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Американец мечтал 
уложить ее в постель и 
разрушил свою жизнь
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Максим САМОХИН

М ожно быть  уве-
ренным, что 
к а к  т о л ь к о 
этот руководи-

тель появится, он исправит 
ситуацию очень быстро. Для 
победы над COVID-19 ему 
не потребуется ничего, кро-
ме постепенного снижения 
в СМИ паники. Истерия са-
ма собой сойдет на нет, и 
вздохнувший спокойно на-
род будет безмерно благода-
рен. Глобальная власть без 
всяких там оранжевых и 
других революций спокойно 
перейдет в руки гроссмей-
стера, разыгравшего эту 
партию. Потом, когда туман 
мировой пропаганды рассе-
ется, мы поймем, что нас ба-
нально обманули. Но будет 
поздно.

- Когда пишут, что «ко-
ронавирус уже сейчас имеет 
все шансы за считанные ме-
сяцы переформатировать 
мировую экономику», то 
ставят проблему с ног на го-
лову. Именно для перефор-
матирования мировой эко-
номики и появилась шир-
мочка в виде коронавируса, 
- уверен публицист Сергей 
Филатов. - Люди привыкли 
смотреть в свои кошельки, 
а сегодня их принуждают 
смотреть на градусник и 
следить за кашлем. А что 
у них останется в кошель-
ках - потом узнают.

И будут готовы на 
любую работу за лю-
бые деньги. Количе-
ство заявок на стра-
хование по безрабо-
тице в США уже 
взлетело до рекорд-
ных трех с половиной 
миллионов. В этом кон-
тексте также ожидает-
ся резкое увели-
чение числа са-
моубийств.

Сценарий, 
который раз-
ыгрывается 
н а  н а ш и х 
глазах, был 
от и до про-
писан в до-

кладе Фонда Рокфеллера за 
2010 год. Единственное не-
соответствие: вместо лету-
чих мышей там фигурирова-
ли дикие гуси. А так все как 
по нотам: вирус - паника - 
карантин - мировое прави-
тельство.

Вспомните, вирусище 
толком не вышел за преде-
лы Китая, а Дональд Трамп, 
Борис Джонсон, Эммануэль 
Макрон и Ангела Меркель 
как по команде заорали, что 
жертв будет очень много и 
грядут трудные времена! 

Евросоюз начал разду-
вать угрозу пандемии, ис-
кусственно создавая в обще-
стве жуткую атмосферу не-
бывалого страха. Пользуясь 
этим страхом, власти  полу-
чили неограниченные пол-
номочия, чтобы беспрепят-
ственно вмешаться в эконо-
мические процессы. А точ-
нее, просто остановить их. 
Зачем?

Эксперты считают, что 
полувоенный режим прод-
лится до тех пор, пока фон-
довые и другие рынки не 
достигнут дна. Именно 
в этот момент авторы про-
екта должны все скупить за 
копейки и выйти на совер-
шенно новый уровень кон-
троля над мировой эконо-
микой. В реальной жизни 
это будет означать полное 
размывание прослойки 

среднего класса и еще 
больший рост не-

равенства. Ко-
ронавирус уже 
рассадил лю-

дей на го-
лодный паек 

п о  д о м а м . 
Многие оста-

нутся там на-
всегда.

- В результате всех изме-
нений численность офис-
ных сотрудников может со-
кратиться на треть, - уверен 
муж Эльвиры Набиуллиной, 
а по совместительству рек-
тор Высшей школы эконо-
мики Ярослав Кузьминов.

И это еще оптимистич-

ный прогноз, касающийся 
развитых стран. Что делать 
с огромной массой квали-
фицированных и образо-
ванных безработных, Кузь-
минов не знает. 

Он пишет, что в будущем 
нас ждет работа на удален-
ке, которая открывает для 

людей массу возможностей. 
Каких же? Сойти с ума? 
Врачи уже неоднократно 
доказали, что удаленка 
травмирует больше, чем ра-
бота в офисе. Психологиче-
ски это как держать челове-
ка в одиночном заключе-
нии.

И тут самое время перей-
ти к обсуждению режима 
самоизоляции, который 
правительства многих стран 
повсеместно прописывают 
в качестве профилактики 
вируса.

Вакцины 
не существует

- Запирать в этих тухлых 
квартирах - это не метод. 
Мы убиваем людей в этих 
квартирах, - высказал свое 
мнение по работе коллег 
Александр Лукашенко. - От-
крывается много проблем, 
над которыми надо рабо-
тать, а не закрывать границу 
и загонять людей в дома. 
Нас всегда учили, вы же 
помните: если ОРВИ, грипп 
и прочее, надо на улицу вы-
ходить, дышать свежим воз-
духом, проветривать поме-

щение. Я не понимаю тех, 
кто сегодня советует изоли-
ровать, закрыть, перекрыть. 
С огнем шутят. Работать на-
до, как мы это всегда дела-
ли, точечно.

Белорусский президент 
пообещал, что все удивятся 
провернутой с коронави-
русом афере, когда он рас-
скажет известные ему под-
робности. Увы, советы 
Батьки не помогли - в ре-
спублике растет число за-
раженных COVID-19. На 
момент подписания номе-
ра четверо больных умер-
ли. В результате Белорус-
сия официально обрати-
лась к РФ за помощью.

Бывший министр здра-
воохранения Израиля про-
фессор Йорам Ласс говорит, 
что новый коронавирус 
«менее опасен, чем грипп», 
а меры по локализации 
«убьют больше людей, чем 
вирус». Врач больницы 
в испанском городе Малага 
пишет в Twitter, что люди 
в настоящее время чаще 
умирают от паники и си-
стемного коллапса, чем от 
вируса. Врачи потеряли 
контроль над ситуацией, 
поскольку больницы запол-
нили люди с обычными 
простудой и гриппом. 
И лишь у немногих, воз-
можно, COVID-19.

Единственное лекарство от  
коронавируса - социализм

Под прикрытием эпидемии идет 
передел мировой экономики 

Вот все и прояснилось. Бывший премьер-министр Ве-
ликобритании Гордон БРАУН призвал создать мировое 
правительство для борьбы с эпидемией коронавируса. 
Наподобие ООН, только без участия экономически не-
развитых государств. По его словам, некий «рабочий ру-
ководитель» должен скоординировать глобальную поли-
тику и спасти человечество от пандемии.

Работа на 
удаленке мо-
жет создать 

более жесткие 
формы эксплуатации 
и контроля над работ-
ником. Человеку при-
дется быть доступ-
ным почти круглосу-
точно. Находиться 
в готовности 24 часа. 
Производственные от-
ношения проникнут  
в дом, в семью, в личное 
пространство. Люди 
будут работать боль-
ше там, где раньше от-
дыхали, и за меньшие 
деньги. Эксплуатация 
достигает совершенно 
беспрецедентных мас-
штабов.

Профессор Московской 
высшей школы социаль-

ных и экономических наук 
Борис КАГАРЛицКиЙ

Как эпидемия в Китае 
могла пойти на 
спад? Лекарств не 

было и нет. Вакцины - 
нет. В Ухане до эпидемии 
проживало около 12 млн 
человек. Перед эпидемией 
и уже в ее период  из горо-
да убежало не менее 5 млн! 

С р е д и  н и х , 
естественно, 
уже было мно-

го зараженных. 
Но почему в 
других городах 

Китая, куда они 
побежали, все здо-
ровы? И зачем за 
неделю возводить 
временную боль-

ницу всего на тысячу че-
ловек? Нагнетать исте-
рию? Ведь можно было 
переоборудовать торговые 
центры, крытые стадио-
ны. Более того, не успело 
чуть затихнуть заболева-
ние, как китайцы демон-
тировали свои госпитали. 
Они уверены, что второй 
волны не будет? 

И вот еще вопрос. 
В Таиланде в январе это-
го года отдыхал 1 млн ки-
тайских туристов, а  боль-
ных там до недавнего 
времени не было! И тут 
вдруг прорвало, и пошло 
как по разнарядке... Буд-
то кто-то приказал.

