когда тот пел в церков-
ном хоре и спустя время, обна-
ружив его пьяным в канаве. 
4 Считается, что слева от 

Христа изображен апостол 
Иоанн. Но он выглядит слишком 

женственно, и многие считают, 
что это Мария Магдалина, по-
следовавшая за Пастырем.

5 Фигура длинноволосого 
старца, сидящего к Иисусу 

спиной (второй справа) -  
автопортрет гения.

На что еще стоит обратить внимание на картине: 

На Тайной вечере вкушали лежа

Баранина Бобы Оливки Пряные травы Финики

Пресный 
хлеб

Рагу  
из фасоли

Красное 
вино

12

3
4 5

Леонардо да ВИНЧИ,  
«Тайная вечеря»  
(1495 - 1498 гг.)
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Сергей ВОЛЬНОВ

-В се нача-
лось с то-
г о ,  ч т о 
мы с де-
в у ш к о й 

решили разнообразить 
секс и пригласить в по-
стель подружку, - призна-
ется мой знакомый Илья. - 
Знаешь, что самое слож-
ное? Удовлетворить сразу 
двух. Даже если с игруш-
ками и накручиваешь се-
бя, что наконец-то реали-
зовал тайную фантазию. 
Сначала это был экспери-
мент, но только когда мы 
начали встречаться с би-
сексуалкой, наши отноше-
ния стали чем-то серьез-
ным для всех участников.

Вы когда-нибудь дума-
ли об измене? Сама мысль 
об этом пугает, а душу об-
волакивает гадкое чувство 
вины. Но что плохого 
в желании легкого флирта 
или в том, что вам прият-
но смотреть на симпатич-
ных незнакомца или не-
знакомку? Страшно при-
знаться себе, что ваша 
«половинка» не идеальна 
и чего-то не хватает. 

- Ко мне обращаются 
с психологическими про-
блемами в отношениях, - 
рассказывает гештальт-
терапевт и сама практику-
ющий полиамор Марика 
Чусова. - Для многих само 
знание, что существует 
формат полиаморных от-
ношений, помогает снять 
внутреннее осуждение.

Право налево
Если упрощать, поли-

аморы позволяют не 
связывать себя един-
ственными любовными 
и сексуальными отноше-
ниями. Неправильно на-
зывать полиаморов поли-
гамными развратниками 
и прокручивать в фанта-
зиях свингерское порно. 
Главное для полиаморов - 
вопросы этики и душев-
ный комфорт, которые 
достигаются, если выйти 

за пределы моногамных 
отношений. Наверное, 
близкой аналогией будет 
дружба. Вы же не говори-
те: «Вася, извини, мы 
больше не можем вместе 
ходить на футбол, потому 
что у меня есть Миша». 

- Полиаморов воспри-
нимают как извращенцев 
и сексуально распущен-
ных людей. Но мне кажет-
ся, люди боятся, что, если 
все вокруг станут полиа-
морами, моногамным бу-
дет сложнее искать пар-
тнеров, - иронично заме-
чает еще одна сторонница 
«неформатных» отноше-

ний М., которая пожелала 
сохранить анонимность.

Полиамория - попытка 
получить весь спектр ду-
шевной близости. Невоз-
можно дать точное опре-
деление, потому что нет 
идеальной модели. Муж-
чина с двумя женщинами? 
Или все трое друг с дру-
гом? Девушка, которая 
выбирает себе сколько 
угодно любовников? Или 
сложный бисексуальный 
многоугольник? Может 
быть как угодно. Важно не 
это. Полиаморными будут 
только те отношения, 
в которых все признают 

право на личную свободу. 
Кажется, ядро поли-

аморных отношений - 
в желании разнообразного 
секса .  Многие  поли-
аморы признаются, что 
пришли к таким отноше-
ниям именно через экспе-
рименты. Мы привыкли 
отделять секс от личности. 
Но исследуя свою поло-
вую свободу, человек луч-
ше понимает психологию.

- Однажды у меня по-
явился парень, с которым 
нас связывал только ин-
тим. Он был любвеобилен, 
но и я люблю флиртовать, 
обниматься. До того как 

у нас начались серьезные 
отношения, проскользну-
ло словечко «полиамо-
рия», и мы решили попро-
бовать. Я очень влюбчивая 
и, когда мы разошлись, 
поняла, что хочу строить 
отношения на такой фи-
лософии, - вспоминает 
Марика Чусова. 