Китайская лапша на уши

Когда пандемия 
закончится,
богатые
станут еще богаче, 
а средний класс 
исчезнет

Гордон БРАУН 
призвал создать 

мировое 
правительство

legion-media.ru
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- По моим предположе-
ниям, если мы сделаем те-
сты всем гражданам Ита-
лии, то обнаружим, что как 
минимум у половины насе-
ления они положительные, 
- буквально повторяет слова 
Батьки известный итальян-
ский нанопатолог профес-
сор Стефано Монтанари. - 
Все разговоры про вакцину 
в этих условиях - мошенни-
чество мирового масштаба. 
От этого типа вирусов нель-
зя привиться. Вакцины от 
вирусов ОРВИ -  гениаль-
ная идея и ложь фармаколо-
гического бизнеса. 

Правительство же свои-
ми карантинными мерами 
крайне вредит здоровью на-
селения. Люди должны дви-
гаться, гулять на свежем 
воздухе, сейчас авитаминоз. 
Жизнь взаперти убьет боль-
ше, чем коронавирус. Хотя, 
возможно, это и есть цель. 
Сейчас почти все закрыто, 
кроме биржи. Миллиардеры 
могут скупить по очень низ-
ким ценам акции лакомых 
предприятий. А когда будет 
дан сигнал окончить «опе-
рацию», богачи окажутся 
владельцами еще более 
огромных состояний. 

С каждым днем против 
карантина и самоизоляции 
выступает все больше экс-
пертов. Тем более, согласно 
последнему европейскому 
мониторинговому отчету, 
общая смертность во всех 
странах, включая Италию, и 
во всех возрастных группах 
до сих пор остается в преде-
лах или даже ниже нормаль-
ного диапазона.

Новое эпидемиологи-
ческое исследование по-
казало, что смертность от 
COVID-19 даже в китай-
ском Ухане была от 0,04 до 
0,12 процента. То есть ниже, 
чем от сезонного гриппа. 
Китайские исследователи 
утверждают, что определяю-
щую роль в возникновении 
пневмонии, возможно, сы-
грал экстремальный зимний 
смог в Ухане.

- На мой взгляд, это дей-
ствительно эпидемия, но не 
в медицинском смысле, 

а в коммуникационном - 
вирус паники, - уверен быв-
ший разведчик, специалист 
по оценке степени угроз 
различного вида, в том чис-
ле масштабных эпидемий, 
Александр Евсин. - Сейчас 
даже либералы призывают 
государство ужесточать все 
и вся. При этом давайте го-
ворить честно: нет объек-
тивных данных для столь 
резкого ограничения прав и 
свобод, запрета бизнесов… 
Панические ожидания вку-
пе с разрушением деятель-
ности множества предприя-
тий могут стать гораздо 
большей угрозой, чем ин-
фекция.  Безработные, 
оставшиеся без средств к су-
ществованию, - это далеко 
не иллюзорные категории.

Из-за экономического 
самоубийства человечества, 
которое мы сейчас наблю-
даем, голодной смертью мо-
гут умереть сотни миллио-
нов человек. Никакой вирус 
таких результатов не даст.

Путин предложил по-
жить в самоизоляции до 
конца апреля. Самый по-
пулярный комментарий 
в  Интернете :  «На  что 
жить?» Опрос, проведен-

ный по заказу СК «Росгос-
страх Жизнь» и банка «От-
крытие», показал, что бо-
лее 60 процентов россиян 
не имеют сбережений. На-
ша система самоизоляции 
по жесткости мер ничем 
не отличается от введения 
режима чрезвычайной си-
туации,  например,  во 
Франции. Кроме одного 
нюанса. Режим ЧС пред-
полагает выплату полной 

зарплаты, и французы ее 
получают, а наши «кани-
кулы» - это за свой счет. 
Ну не свинство ли?

Свет в конце 
тоннеля виден

На самом деле выход из 
сложившейся ситуации 
очевиден. Стоит вспомнить 
две европейские страны, 
где не поддались всеобщей 

панике. Это Беларусь и 
Швеция. Объединяет их 
одно-единственное слово - 
социализм. Он там, конеч-
но, разный, но общая плат-
форма примерно одна. Го-
сударство противостоит 
гигантскому расслоению 
общества и не обдирает 
миллионы граждан ради 
блага единиц. Совсем не-
давно у нас было так же. 
Многие помнят то прекрас-
ное советское время. Так 
почему бы его не вернуть?

Россия получила уни-
кальный шанс стать дей-
ствительно социальным 
государством. 

Пользуясь случаем, 
можно переформатировать 
страну, и ни один олигарх 
даже вякнуть не посмеет. 
Тем более что для этого 
есть все возможности и ре-
сурсы. У нас огромный 
бюджетный профицит. Ги-
гантские золотовалютные 
запасы. Так почему бы не 
воспользоваться падением 
рынка и не национализи-
ровать «по честной цене» 
всю добывающую отрасль? 
Наконец, выкупить у ино-
странцев акции наших 

государствообразующих 
компаний и стать действи-
тельно независимой эко-
номикой. Китайский опыт 
показал эффективный ре-
цепт роста: жесткое управ-
ление крупными госакти-
вами и полная либерализа-
ция малого бизнеса. Тем 
же путем Сталин в крат-
чайший срок восстановил 
СССР после войны. Его 
идея артелей - не что иное, 
как способ дать людям 
проявить инициативу, 
прокормить себя и госу-
дарство.

Пандемия показала, 
что, следуя нынешним 
квазикапиталистическим 
путем, мы зашли в тупик. 
И в первую очередь в орга-
низации защиты здоровья 
населения. Чиновники все 
прошлые годы активно за-
нималась «оптимизацией» 
здравоохранения. В итоге 
доступной медицинской 
помощи во многих насе-
ленных пунктах уже нет, 
а один врач на село счита-
ется хорошим показате-
лем. Пандемия показала, 
что в условиях реального 
кризиса навязанная нам 
самая передовая в мире 
«модель социального ме-
дицинского страхования» 
не работает. ОМС, куда 
были закачаны  миллиар-
ды, оказалось мыльным 
пузырем. 

Все это показывает, что 
необходимо вообще завя-
зывать с медициной как 
услугой и переходить к по-
строению именно систе-
мы здравоохранения. По-
скольку здоровье нации не 
может быть вопросом эко-
номическим. Это, прости-
те, абсурд. Как и то, что 
нищая Куба сейчас посы-
лает своих врачей в Евро-
пу. В стране, десятки лет 
находящейся в мировой 
изоляции, создана образ-
цовая система здравоох-
ранения. Загадка? Нет! 
Обычный социализм, ко-
торый остался единствен-
ным лекарством от коро-
навируса.

Р азличные СМИ сообщили, 
что более 40 врачей в Ита-
лии уже умерли «во время 

эпидемии COVID-19». Взгляд на 
их список показывает, что боль-
шинство умерших врачей - это 
давно вышедшие на пенсию док-
тора всех направлений, в том 
числе 90-летние психиатры и пе-
диатры, большинство из которых 
умерли от естественных причин.

По словам итальянского про-
фессора Вальтера Риккарди, 
«только 12 процентов свиде-
тельств о смерти отразили пря-
мой причиной коронавирус». 
Это означает, что цифры смерт-
ности в Италии от COVID-19, 
сообщаемые СМИ, должны быть 
уменьшены как минимум в во-
семь раз.

Врачебная 
ошибка

П о ка миллионы 
людей, оставшие-
ся в результате ко-

ронавирусного кризиса 
без работы, отправлен-
ные в «отпуска» и на са-
моизоляцию без сохра-
нения содержания, при-
кидывают, чем они будут 
кормить детей на следу-
ющей неделе, кто-то за-
рабатывает миллиарды. 
Как, например, глава 
Amazon мистер Джефф 
Безос, который за не-

сколько дней до обвала 
биржи каким-то чудом 
ухитрился продать свои 
акции с немалой выго-
дой. После уплаты нало-
гов его чистый доход со-
ставил $1,3 млрд.

У ч и т ы в а я ,  ч т о 
в 2018 го ду Безос с со-
стоянием $150,7 млрд 
стал богатейшим чело-
веком мира, по версии 
Forbes, эту сделку вряд 
ли можно считать удач-
ным совпадением.

Кому война,  
а кому мать родна

Вот и настало время, 
когда живые начали 
завидовать мертвым
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Беги, чтобы 
похудеть

А еще тягай штан-
гу, поднимай гири и 
стой в планке (удер-
живание тела на-
пряженным парал-
лельно полу, стоя 
на пальцах ног и 
локтях). Журна-
лы о красоте и ТВ-
передачи вдолбили 
нам, что ради кра-
сивой фигуры надо 
проливать пот в ка-
чалке. Однако взгля-
ните на обширные пу-
зики пауэрлифтеров. Фи-

7 апреля во всех странах 
мира  проходит День здо-

ровья. Впервые его отмети-
ли 70 лет назад, спустя два 

года после образования 
Всемирной организации 

здравоохранения. Эта да-
та - отличный повод пого-
ворить о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ). К сожале-
нию, тема обросла множе-

ством небылиц и преду-
беждений, и часть из них 

далеко не безобидна. 

Сергей  
КОРНЕЕВ

в которые пора прекратить веритьМифы о здоровье,

8 стаканов воды  
в день обязательно

Этот миф родом из книги 
американского диетолога 
Фредерика Старе. Что харак-
терно, ссылок на серьезные 
исследования светоч науки не 
привел. Наш организм не до-
пускает обезвоживания. Хо-
чется пить? Пейте. Не хочет-
ся - не надо. Но если занима-
етесь спортом, обязательно 
пейте во время тренировки. 

КСТАТИ Нас часто пугают 
мочегонным эффектом чая, 
кофе и других напитков с ко-
феином. Про это знает каж-
дый ЗОЖ-гуру - в отличие от 
ученых, которые такие дан-
ные не подтверж-

дают.

Просроченные 
лекарства  
пить можно,  
но осторожно
В передаче «Жить здорово»  

Елена Малышева  подели-
лась свежей мыслью: множе-
ство лекарств можно прини-
мать после окончания срока 
годности. Неужели правда?

Это не совсем так, хотя 
многие препараты действи-
тельно сохраняют действие и 
после указанного срока - при 
строгом соблюдении правил 
хранения. В 2006 году амери-
канские ученые проверили 
122 препарата из аптечек ар-

мии США. Оказалось, 88 про-
центов лекарств сохранили 
свойства спустя год после ис-
течения срока годности. А не-
которые и спустя 15 лет. 
Основываясь на этих данных, 
ученые составили список пре-
паратов, которые можно при-
нимать еще полгода после 
окончания срока годности. 
К ним относятся: ампициллин, 
аспирин, глюконат кальция, 
ибупрофен, йодистый калий, 
парацетамол, тиосульфат на-
трия, цефалексин. Большин-
ство же лекарств со временем 
теряют свойства или становят-
ся токсичными.

Прежде чем пить, 
надо хорошо 
закусить

Минздрав предупре-
ждает… Да, мы знаем, что 
со спиртом надо быть 
осторожным. Но два чудо-
действенных мифа осо-
бенно живучи. Первый: 
обильная жирная пища 
перед застольем помогает 
«не набраться». Это не-
правда. Переносимость 
алкоголя обуславливается 
генами и действием двух 
ферментов - алкогольде-
гидрогеназы и альдегидде-
гидрогеназы. В идеале че-
ловек должен опытным 
путем изучить собствен-
ную норму и сдерживать 
себя. Советы про то, что 
закуски сдерживают опья-
нение, напрасно успокаи-
вают и позволяют превы-
сить опасную дозу. 

КСТАТИ Расхожее 
«спиртное согревает» - 
тоже миф. Алкоголь рас-
ширяет сосуды, и кровь 
приливает к коже, созда-
вая краткосрочный эф-
фект. А затем сосуды 

резко сужаются. Поэ-
тому опасно «прини-
мать для сугреву». 
Статистика по об-
морожениям в состо-
янии опьянения тому 
подтверждение.

Страшное слово - «авита-
миноз». Мы страдаем от не-
го каждую весну. Поэтому всю 
зиму делаем выручку компа-
ниям, продающим аптечные 
витамины. На самом де-
ле человек получает все не-
обходимое вместе с пищей 
(если только не питается 
одним дошираком). 
Авитаминоз - ре-
а л ь н ы й  и  с е -
рьезный диа-
гноз. Причем 
не в общем, 
а по нехват-
ке конкрет-
ного эле-
м е н т а . 
И  е с л и 
вам его  

поставили, вы, скорее всего, 
уже на больничной койке. 

КСТАТИ Чудодействен-
ную силу витамина С 
проповедовал нобе-
левский лауреат хи-
мик Лайнус Полинг. 
Увы, лечение сверх-

дозами аскорбино-
вой кислоты, 

как он совето-
вал, обычно 

бесполезно, 
а иногда и 
вредно. 

Вы наверняка знаете, что 
наш желудочно-кишечный 
тракт просто забит  «мусором» 
- шлаками. Но «шлаки» - 
псевдонаучный термин. Нет 
никаких гор мусора ни в ки-
шечнике, ни в желудке, ни 
в кровеносной системе. Почти 
то же с токсинами. Почки и 
печень - главные станции 
очистки нашего организма. 
Если не справляются, это 

снова медицинская пробле-
ма, и вы, скорее всего, уже 
под капельницей. 

КСТАТИ Всякие «детокс»-
комплексы и клизмы - не 

более чем развлечение. 
Клизмы еще и опасны: 
от физических повреж-
дений при введении до 
вымывания микрофлоры 
кишечника.

Таблетки, покрытые обо-

лочкой, и капсулы нельзя 

делить - лекарство может 

сработать неправильно. 

Запивайте водой - гази-

ровка, молоко, чай или 

кофе могут вступить в ре-

акцию и ослабить дей-

ствующее вещество.

важно!

Выводят шлаки и токсины

зическая нагрузка - это пре-
красно. Но только сбаланси-

рованный рацион и режим пи-
тания приводят к похудению. 

Чаще всего мы едим гораздо 
больше, чем требуется. Сократи-
те порцию на треть, и это уже даст 
результат. От физических упраж-
нений растут мускулы, но если 
мы продолжаем есть, как рань-
ше, то и животик.
КСТАТИ Упражнение планка, 

если верить фитнес-тренерам, 
- спасение от все-
го. Однако невро-
логи и ортопеды 
просят: не дольше 
пяти минут за 
подход. Это боль-

шая нагрузка 
на позвоноч-

ник. 

Максим ФАДЕЕВ 
разумно 

налегает на 
цитрусовые

Певица Глюкоза делает 
планку вверх ногами

Эвелина
БЛЕДАНС пьет 
сколько хочет

Сергей ПЕНКИН  
явно не рассчитал  

дозу

Евгений  КАФЕЛЬНИКОВ  
создал запас 

от коронавируса

Апельсинчики, витаминчики
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Много было вопросов, зачем 
наша страна вышла из сделки 
ОПЕК+. Иными словами, отказа-
лась поддерживать относительно 
высокие цены на нефть путем со-
кращения ее добычи. Развитие 
событий показывает - стратегия 
выбрана верно. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Р азрыв договоренностей был 
вынужденным. От нас тре-
бовали снижения добычи на 
полмиллиона баррелей в 

сутки. Восстановить такой объем бы-
ло бы почти невозможно из-за осо-
бенностей нашей геологии. Нельзя 
заморозить скважину, а потом раз-
морозить. Новых же крупных разве-
данных месторождений у нас нет. 

Саудиты, напротив, могут легко 
закрыть вентиль, а потом открыть - 
их черное золото залегает близко 
к поверхности. При этом уменьше-
ние нашей доли на рынке мгновенно 
заполнялось американской сланце-
вой нефтью. Да и чего там лукавить - 
саудовской тоже. На отказ уступить 
давлению саудиты пригрозили дем-
пингом. Только вот кому от этого 
стало хуже? 