Лекарство  
от ревности

Среди ваших знакомых 
есть те, кто во втором, а то 
и в третьем браке. У кого-
т о  с в я з и  н а  с т о р о н е . 
А кто-то живет граждан-
ским браком. Человек по-
стоянно ищет личное сча-
стье. Полиамория - не па-
нацея, а всего лишь один 
из вариантов.

- Впервые в полиамор-
ных отношениях я оказа-
лась случайно, у моего 
парня уже была близкая 
подруга. Когда у меня са-
мой случился параллель-
ный роман, было здорово 
не ругать себя за чувства и 
знать, что я могу реализо-
вать свою влюбленность, 
не разрывая отношений. 
Если человек, с которым я 
встречаюсь, не может 
мне дать чего-то из то-
го, что я хочу, не нуж-
но отказываться от 

своих желаний ради этих 
отношений. Меня успока-
ивает, что я не должна 
в одиночку обслуживать 
все эмоциональные нуж-
ды и желания партнера, - 
вспоминает М.

Проблемы, с которыми 
сталкиваются полиаморы, 
не уникальны. Марика 
Чусова трансформировала 
собственный опыт в про-
фессиональный. Она кон-
сультирует полиаморов 
как практикующий психо-
терапевт. 

- Если у тебя несколько 
партнеров, это банально 
тяжело. Полиаморы чаще 
сталкиваются с выгорани-
ем. Мы не застрахованы 
от ревности. В моногам-
ных отношениях ты толь-
ко подозреваешь, а в по-
лиаморных точно знаешь, 
что твой партнер сейчас 
с кем-то другим, - призна-
ет эксперт. 

Полиаморные отноше-
ния не подходят всем и 
каждому. Тем более что 
в любом обществе сильны 
традиционные представ-
ления. 

- Мне кажется, главный 
конфликт в том, что 

мы только начи-
наем понимать: 
можно жить ина-
че, - говорит Ма-

рика. 

Основной инстинкт «Экспресс газета» № 13 (1310)

комментарий 
специалиста

С полиаморией происхо-
дит интересная вещь с точки 
зрения «баланса». С одной 
стороны, она легализует сво-
боду и договоренности. 
С другой - поддерживает 
идею о том, что отношения 
гарантируют тебе душевное 
заполнение - просто не од-
ним, а несколькими партне-
рами. Так или иначе, в поли-
аморных отношениях люди 

сталкиваются с теми же 
сложностями. Если мы стре-
мимся восполнить собствен-
ную нехватку партнером (или 
партнерами), то это ведет 
к разочарованию. В любви 
мы не дополняем друг друга, 
но лишь ищем того, кто со-
путствует нам. А сколько 
этих партнеров нужно, 
к а ж д ы й  р е ш а е т 
только сам. 

  Лидия КАРТЫШЕВА, психоаналитик:

Можно сколько угодно 
утверждать, что семья - 
это союз мужчины и 
женщины, но нельзя 
отрицать: существует 
больше вариантов, 
в которых люди чув-
ствуют себя любимы -
ми и защищенными.  
И хотя мы убежденные 
сторонники традици-
онных ценностей,  
все же решили узнать, 
нашли ли Грааль  
счастья полиамо-
ры, для которых 
жизнь не ограни-
чивается моногам-
ной парой. Сколько партнеров для счастья надо

СекС 
По дружбе

Алексей ПАНИН:  
«Я смотрел, как жена 

с кем-то занимается 
любовью, и радовался 

за нее».

Американская и французская 
писательница Анаис НИН часто 
имела параллельные увлечения,
которые она описала 
в эротических романах. 
Среди ее любовников - Генри 
МИЛЛЕР, Джон СТЕЙНБЕК, 
Лоренс ДАРРЕЛЛ

 Героиня  актрисы Евы ГРИН исследует сексуальность
 на фоне парижской революции 1968 года

 («Мечтатели», 2003. Реж. Бернардо БЕРТОЛУЧЧИ)
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О б в о р о ж и тел ь н а я 
фигуристка Елена РА-
ДИОНОВА приоткрыла 
завесу над личной жиз-
нью. Выяснилось, что 
она встречается с фут-
болистом ЦСКА Кон-
стантином КУЧАЕВЫМ. 
Совместную фотогра-
фию с 22-летним полу-
защитником Лена вы-
л о ж и л а  в  I n sta g ra m 
в день его рождения.