Горькая манна 
небесная 

Колумнист агентства Bloomberg 
Дэвид Фиклинг отмечает, что 
финансовые активы аравий-
цев (золотовалютные резер-
вы, бумаги различных 
фондов и т.д.) еще пол-
тора года назад состав-
ляли половину ВВП 
страны. А сейчас... 
всего 0,1. 

При цене $50 - 55 
за баррель, прогно-
зирует он, Аравия 
уже в 2024 году может 
оказаться в «невероят-
ном кризисе». В част-
ности, вынуждена будет 

отменить фиксированный 
курс доллара по отноше-
нию к реалу, что напря-
мую скажется на благо-
состоянии жителей ко-
ролевства. А сейчас 
стоимость нефти, 
как мы знаем, в два 
раза меньше от это-
го рубежа. Минфин 
Саудовской Аравии 
уже принял реше-
ние снизить расхо-
ды бюджета в этом 
году на треть. 

А в  США меж тем 
лихорадит производите-
лей сланцевой нефти - той, которую 
можно добывать, грубо говоря, в лю-
бом месте, но сама добыча стоит до-
роже, чем прочей. Еще недавно До-
нальд Трамп с довольной улыбкой 
говорил, что дешевое черное золото 
для Америки - манна небесная. Но 
нефтяные бароны, спонсоры Ре-
спубликанской партии, так не счи-
тают. И вот уже Трамп звонит на-

следному прин-
цу Саудовской 

Аравии Му-
хаммеду бен 

С а л м а н у , 
чтобы при-
тормозить 
его - мол, 
у в е л и ч и -

вайте до-

бычу на сколько хотите, но 
так, чтобы наши сланцевики 

не разорялись. Как он себе 
это представляет - труд-

но понять. К тому же 
американские конку-

ренты саудитам как 
кость в горле! 

Даром не 
нужно

Закавыка еще и 
в том, что нефтепере-

рабатывающие заводы 
в США и Европе отказы-

ваются покупать у Саудов-
ской Аравии дополнительные объе-
мы нефти даже по дешевке. Бушует 
коронавирус, производство стоит, 
хранилища доверху заполнены. 
А вот Россия смогла перенаправить 
поставки в Китай, где экономиче-
ская ситуация потихоньку выправ-
ляется. Что же делать саудитам? 

По мнению экспертов, замаячил 
новый ОПЕК+ с участием США. 
Только вот контролировать цены на 
нефть без России - утопия. Без нас 
альянс не обойдется. При нашем уча-
стии цена топлива неизбежно пойдет 
вверх, только уже на наших условиях. 

А чтобы коварные арабские друзья 
не расслаблялись, нашим дипломатам 
неплохо было бы встретиться с пред-
ставителями хуситов. Кто не знает, 
это такая военизированная группи-
ровка на территории Йемена, враж-
дебная саудитам. Дело в том, что еще 
два года назад их лидер Махди Аль-
Машат написал письмо президенту 
России Владимиру Путину с просьбой 
посодействовать в разрешении воен-
ного конфликта в Йемене. Почему бы 
не помочь? Естественно, исключи-
тельно мудрыми советами. Ну а то, 
что после этого у врагов арабских 
принцев вдруг прибавится современ-
ного оружия, а беспилотник, приле-
тевший со стороны Йемена, опять по-
дорвет пару нефтяных вышек, как 
15 мая прошлого года, так это будет, 
конечно, совпадение. 

Трамп 
тоже в шоке 

от низких цен 
на нефть 
и просит 
пощады 

Россия ставит
саудитов на колени

Нефть 
стала 

дешевле 
слез 

Принцы думали, 
что они умнее всех, 

но просчитались 

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Буквально в течение нескольких не-
дель вдруг резко поменялись приорите-
ты и жизненные ценности. Наш поэти-
ческий комментатор Сергей ПОНОМА-
РЕВ размышляет, чем лучше заняться и 
делать жизнь с кого.

Жизнь преподносит странные уроки,
Фасон уходит или модный крой:
Кому, допустим, нужен нынче брокер
Или юристов бесконечный строй?
Вот политолог, депутат, политик -
Позиция солидна и важна?
Или еще финансов аналитик -
Их содержать? Какого же рожна?!
Да что там эти дилеры-юристы,
Модели эти в кольцах и колье,
Зачем теперь профессия бариста
Или отряд похмельных сомелье?
От них в бюджет не потекут налоги,
Они теперь от прежней жизни пень.
Или, к примеру, бьюти-блогер -
О чем вот это и что это за хрень?
Уходит быстро накипь? Просто пофиг.
Теперь они, нет смысла ни хрена,
И оказалось, что бессмыслен офис,
Переоценку делает страна.
Снимая с представлений старых пленку,
Так в результате очень строгих мер
Ушла контора вся на удаленку,
А нужен оказался лишь курьер.
Они по городам летят, как птицы,
Их в желтом и зеленом рать в пути -
Доставщиков еды и прочей пиццы,
И стало их так трудно вдруг найти.
Когда все блюда в кабаках навынос,
Вдруг избавляться стали мы от тьмы,
Открыв себе: бактерия - не вирус,
Хотя учили в школе это мы.
На этих персонажей не надейся,
Теперь-то знаешь, тертый же калач,
Они ничто на фоне росгвардейца,
А главное, конечно, это врач.
Но слезы прочь! Не разносите сырость!
Хорошим обернется эта жуть,
Бактерий мир и коронавирус
Сегодня жизни обнажают суть.
К ней путь наш оказался так недолог,
Мгновенно изменился внешний мир,
И вирусолог-эпидемиолог
Куда важней, чем брокер и банкир.
Ты нефтяной король и принц от меди
И входишь в списки Форбса - номер сто,
Но есть в инфекционке просто медик,
И по сравненью с ними ты никто.
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В иновным в гибели десанта объяви-
ли командира 104-го полка Сергея 
Мелентьева, который шесть раз 
запрашивал у начальства разреше-

ние отвести роту, но получал отказ. На не-
го завели уголовное дело по статье «Халат-
ность», но затем закрыли - по амнистии. 
Полковник скончался спустя два года от 
инфаркта - ему было всего 46 лет… 

Проплаченный коридор 
Как произошло, что рота осталась один 

на один с огромной группировкой боеви-
ков? Почему на помощь им пришел всего 
один взвод, и тот без приказа? Ведь бой 
шел двое суток! Почему не было огневой 
поддержки авиации?

При этом окрестности были буквально 
нашпигованы войсками: федеральная 
группировка в радиусе 100 километров от 
села Шатой насчитывала свыше 100 тыс. 
военнослужащих.

 - Существует четкая точка зрения, что 
коридор был проплачен и выкуплен, и 
конкретные люди за это должны отвечать 
на самом высоком уровне, - говорит жур-
налист Олег Константинов, который пер-
вым написал о подвиге роты в «Новостях 
Пскова». - Я могу сказать, что все эти по-
ставленные тогда вопросы до сих пор 
остаются.

СМИ со ссылкой на сотрудников ГРУ 
публиковали информацию о перехвате пе-
реговоров Хаттаба с Шамилем Басаевым. 
Они обсуждали, как им без потерь пройти 
через расположение наших. Мол, если бы 
впереди были «собаки» (так называли 
представителей внутренних войск), то еще 
можно договориться. А вот с «гоблинами» 
(десантниками) не получится. В перегово-
рах фигурировала сумма $500 тыс., якобы 
заплаченных за проход. Бандиты, связав-
шись по рации с подполковником Марком 
Евтюхиным, который командовал десант-
никами, пытались подкупить и его. Не вы-
шло. Уже погибая, он вызвал огонь артил-
лерии на себя. 

- Человека, который заводил уголовное 
дело по факту гибели роты, уволили, - рас-
сказывала мать рядового Михаила Загора-
ева Александра Александровна. - Нам 
многие говорили, что тропу с нашими 
мальчиками продали. Кто продал, мы, на-
верное, уже не узнаем. Хотели ознакомить-
ся с материалами расследования - почи-
тать их не дали.

«Причину не объяснять»
- Армия вступила в первую чеченскую 

войну слабая, совершенно неподготовлен-
ная, - напоминает журналист Андрей Ба-
бицкий, который во время боевых действий 

бывал по обе стороны фронта. - Техники 
было мало, да и та часто глохла на марше. 
Но даже при таких условиях всего за не-
сколько месяцев федералы взяли под кон-
троль фактически всю территорию Чечни, 
включая горные районы. А затем пришел 
приказ из Москвы - спуститься с гор, за-
крепиться в городах. Хотя оставленная 
местность была обильно полита кровью, 
в основном 18-летних мальчиков. 

Бабицкий, впрочем, категорически 
отрицает, что буквально вся армия была 
продажна. По его мнению, эти слухи 
распускали чеченские боевики для демо-
рализации российского общества. 

- Байки, что, мол, ехал Басаев, его 
остановили и за деньги отпустили, - 

чушь собачья, - уверен репортер. - Но 
предательство, конечно, было. У Джоха-
ра Дудаева, первого президента Ичке-
рии, имелось тогда очень много денег. 
В первую войну Запад очень активно 
финансировал «свободолюбивый на-
род», который сражался против «россий-
ского монстра». Уровень коррупции был 
запредельный. Но кого купили или кто 
помогал чеченцам бескорыстно, боюсь, 
нам теперь уже не узнать. 

А вот что рассказывал генерал армии 
Анатолий Куликов, бывший в те годы 
министром внутренних дел. В конце мая 
1995 года по линии МВД был получен 
перехваченный разговор Аслана Масха-
дова с полевым командиром, где он про-
сил продержаться до полуночи. «Я им 

концерт устрою!» - обещал террорист. 
Вскоре из Москвы в штаб объединенной 
группировки войск пришел приказ: 
«С ноля часов применение авиации за-
претить. Причину не объяснять. Борис 
Ельцин». 

- Вклинившиеся на глубину 15 - 20 ки-
лометров подразделения были обречены 
на уничтожение, - объяснил генерал. - 
По телефону мне никто не отвечает. Ни-
колай Антошкин, командующий фронто-
вой авиацией, разводит руками: «Я не 
могу ослушаться приказа президента». 
Послал Ельцину телеграмму с грифом 
«ракета», объяснил последствия. Через 
полчаса он отменил приказ. 

Кто стоял за этим предательством, 
Куликов так и не узнал. Но какого уров-

ня должен быть такой человек, если он 
имел доступ к президенту! 

Рыбкин в мутной воде 
Впрочем, какие-то ниточки выгля-

дывали. К примеру, в 1996 году в Мо-
скве был задержан некто Балауди Те-
килов. При нем было разрешение на 
ношение оружия, подписанное секре-
тарем Совета безопасности Иваном 
Рыбкиным, выдвиженцем Бориса Бере-
зовского. Подпись, конечно, можно и 
подделать. Но вот что рассказывает 
Куликов: 

Иудин день

Недавно отмечалось 20-летие ги-
бели псковских десантников, кото-

рые приняли неравный бой в Ко-
дорском ущелье. Двум с половиной 

тысячам чеченских бандитов про-
тивостояли 90 наших бойцов. Из 

них остались в живых только ше-
стеро… Героям заслуженно воздали 

почести, но до сих пор не снят во-
прос, почему им не пришли на по-
мощь? Да и вообще почему чечен-
ская война длилась так долго и 
с такими страшными потерями? 
Предательство - вот слово, которое 
во многом характеризует не толь-
ко ту войну, но и всю эпоху. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Печальный путь генерала Александра ЛЕБЕДЯ (крайний справа): от героя 
Приднестровья до подписания позорного Хасавюртовского соглашения 

1996 года с Асланом МАСХАДОВЫМ 

Террористы встречали
федералов 
издевательскими
приветствиями 

Министр обороны 
России Павел ГРАЧЕВ 
и Джохар ДУДАЕВ 
до вооруженного конфликта. 
В Чечне после распада СССР 
было оставлено не менее
половины оружия советской
армии, что стало 
роковой ошибкой
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- При задержании у Текилова было 
обнаружено два письма, где Салман Ра
дуев просит срочно привезти деньги на 
покупку оружия, потому что «шакалы 
наступают». Сразу начались звонки из 
Совета безопасности с требованием 
освободить его как члена комиссии по 
обмену пленными. Этого преступника!

То, что рассказывает Аркадий Воль
ский, глава Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей, вообще 
в голове не укладывается. По его словам, 
о штурме Грозного 31 декабря 1999 года 
Дудаева предупредили факсом, послан-

ным из аппарата президента! - После 
штурма я встречался с Дудаевым, была 
еще надежда договориться. Он мне пока-
зал этот факс и попросил: «Передайте 
Борису Николаевичу, которого я очень 
уважаю, - вот такие люди его окружают!» 

Был еще случай с Вольским, когда он 
написал докладную аналитическую запи-
ску тогдашнему премьеру Виктору Черно
мырдину - алгоритм действий наших войск 
на освобожденной территории.

 - Через пять дней из Чечни возвраща-
ется депутат Константин Боровой, - него-
довал предприниматель. - «Вот, - гово-
рит, - твоя записка, мне ее Басаев пере-
дал». Ребята, ну, как же так можно!» 

Кстати, о Боровом - таких самоназван-
ных «миротворцев» развелось огромное 
количество. - Он был настроен очень про-
чеченски, - вспоминает Бабицкий, - но 
при этом невольно сослужил федералам 
хорошую службу - Дудаева ликвидировали, 
когда засекли сигнал телефона во время их 
разговора с Боровым. Миллионер ездил по 
Чечне на уазике, однажды его останови-
ли чеченцы, которые захотели машину 
отобрать, а его пустить в расход. Как-то 
отбоярился. 

«Понять террористов»
Гораздо меньше повезло журна-

листке Елене Масюк, у которой были 
доверительные отношения с Ша-
милем Басаевым. Съемочную 
группу захватила другая бан-
дитская группировка. 

- Ее насиловали каждый 
день, - подтвердил Бабиц-
кий. - Ходоки Басаева по-
сещали ежедневно, но 
он был хозяином в сво-
ем Введенском районе. 
А, к примеру, бамут-
ские и урусмарта-
новские, промыш-
лявшие работор-
говлей,  никого 
в грош вообще 
не ставили. 

В плену она 
была три ме-
сяца… 

Н е л ь з я , 
конечно, не 
вспомнить упол-
номоченного по 
правам человека пле-
шивого Сергея Ковалева, 
который под аплодисменты 
соратников-либералов удовлет-

воренно сообщал, что штурм Грозного 
провалился. Это он уговаривал сдаваться 
русских солдат, которых потом в пле-
ну ждали страшные пытки. Это при его 
посредничестве головорез Басаев мог 
уйти безнаказанно после захвата горо-
да Буденновска. В армии его ненави-
дели. В одной из частей курсы снайпе-
ров проходили под нефор-
мальным названием «При-
вет Ковалеву». В марте 
этого года ему исполни-
лось 90 лет. Десять лет на-
зад о терактах в москов-
ском метро этот милый 
старичок, бывший пред-
седатель «Мемориала», вы-
сказался так: «Террористов 
нужно понять, они вынуж-
дены действовать предель-
но жестоко». Однажды, во 
время поездки в Чечню, его 
в шутку напугали солдаты, 

тот от неожидан-
ности вымазал-
ся в бочке с фе-
калиями. Как видим, за-
пах стойко держится до 
сих пор. 

Спонсор бандитов 
Кто бы мог подумать, 
что Ковалев пережи-

вет своего соратни-
ка по «борьбе за 
мир» в Чечне - 

Бориса Немцо
ва .  Фаворит 
Ельцина хо-

тел,  чтобы 
Чечня стала 

о т д е л ь -
ным госу-
дарством, 
«не меша-

лась». Если 
бы его мечты 
с б ы л и с ь , 

у России под 
боком сейчас бы 

располагалось че-
ченское ИГИЛ (за-

прещено в России) со всеми вытекающи-
ми отсюда последствиями - терактами, 
захватами заложников, работорговлей. 
В перерыве между двумя войнами Бо-
рис Ефимович пролоббировал договор 
о транзите через территорию, подкон-

трольную боевикам. 
Террористы благо-
даря этому договору 
успели дополни-
тельно  получить 
не менее $10 млн. 
«Я очень популярен 
в Чечне как миро-
творец», - с гордо-
стью говорил быв-
ш и й  1 - й  в и ц е -
премьер. 