Сергей ЛАТЫНИН

Радионова - первая 
фигуристка в исто-
рии, кому удалось 
стать чемпионкой 

мира среди юниоров два 
раза подряд. Позже ее до-
стижение повторила Алек-
сандра Трусова. В сезоне 
2014/15 Елена за-
воевала золото на 
взрослом чемпио-
нате России, взяла 
серебро на чемпио-
нате Европы и 
бронзу на чемпио-
нате мира. Именно 
Радионова, ученица 
Инны Гончаренко, 
долго оставалась 
единственной спорт-
сменкой, которая 
побеждала на круп-
ных соревнованиях 
Евгению Медведеву.

С е й ч а с  Л е н е 
21 год. Она уже не вы-
ступает в турнирах, но 
участвует в ледовых шоу. 
Можно сказать, что Кучаеву 
повезло: он покорил одну 
из самых красивых фигури-
сток страны, к тому же 
весьма известную. 

Сам Костя похвастаться 
большими достижениями 
не может. Он родом из Ря-
зани, в ЦСКА попал пять 
лет назад из скромного 
«Мастер-Сатурна». Но был 
в жизни Кучаева звездный 
миг, когда о нем узнала вся 
Европа, - в 2017 году он за-
бил гол в матче Лиги чем-
пионов в ворота «Манче-
стер Юнайтед». После это-
го Костя несколько дней 
ходил гоголем и считал се-
бя крутым футболистом. 
Но более опытные пар-
тнеры быстро вправили 
ему мозги. 

Палки в колеса
Радионова и Кучаев 

встречаются больше двух 
лет. Фигуристка не раз 
посещала футбольные 

матчи с участием ЦСКА на 
стадионе «ВЭБ Арена». 
Лена ходила туда вместе 
с подругами, а после игры 
ждала Костю, и они уезжа-
ли со стадиона вдвоем. 
Кстати, Радионова с дет-
ства тренируется на катке 
ЦСКА, поэтому вопрос, за 
какую команду ей болеть 
в футболе, видимо, даже 

не стоял. 

По нашим дан-
ным, у Лены и Ко-
сти все серьезно. 
Оба счастливы вме-
сте. Хотя нашлись и 
злопыхатели.

- Ты не подхо-
дишь Косте. Он 
любит простых и 
е с т е с т в е н н ы х , 
а ты красивая, но 
пустая, - написа-
ла Елене одна из 
завистниц в соц-
сетях.

- Как мало зна-
ем, как громко судим, 

- философски ответила Ра-
дионова.

Увы, когда в жизни фигу-
ристки появилась любовь, 
ее спортивные результаты 
стали хуже. 

- Я не помню, чтобы фут-
болист Кучаев приходил 
к нам на каток, - рассказала 
многолетний тренер Радио-
новой Инна Гончаренко. - 
Лена ушла от меня в 2017 
году. Вот после этого у нее, 
видимо, и начались отноше-
ния с Костей. Почему Лена 
выбрала футболиста? Рань-
ше девушки стремились 
вый ти замуж за ученых, ге-

роев труда. Но это было 
в наше время, а теперь 
приоритеты изменились. 
Работа футболистов хоро-
шо оплачивается, а это 
немаловажно. У Лены и 
Кости круг общения при-
мерно одинаковый. Было 
бы странно, если бы фигу-
ристка высокого класса за-
хотела связать свою жизнь 
с токарем. Надеюсь, у Ко-
сти и Лены все сложится. 

Радионова выбрала 
одноклубника

После 
знакомства 
с футболистом 
результаты 
Елены пошли 
на спад 

прикинь!
Иногда Елене Радионо-вой снятся страшные сны. Она в заброшенной деревне, а за ней гонятся маньяки. Фигуристка пы-тается убежать, спря-таться, но ее почти на-стигают. И в этот момент бедняжка просыпается.

КУЧАЕВ и РАДИОНОВА 
в компании футболиста 
ЦСКА Ивана ОБЛЯКОВА 
(справа) и его девушки 

Наташи

Лена и Костя 
счастливы 

вместе

Любовная история 
33-летнего футболиста 
сборной Бразилии и 
к и т а й с к о г о  к л у б а 
«Шанхай СИПГ» ХАЛ-
КА (Живанилду Виейра 
де СОУЗА) могла стать 
сюжетом для новой 
мыльной оперы.