- Ельцин очень 
сильно зависел от 
западной оценки 
собственных дей-
ствий, а  во й н а 

в Чечне оттуда под-
вергалась сокрушительной критике, - 
констатирует Бабицкий. - На самом де-
ле разгромить боевиков можно было 
довольно быстро. Но он предпочел пре-
дательский Хасавюртовский мир, что-
бы объявить о конце войны и выиграть 
выборы. Собственно, вся политика 
Ельцина и его окружения была преда-
тельской по отношению к России.

«Экспресс газета» № 14 (1311) Гражданская войнаwww.eg.ru

О штурме 
Грозного 
генерала 
Джохара 
Дудаева 

предупредили 
факсом  

из аппарата 
президента 

Одним из самых известных преда-
телей на чеченской войне был рядо-
вой Александр Ардышев. Дезерти-
ровал из части в селении Введено, 
попавшись на воровстве. Принял ис-
лам и стал Сераджи Дудаевым. 
Пытал, избивал русских пленных. 
Одного из них заставлял учить Ко-
ран, а когда тот ошибался, поджигал 
ему порох на спине. 

Участвовал в переговорах с феде-
ралами, угрожал своему бывшему 
начальнику. В перерывах между вой-
нами купил дом в Чечне, обзавелся 
хозяйством. А потом местные реши-
ли обменять его на осужденного 
в Москве соратника. Ардышева опо-
или чаем со снотворным и передали 
России. Он получил всего 9 лет коло-
нии строгого режима и уже давно на 
свободе. 

Негодяй уже на свободе 

А ведь у боевиков почти 

получилось достичь своих 

коварных целей! После 

Хасавюрта они обрели 

свое криминальное госу

дарство. Подвела само

уверенность: в августе 

1999 года Хаттаб и Баса

ев атаковали Дагестан. 

Это стало для них нача

лом конца.

прикинь!

Чеченские 
террористы 

наградили Сергея 
КОВАЛЕВА «Орденом 

чести». Странно, 
почему он его не носит… 

Борис БЕРЕЗОВСКИЙ в компании 
жестокого головореза Салмана РАДУЕВА

Иван РЫБКИН и его покровитель Борис БЕРЕЗОВСКИЙ 
(крайние слева и справа) мило беседуют с министром 
культуры террористической Ичкерии Асланом 
МАСХАДОВЫЫМ и министром печати Мовлади УДУГОВЫМ 
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одной кори

Человечество столкнется 
со множеством неизвестных 
прежде заболеваний 

Откуда взялся новый 
коронавирус, который 
за несколько месяцев 
заставил содрогнуться 
весь мир, ученые спорят 
до сих пор. Большин-
ство склоняются к мыс-
ли, что переносчиком 
опасного заболевания 
стали летучие мыши. 
Такие инфекции, спо-
собные передаваться 
человеку от братьев 
меньших, называются 
зооантропонозами, или 
антропозоонозами. 
К ним относится около 
100 заболеваний. И мы 
сами виноваты в зна-
комстве со звериными 
недугами. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Л егенда отечественной виру-
сологии, эксперт ВОЗ по 
гриппу и респираторным ин-

фекциям Дмитрий Львов в интервью 
RT подтвердил предположение о 
происхождении коронавируса от 
летучих мышей. Более того, расска-
зал ученый, все вирусные инфек-
ции пришли к человеку от живот-
ных. Это случилось около 10 тыс. 
лет назад, и процесс продолжается. 
Разновидностей коронавирусов де-
сятки, а может, сотни. Одни, по 
словам Львова, поражают птиц - 
есть, например, «буль-буль» коро-
навирус, от которого страдают ис-
ключительно соловьи. Другие - ки-
тов, третьи - рыб. Но практически 

все они связаны с летучими мыша-
ми. Фекалиями и мочой могли быть 
заражены в Ухане продукты, кото-
рые люди употребили в пищу без 
термической обработки. Другой 
путь распространения - летучих 
мышей поедали циветты, чье мясо 
считается деликатесом в китайской 
кухне. 

В истории немало примеров, 
когда источником возбудителей бо-
лезней человека становятся сель-
скохозяйственные животные, до-
машние питомцы, грызуны, а так-
же дикие животные, на которых 
охотятся. Чем теснее контакт, тем 
выше вероятность подхватить не-
приятную болячку. 

Мы с тобой

Опасные недуги, которые достались нам от животных

Циветты: атипичная 
пневмония.

Родом из Юго-Восточной 
Азии. В 2002 - 2003 годах эпи-
демия поразила несколько 
тысяч человек в мире. 774 за-
болевших умерли. 

Вакцина: не разработана 
до конца из-за того, что 
вспышка заболевания сошла 
на нет.

 Обезьяны:  ВИЧ, желтая 
лихорадка. 

Возникла в Западной Аф-
рике. В мире около 40 млн 
ВИЧ-инфицированных. 
В России -  чуть более 
1 млн. В марте прошла ин-

формация о втором в исто-
рии пациенте, излечившем-
с я  о т  В И Ч .  В а к ц и н а : 
ВИЧ - в разработке, желтая 

лихорадка - есть.

 Летучие мыши:  
лихорадка Эбола, коронави-
рус.
Передается через прямой 

контакт с кровью и выделе-
ниями больных. Погибают 
50 процентов заразивших-
ся. Вакцина: в разработке.

 Комары: западно-нильская лихорад-
ка, малярия, лихорадка Денге, инфекция 
Зика.

Риску заболевания подвергается около 
половины населения мира. Вакцина: 
малярия - есть, остальные - в разработке.

Крысы: чума.
Первая эпидемия - «юстиниановая чума» 
- возникла в VI веке в Византии и за 50 лет 
погубила 100 млн человек. Эпидемия бу-
бонной чумы в XIV веке уничтожила треть 
населения Азии и половину населения 
Европы. С 1990-х годов чаще отмечается 
в Африке. Вакцина: есть.

Олени, мыши:
болезнь Лайма.

Млекопитающим пе-
редают вирус клещи. 
Симптомы схожи 
с гриппом, но протекает 
болезнь в более тяжелой 

форме и приводит 
к артриту. 
Вакцина: в разра-
ботке.

Верблюды: оспа.
В 1959-м художник 

Алексей Кокорекин, 
вернувшись из Ин-
дии, умер от чер-
ной оспы. От не-
го заразились  
46 человек. Трое 
скончались. По-
следний случай 
з а б о л е в а н и я 
в мире отмечен 
в 1977 году. Вак-
цина: есть.

Свиньи, лошади: лепто-
спироз, коклюш.
Лептоспиры проникают через 
слизистые оболочки и поврежден-
ную кожу. Приводят к поврежде-
нию почек и печени. Вакцина: 
есть, но охватывает лишь несколь-
ко штаммов бактерий.

Кошки, собаки: стригущий 
лишай, бешенство, токсоплазмоз, 
сальмонеллез.
Многие домашние животные вы-
ступают носителями гельминтов и 
способны передавать их человеку. 
Вакцина: есть. Лечения бешен-
ства не существует, при появлении 
симптомов всегда смертельный ис-
ход. Вакцина: есть. Токсоплазмоз 
протекает почти бессимптомно, но 
приводит к тяжелейшим послед-
ствиям. У беременных женщин 
приводит к нарушениям развития 
плода. Чаще всего ребенок погиба-
ет в утробе. Вакцина: нет. От 
стригущего лишая животных вакци-
нируют, человека - нет.

 Коровы: синдром коровьего бешен-
ства, туберкулез, корь.

Возбудитель губкообразной энцефа-
лопатии, известной как синдром коро-
вьего бешенства, остается активным да-
же после 
термиче-
ской об-
работки. 
Погибает 
только при об-
угливании или 
обработке мяса 
щелочью. Вак-
цина: нет.