Марина СЕРОВА

В пору выступле-
ний за питер-
ский «Зенит» 
Халк жил не ту-

жил с женой Ирэн Соуза, 
матерью троих его детей. 
Ее футболист увез и в Ки-
тай, куда в 2016 году был 
продан за 55,8 млн евро. 
Но все это время рядом 
с ними вертелась пле-
мянница Ирэн Ка-
мила Анжело. Де-
вушка веселая, фи-
гуристая, да еще и 
блондинка. Попро-
буй устоять против 
таких соблазнов с 
латиноамерикан-
ским темперамен-
том! Пал и Халк. Ког-
да страсти в семье заки-
пели и футболисту стало 
не до голов, он предпочел 
подать на развод. Перестали скрывать 

шило в мешке Халк и 
«ангелочек» в октябре. 
Пресс-атташе футболи-
ста заявил, что его патро-
ну таить нечего. Как 
честный человек, он сра-
зу позвонил родителям и 
брату Камилы. Те суме-
ли его понять и про-

стить. Поэтому ни ма-
лейших препятствий для 
новой женитьбы Халка 
не возникло. Хотя изве-
стие о выборе бывшего 
мужа далось Ирэн нелег-
ко - с племянницей Ка-
милой они были очень 
близки. Тянуть со свадь-
бой Халк не стал - по ин-
формации газеты Info-
bae, невесте срочно была 
нужна виза, чтобы оста-
ваться в Китае. 

Халк женился 
на племяннице 
бывшей жены

Дети ХАЛКА 
и его жена 
Ирэн 
радовались 
каждой 
его победе

Пальчик 
сексапильной 
блондинки украсило 

обручальное колечко

прикинь!

Халк прожил в браке 

с Ирэн 12 лет. Ей 41 год. 

Она старше Анжелы на 

десять лет.

На Камиле
футболист
скоропа-
лительно
женился не 
по залету,
а ради визы
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Известная гимнастка 
Анна Бессонова на какое-
то время исчезла из поля 
зрения фанатов спорта. 
Оказалось, что четырех-
кратная чемпионка мира 
обосновалась в Майами.

А нна уехала в США, 
потому что там рабо-
тает муж - тренер по 

фитнесу Дмитрий Момота. 
Бессонова призналась, что 
переезд дался ей непросто.

- В Америке все по-
другому. Пришлось менять-
ся, это был выход из зоны 
комфорта, - рассказала Ан-
на. - Но в Майами всегда 
тепло, и меня это радует. 
Здесь гораздо меньше лю-
дей узнают меня на улицах - 
не то что в Киеве. Диаспора 
украинцев в Майами боль-
шая, мы со многими обща-
емся. Кто-то нам дает сове-
ты, кому-то мы словом и 
делом поможем. Конечно, я 
навещаю родителей и ску-
чаю по ним, но жить мы бу-
дем в Майами.

Дмитрий сделал Анне 
предложение руки и сердца 
необычным образом. В пе-
рерыве матча чемпионата 
НБА «Майами» - «Бру-
клин» Бессонову вдруг при-
гласили на баскетбольную 
площадку. Девушке завяза-
ли глаза и попросили найти 
мяч по подсказкам «тепло - 
холодно». Гимнастка оты-
скала его, но вместо мяча 

увидела своего возлюблен-
ного. Дмитрий стоял на 
одном колене, а в руках 
держал красивое колечко. 
Это было незабываемо.

Добавим, что отец Ан-
ны - известный в прошлом 
футболист сборной СССР, 
а ныне тренер Владимир 
Бессонов. В 1975 году он 
был пойман с поличным 
на краже бутс из гостинич-
ного номера. После разби-
рательств Бессонова дис-
квалифицировали на год. 
В киевском «Динамо» он 
был одним из самых заяд-
лых курильщиков. 

Бессонова подалась 
в Майами

Наши многостра-
дальные легкоатлеты 
снова в шоке. На Олим-
пиаду в Токио, когда 
бы она ни состоялась,  
допустят только ми-
з е р н у ю  ч а ст ь  -  н е 
больше 10 спортсме-
нов. Остальным при-
дется кусать локти, от-
дуваясь за чужие грехи.

Сергей ДАДЫГИН

М еждународ-
ная федера-
ция легкой 
а т л е т и к и 

(World Athletics) продол-
жает вести диалог с Рос-
сией, как с нашкодив-
шим ребенком, который 
никак не исправится. Нам 
не верят и накладывают 
новые санкции. Глава 
World Athletics британец 
Себастьян Коэ требовал 
заменить все руководство 
ВФЛА - Всероссийской 
федерации легкой атлети-
ки. Заменили. Теперь у 
ВФЛА новый президент - 
Евгений Юрченко. В его 
команде нет чиновников, 
которые когда-нибудь 
были связаны с допингом. 

- Это все хорошо, но 
в а м  н а д о  з а п л а т и т ь 
штраф - $10 миллионов. 
Половину суммы нужно 
внести до 1 июля. Иначе 
ваши атлеты выступать не 
смогут, - популярно объ-
яснили г-ну Юрченко.

Почему так много, 
спросите вы? А черт его 
знает. Международная 
федерация действует 
с позиции силы. Не за-
платите - процесс вос-
становления прав пре-
кратится.

Любопытно, что пред-
ы д у щ и й  п р е з и д е н т 
ВФЛА Дмитрий Шлях-
тин в прошлом году уже 
перевел на счет Между-
народной федерации 
около $3,2 млн - в ка-
честве штрафа за ан-
тидопинговые нару-
ш е н и я .  Ш л я х т и н 
был уверен, что уж 
теперь-то россий-
ских легкоатлетов 
точно восстановят 
в  п р а в а х .  А  и м 
показали дулю! 
В с п л ы л о  н о в о е 
дело - с липовой 
справкой прыгуна 
Данилы Лысенко, 
который пропустил 
три допинг-теста в те-
чение года. Парня обви-
нили в подделке докумен-
тов. 

греет руки 
на чужой беде

Себастьян Коэ 

Похоже, что, на-
казывая нашу феде-
рацию, ведомство 
Себастьяна Коэ 
с успехом решает 

свои финансовые 
вопросы. Это ока-
залось очень вы-
годно! 

Летали  
за свой счет 

Важный нюанс. Остав-
шиеся $5 млн штрафа будут 
заморожены на два года. 
Если никаких нарушений 
с допингом за это время не 
произойдет, то платить, 
скорее всего, не придется - 
реальный штраф превра-
тится в условный. Но есть 
такая оговорка: ВФЛА 
должна достичь значитель-
ного прогресса в выполне-
нии условий для восстанов-
ления. А кто будет решать, 
какова степень этого про-
гресса? Конечно, World 
Athletics. Вы думаете, там 
добровольно откажутся от 
5 млн? Не найдут, к чему 
придраться? 

Общая сумма штрафа - 
просто гигантская. Это 
в несколько раз больше 
г о д о в о г о  б ю д ж е т а 
ВФЛА. Вот вам приме-
ры. Скоро Всемирное 
антидопинговое агент-
ство (WADA) будет су-
диться с РУСАДА по 
поводу манипуляций 
с пробами и элек-

тронной базой данных 
Московской лаборато-

рии. ВАДА требует от 
России, помимо пропуска 

двух Олимпиад, $100 тыс. 
плюс компенсацию всех 
судебных издержек. Союз 
биатлонистов России за 
полное восстановление 
в правах должен выплатить 
международной федера-
ции 700 тыс. евро. Разве 
м о ж н о  э т о  с р а в н и т ь 
с 10 миллионами?! Без по-
мощи государства или 
мощных спонсоров ВФЛА 
такую сумму не потянет.

Чемпионы мира Мария 
Ласицкене, Сергей Шубен-
ков и Анжелика Сидорова 
добились аудиенции у Се-
бастьяна Коэ в Монако. 
Они летали туда за свои 
деньги. У наших ведущих 
легкоатлетов появился 
шанс попасть на Олимпиа-
ду. Но разве в России всего 
10 «чистых» атлетов? Поче-
му другие спортсмены, не 
запятнавшие себя употре-
блением допинга, не имеют 
права участвовать в Олим-
пийских играх и чемпиона-
тах мира? Нас опять разма-
зали по стенке. А высту-
п а т ь  п р е д л а г а ю т  п о д 
нейтральным флагом.

Кстати, комиссия спорт-
сменов задала эти вопросы 
Евгению Юрченко. Но во-
просы пока остались без 
ответа.

ЧАЙНКРОССВОРД
1.Клирос. 2.Секира. 