 Куры, утки: 
с а л ь м о н е л л е з , 
грипп.

Заражение проис-
ходит при употре-
б л е н и и  м я с а  и л и 
яиц. Известны смер-
т е л ь н ы е  с л у ч а и . 
Вакцина: в разра-
ботке.

Носители холеры - крохотные рачки, 
которым зараза передается с водой. 
На фото - госпиталь в Южной Корее 
во время  эпидемии 1970 года
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Р анняя весна раньше времени 
пробудила клещей. В Ростов-
ской, Псковской, Тверской и 

других областях есть первые жертвы.
Правила защиты от кровососущих 

тварей известны: репелленты, закры-
вающая одежда, головной убор, 
осмотр тела после прогулки в парк или 

лес. Для домашних животных - капли 
или спрей, специальные ошейники.

Срочно к врачу, если:
 место укуса воспалилось и по-

краснело;
 повысилась температура, почув-

ствовали слабость, озноб, появились 
тошнота и рвота, участился пульс.

Китай бодро докла-
дывает о снижении 
числа заболевших. Ви-
део, где медсестры одна 
за другой снимают ме-
дицинские маски, на 
нынешнем фоне - верх 
оптимизма. 

Но когда все начина-
лось, тревожно было за 
наших ребят-студентов, 
остающихся в Подне-
бесной. К счастью, боль-
шинство оттуда уехали. 
Студентка МАИ Мария 
Юлмасова, которая изу-
чала китайский язык 
в Колледже информаци-
онных технологий в Хай-
нане, рассказала, что тво-
рилось буквально под 
окнами общежития. 

-  Д а ж е  с  н а ш е г о 
11-го этажа были 
слышны странные 
звуки, - рассказала 
Маша. - Оказалось, 
мы живем на улице 
ресторанов и кафе, 
в которых едят со-
бак. Их тут же и 
у б и в а л и .  В и з г 
слышался утром, 
днем, ночью. Мои 
одногруппники за-
писали страшное 
видео. Несчастных собак 

бьют по голове, потом топят в тазах. 
И так много раз. Все продолжается 
очень долго.

Мы жаловались куратору, но ниче-
го не изменилось. Иностранцев, 

кстати, в кафе обычно предупре-
ждают, что это «не говядина», - 

мы выучили, как спросить об 
этом, в первую очередь. 
В стране по-прежнему 

проводится фестиваль 
любителей собачьего мя-

са. Все это просто чу-
довищно.

Эксперты уверены: 
в будущем мы столкнемся 
со множеством новых бо-
лезней. Глобализация, 
ухудшение экологической 
ситуации, тесные контак-
ты между человеком и 
животными происходят 
намного чаще, чем рань-
ше. Многие представите-
ли фауны одомашнивают-

ся, а экзотическая азиат-
ская кухня становится 
частью меню европейцев. 
Кроме того, с измценени-
ем климата меняются зо-
ны обитания перелетных 
птиц и насекомых - кома-
ры, например, переносят 
возбудителей болезней на 
большие расстояния. 
В общем, мы залезли на 

чужую территорию и те-
перь расхлебываем. Мар-
сиан в романе Герберта 
Уэллса «Война миров» по-
разили земные болезне-
творные микроорганиз-
м ы ,  п р о т и в  к о т о р ы х 
у пришельцев не было 
иммунитета. А все пото-
му, что нечего было… Вот 
и делайте выводы.

- Поедая мясо животных, которые, 
в свою очередь, также питаются пищей 
животного происхождения, мы запускаем 
в организме процессы, которые могут 
привести к непредсказуемым последстви-
ям. И еще неизвестно, с какими болезня-
ми столкнемся в будущем, - предупрежда-
ет биолог Александр Баташев. - Вспомни-
те, как несколько лет назад кормление 
крупного рогатого скота мукой мясо-
костного происхождения спровоцировало 
вспышку губкообразной энцефалопатии - 
коровьего бешенства.

Кстати, популярная в США и Европе 
«карнивор-диета» (carnivore - хищник или 
плотоядный) может провоцировать раз-
витие сердечно-сосудистых заболеваний 
и даже смерти. Отличие диеты от других 
схем - обильное потребление красного 
мяса и разных видов птицы. Основной 
риск для организма при такой системе 
представляет обилие насыщенных жиров, 
что может провоцировать холецистит или 
сахарный диабет второго типа. Более то-
го, у «людей-хищников» повышается 
риск развития некоторых форм рака. 

Не идите лесом

Люди-хищники рискуют здоровьем

Это не трагедия!
По данным, приведенным профессором Львовым, по-

мимо коронавируса, в нашей стране сейчас одновре-
менно циркулируют три вируса гриппа: H1N1 - панде-
мический, H3N2 и В. А вдобавок - еще семь респира-
торных вирусов, включая сезонные коронавирусы. 
И ученый не согласен, когда коронавирус называют 
смертельным, а ситуацию трагической. - Это всегда бы-
ло, есть и будет, - подчеркивает Дмитрий Львов.

Твое собачье дело

Казнь 
египетская

С юга надвигается еще одна зараза 

Не ждали
Вдобавок к коронави-

русу в Ирак и Иран при-
были 400 млрд кузнечи-
ков. Они не настолько 
прожорливы, как саранча, 
и неопасны для человека, 
но их так много, что они 
нарушают видимость. 

С таи саранчи кошмарят Восточ-
ную Африку с февраля. Это ре-
ально страшно: стая в 70 млрд 

особей может за день покрыть пло-
щадь примерно с Санкт-Петербург и 
сожрать более 135 тыс. тонн зерно-
вых. У нас в зоне риска Ставрополье, 
Краснодарский край, Дагестан, Кал-
мыкия, другие регионы. Узнаем врага 
в лицо?
 Одиночные особи - кобылки - 

неопасны. Но оголодав, при нехватке 
белка они сбиваются в стаю. 
 Сжирают не только растения, но 

и собратьев, других насекомых, их 
личинки и яйца.
 Именно каннибализм заставляет 

саранчу двигаться с бешеной скоро-
стью: оголодавшие акриды преследу-
ют своих же более сытых сородичей. 
 При этом и те, и другие сметают 

все на своем пути.

Глаза  
с широким 
полем  
зрения

Сверхчув-
ствительные 
рецепторы

Челюсти - жвала - 
двигаются 
из стороны  
в сторону

Мозг - растет при переходе 
в стадную форму

Органы 
слуха  
на животе

Крылья с прожилками 
в качестве арматуры

Удлиненные 
бедра и 

голени - для 
мощных 
прыжков 

Голень со 
шпорами, 
присосками 
и коготками

Киберги-саперы
Ученые из Вашингтонского университета 

в Сент-Луисе (США) запрограммировали обоня-
тельные отделы мозга саранчи на восприятие запа-
ха взрывчатки. В голову попрыгуньи импланти-
ровали электроды, которые срабатывали при об-
наружении взрывчатого вещества в течение 
500 милли секунд после контакта с ним. Точность 
обнаружения составила 60 процентов.

Голодные и злые

 Поймав попутный ветер, 
саранча может пролететь

 100 км за сутки

Дмитрий
 ЛЬВОВ

Китайцы по-прежнему забивают 
несчастных шариков и жучек для еды

Мария ЮЛМАСОВА
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«Мужчины просты как 
две копейки. Особенно - 
в части головы, - сообщает 
моя собутыльница и во-
дружает на стол бутылку 
чешского пива. - Смотри, 
работать надо с верхней 
частью». Она обхватывает 
губами горлышко и совер-
шает несколько возвратно-
посту па тель ных движений. 
Разговор происходит по 
скайпу. Мою собутыльницу 
на удаленке зовут Светла-
на. Час пьянки с ней по 
скайпу стоит 1,5 тыс. руб. 
Я нашла ее на сайте «Ави-
то», когда изучала ассорти-
мент «коронавирусных» 
предложений.