3.Аммиак. 4.Карт. 5.Тай-
ник. 6.Квиток. 7.Комикс. 
8.Стерва. 9.Арам. 10.Ма-
ньяк. 11.Кризис. 12.Сини-
ца. 13.Анорак. 14.Карп. 
15.Подкуп. 16.Прицеп. 
17.Пачино. 18.Обжора. 
19.Арат. 20.Техник.

МАСКА, Я ТЕБЯ 
ЗНАЮ!

1.Маликов. 2.Кирко-
ров и Рудковская. 3.Куче-
ра. 4.Темникова. 5.Шепе-
лев. 6.Фоменко. 7.Нагиев.

РЕБУС
Цветущие женщины 

аллергии не вызывают.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 26)

Штраф 
в $10 млн, 
похоже, взялся 
с потолка

прикинь!
В комиссию по восста-

новлению в правах 

Всероссийской феде-

рации легкой атлетики 

войдут два представи-

теля World Athletics. 

Их работу и пребыва-

ние в России будет 

оплачивать ВФЛА. 

Дмитрий подарил 
колечко Анне 

на баскетбольной
 площадке

БЕССОНОВА 
покорила 

мужа 
бесподобной 

растяжкой

Мария 
ЛАСИЦКЕНЕ 

без проблем 
войдет 

в заветную 
десятку

Сергей ШУБЕНКОВ
хочет побеждать
под российским
флагом

Себастьян КОЭ 
поднаторел 
в штрафах
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Экс-футболист «Зе-
нита» Андрей АРША-
ВИН обратился с иском 
в Савеловский суд Мо-
сквы. Он не хочет боль-
ше в прежнем объеме 
выплачивать алименты 
Юлии БАРАНОВСКОЙ, 
которая родила ему 
троих детей.

Андрей КЛИНКОВ

С емь лет назад Ар-
шавин по кон-
тракту с «Зени-
том» получал око-

ло $2,5 млн в год. После 
скандального разрыва с 
Барановской непутевый па-
паша перестал видеться со 
своими детьми - сыновья-
ми Артемом (ему сейчас 
14 лет), Арсением (7) и доч-
кой Яной (11). Лишь в по-
следнее время отец вспом-
нил о них, и отношения 
немного наладились.

 Когда Аршавин играл 
в «Зените», он всячески 
увиливал от алиментов. Но 
его заставили это сделать 
по суду. К удивлению фут-
болиста, сумма оказалась 
очень внушительной - 
5 млн руб. в месяц. Позже 
бывший капитан сборной 
России перешел в казах-
станский «Кайрат», и его 
доходы резко упали. Ан-
дрей стал выплачивать на 
каждого ребенка чуть 
больше 300 тыс. руб. Те-
перь и эта сумма кажется 
ему слишком большой. 
Ведь 38-летний Арша-
вин уже не играет в фут-
бол, а только рассуждает 

о нем в качестве эксперта 
на «Матч ТВ». Кроме того, 
Андрей числится тренером 
юношеской команды «Зе-
нита».

Барановская на иск 
бывшего муженька ответи-
ла с юмором. По ее словам, 
Аршавин просто решил 
напомнить о себе - мол, 
Андрею не нравится, что 
все сейчас говорят не о 
нем, а о коронавирусе.

- Если серьезно, то мне 
становится даже стыдно за 
него, - сказала Юлия. - 
А ему, наверное, нет. Для 
детей он просто папа, и 
они пока не думают о 
деньгах. Другой вопрос, 
что дети когда-то вырастут 
и все поймут.

Сама Барановская тоже 
научилась за-

рабатывать. Она ведет про-
граммы на телевидении и 
радио, а также корпорати-
вы и презентации. Юлия не 
жалеет денег на образова-
ние детей - они посещают 
многочисленные кружки и 
секции.

Впрочем, понять Арша-
вина тоже можно. Он дол-
жен помогать еще одному 
ребенку - трехлетней до-
чери Есении, которая ро-
дилась в официальном 
браке с Алисой Казьми-
ной. Бывшую жену он 
терпеть не может, с до-
чуркой не виделся пол-
тора года, но 340 тыс. 
в месяц с Аршавина ис-
правно вычитают. А тре-
нировать лондонский 
«Арсенал» или, на худой 
конец, «Вест Хэм» пока не 
предлагают. Вот и вынуж-
ден судиться с бывшими.

Добавим, что два месяца 
назад Аршавин устами 
своей мамы Татьяны Ива-
новны в категорической 
форме потребовал, чтобы 
Казьмина освободила его 
дом в Санкт-Петербурге. 
Дело в том, что жилье 
оформлено на маму. Алисе 
с дочкой пришлось соби-
рать вещи. 

Аршавину не хватает денег 
- Размер алиментов, ко-

торые выплачивал футбо-
лист Аршавин Юлии Бара-
новской и их детям, конеч-
но, впечатляет. Я имею 
в виду 5 миллионов. Мало 
кто в России получает та-
кие алименты. Суды зача-
стую исходят из потребно-
стей детей, а не из разме-
ра заработной платы 
отца, - заявила д-р юрид. 

наук, почетный адвокат 
России Людмила Айвар. 
- Даже алименты в 300 
тысяч рублей на каждого 
ребенка - это тоже при-
личная сумма. У нас 
в стране минимальный 
размер алиментов - 
7,5 тысячи. Я знаю нема-
ло случаев, когда даже та-
кие деньги должники не 
выплачивают месяцами.

Комментарий специалиста

имей в виду
Одну из своих квартир 
в элитном районе Пе-
тербурга Аршавин пе-
реписал на детей - Ар-
тема, Арсения и Яну - 
в равных долях. 
А Барановской он 
оставил трехкомнат-
ную квартиру.

Андрей судится 
с бывшей 
женой

С амые большие 
призовые зарабо-
тал Йоханнес Бе - 

320 тыс. евро. И это не-
смотря на то, что рыже-
волосый норвежец из-за 
рождения сына пропу-
стил два этапа Кубка 
мира. Вторым стал 
Мартен Фуркад - 268,65 
тыс. евро. Третье место 
занял его соотечествен-
ник Кантен Фийон 
Майе - 210,2 тыс. евро.

Лучший из россий-
ских биатлонистов Алек-
сандр Логинов оказался 
в этом списке седьмым - 
120,9 тыс. Он мог бы за-
работать и больше, но 
в конце сезона отказался 

от нескольких гонок 
из-за травли со сторо-
ны итальянской поли-
ции и Международно-
го союза биатлонистов 
(IBU).

В тройку самых бо-
гатеньких у женщин 
вошли Доротея Ви-
рер - 226,75 тыс. евро, 
норвежка Тириль Эк-
хофф - 194,8 тыс. и 
немка Дениз Хер-
рман - $155,3 тыс.

Логинов заработал в три раза 
меньше, чем рыжий Бе

Итальянка Доротея ВИРЕР 
находится  дома, на карантине. 
У себя в Instagram она сделала 
такую запись: «19.00.  Наконец 
мне удалось скатиться с дивана 
и снять пижаму. Уборка».

БАРАНОВСКАЯ говорит, что все 
алименты тратит исключительно 
на детей

Андрей АРШАВИН в студии 
«Матч ТВ» вместе 

с бывшим футболистом 
«Спартака» Александром 

МОСТОВЫМ (слева)

Экс-арбитр и экс-
перт канала «Матч 
ТВ» Игорь ФЕДО-
ТОВ (на фото) 
считает, что су-
действо фут-
больного матча 
«Зенит» - «Спар-
так» было необъек-
тивным.

Многие фанаты уверены, 
что питерцев тянут к 
чемпионству. Масла в 

огонь подлил известный рефери 
Игорь Федотов. Он обвинил ви-
деоассистента (ВАР) матча Ми-
хаила Вилкова в предвзятости. 
Федотов убежден, что игрок 
«Зенита» Оздоев  нарушил пра-
вила в борьбе с Айртоном, и это 
пенальти. Второй 11-метровый 

должен был быть на-
значен за игру Ра-
кицкого рукой. Но 
ВАР безмолв-
ствовал. 

- Вот меня не 
пустили на эту 
игру. На «Матч 

ТВ» мне сказали: 
«Не надо тебе туда 

ехать». Протокол 
ВАР - ну это вообще. Для 

идиотов пишут, чтобы нас всех 
запутать, и никто ничего не 
понял… Ничего вы с этим не 
сделаете. Есть протокол ВАР. 
Спросите: «Почему?» - «Пото-
му что для меня это неявно и 
неочевидно».

Так, по мнению Федотова, 
мог бы отбояриться на любые 
претензии Вилков.

Судья продажный
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