Евгения КОРОБКОВА

Н аш народ прекра-
сен. Одна тетушка 
предлагала дис-
танционно кон-

сультировать процесс приго-
товления блинчиков и сыр-
ников. Лишившаяся работы 
парикмахер давала онлайн-
указания, как правильно сме-
шивать краски. Активизиро-
вавшиеся доморощенные ху-
дожники заполнили предло-
жениями о продаже «корона-
вирусных» картин. Предлага-
лись «Доктор Хаус на каран-
тине», «Лесбиянки на каран-
тине». Те, кто не нарисовал 
ничего нового, переименова-
ли невостребованные пейза-
жи. Изображение вполне 
обычной церкви предлага-
лось под названием «Армян-
ская церковь на карантине».

Светлана превзошла всех.
- В связи со сложившейся 

обстановкой мы вынуждены 
сидеть дома. Но выпить хо-
чется,  и желательно не 
в одиночку, - завлекала пер-
вая строчка объявления «Со-
бутыльница по скайпу». 
Женщина сообщала, что ей 
39 лет, она гонит самогон, 
разговаривает на англий-
ском и испанском, может 
«как развеселить, так и под-
держать хандру». И еще - что 
пьет она только по дням на 
букву «с»: «среда, суббота и 
сегодня». Сегодня как раз 
был такой день.

Мы договорились выпить 
в десять вечера. У меня была 
бутылка зинфандели из «Пя-
терочки» и кусочек голланд-
ского сыра из Беларуси. В на-
значенный час в скайпе по-
явилось лицо собутыльницы. 
Блондинки, с криво заколо-
тыми на затылке волосами. 
Она была похожа на домаш-
ний вариант Яны Чуриковой 
и еще - на одну мою коллегу, 
музыкального критика после 
вечеринки. Светлана отхлеб-
нула пива и улыбнулась до 
ушей.

- Вам что, не страшно? - 
поинтересовалась я.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Ц ентр Брюсселя, оживлен-
ная площадь Порт де На-
мюр. Здесь располагается 
военная комендатура фа-

шистов. Самое безопасное место 
для оккупантов, в чем не сомневал-
ся заместитель комен данта - май-
ор Клюге. Но лишь до того момен-
та, пока сталь кухонного ножа не 
пронзила его колбасное арийское 
тело прямо на пороге родного заве-
дения. Он скончался на месте. 

Удар нанесла 33-летняя русская 
эмигрантка Марина Шафрова-
Марутаева, дочь дворянина, цар-
ского офицера, который после 
Гражданской войны бежал в Бель-
гию. Там Марина вышла замуж за 
русского эмигранта Юрия Марута-
ева, у них родились двое детей. 
К исторической родине супруги 
относились очень тепло. Настоль-
ко, что в 1939 году подали проше-
ние на получение советского граж-
данства. И даже получили 
разрешение на въезд 
в СССР, но не успели - 
Гитлер растоптал армию 
королевства, как брюс-
сельскую капусту.

Супруги влились в Со-
противление. Марина за-
нималась сбором оружия, 
брошенного отступающи-
ми бельгийцами. Имея ра-
диоприемник (за одно это 
могли расстрелять), она 
слушала сводки Совин-
формбюро, переводила на 
французский, печатала 
листовки и под названием 
«Говорит Москва!» рас-
клеивала их на стенах 
брюссельских домов. Так-

же была связной парти-
зан, принимала участие 
в засаде на немецких мо-
тоциклистов. Но этого ей 
казалось недостаточно. 
Она корила лидеров Со-
противления: «Если муж-
чины не будут бить врага 
так, как югославские пар-
тизаны, то мстить будет 
женщина». И в какой-то 
момент выполнила обеща-
ние, прирезав майора 
Клюге. В суматохе ей уда-
лось скрыться.

Фашисты были в яро-
сти. Они взяли в заложни-
ки 60 бельгийцев и пригро-
зили, что если убийца не 
придет, то их через 8 дней 
расстреляют. Сопротивле-
ние категорически запрети-
ло Марине сдаваться, но ге-
роиня поступила по-своему. 
Около шести вечера 15 дека-
бря 1941 года она нежно по-

прощалась с мужем и двумя 
сыновьями - семилетним Никитой 
и трехлетним Вадимом. Вышла из 
дома и отправилась по направле-
нию к комендатуре. На авеню 
Маркине достала из сумочки ку-
хонный нож и ударила им первого 
попавшегося офицера - так был 
убит капитан вермахта. На этот раз 
убегать не стала. Когда примчался 
патруль, она спокойно сказала: 
«Ну, вот я и пришла, освобождай-
те заложников».

Марина еще могла сохранить 
жизнь! Шокированные немцы 
предлагали заявить, что убийство 
было на бытовой почве, чтобы не 
плодить подражателей. Но Мари-

на гордо отказалась. Го-
рожане несли цветы 
охапками к ее тюрьме, 
в городе разбрасывали 
листовки «Слава Рос-
сии!». Даже командую-
щий немецкой армией 
в Бельгии, генерал-
лейтенант фон Хаммер-
штейн,  отзывался о 
Шафровой-Марутае-
вой уважительно: «На 
месте этой русской 
бельгийки так же по-
ступила бы любая 
немка!» 

Но тут в дело вме-
шался лично Гитлер, 
взбешенный нереши-
тельностью оккупаци-
онных войск. Он при-
казал перевезти плен-
ницу в Кельн. Там 
молодую женщину 
приговорили к гильо-
тине. Не помогло да-
же заступничество 
бельгийской короле-

вы Елизаветы. Священнику, кото-
рый пришел исповедать Марину 
перед смертью, она заявила: 
«Я счастлива умереть за Родину!»

Уже после разгрома фашистов 
стараниями королевы прах отваж-
ной женщины был перевезен 
в Бельгию. Русская дворянка Ма-
рина Шафрова-Марутаева почита-
ется здесь как национальная геро-
иня. В 1978 году правительство 
СССР наградило ее посмертно ор-
деном Отечественной войны I сте-
пени. А в 2006 году Национальный 
комитет общественных наград 
России - орденом Великой Побе-
ды. Получал его 92-летний Юрий 
Марутаев.

Марина Шафрова-Марутаева резала фашистов, как курей

Весной  
1940 года фашист-

ская Германия вторглась 
в Бельгию. Для победы ей 

понадобилось всего 18 дней. 
В тайную борьбу против окку-
пантов было вовлечено всего 
около трех процентов насе-
ления. И среди храбрецов - 

молодая русская эми-
грантка, которая стала 

легендой.

Бельгийцев  
научила воевать русская

Офис НАТО в Брюсселе 
подозрительно напоминает 
эсэсовские руны, как на 
фашистском кителе. Кстати, 
27 бельгийских стариков до 
сих пор получают пенсию, 
назначенную ГИТЛЕРОМ  
«за лояльность» 

Тюремная карточка Марины

    Кадр из советского 
фильма «Где-то плачет иволга». 
ШАФРОВУ-МАРУТАЕВУ сыграла 
Людмила НИЛЬСКАЯ (с актером 

Арнисом ЛИЦИТИСОМ)
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- Не-а! - радостно ответи-
ла собутыльница. - У меня, 
алкашки - полный холо-
дильник. Работать - не пе-
реработать. Если, конечно, 
Интернет не отрубят.

- А что, много клиентов?
- До фига. Правда, мужи-

ки. Ты у меня - первая баба. 
Светлана рассказала, как 

дошла до жизни такой. 
В этом году развелась с му-
жем. Лишилась работы. 
Когда в кармане оставалась 
последняя тысяча - написа-
ла объявление «чисто чтобы 
поржать». О том, что от-
кликнется столько народу - 
и думать не могла.

- Последние две недели 
все просто озверели! Звонят 
и звонят. Кому-то бабы их 
надоели, кому-то скучно 
о д н и м  п и т ь .  К о м у - т о 
страшно. Вот мы и разгова-
риваем. Раздеться еще ни 
один не просил.

- А если попросят?
- Смотря сколько денег 

кинут. Сиську - не покажу. 
Ногу - могу.

Мы чокнулись.

«Насосать 
на машину 
невозможно»

- А у меня под окном хо-
дят мужики и орут круглы-
ми днями: «Коронавирус 
сосать!» 

- Ой, да если бы они 
правда сосали, - помор-
щилась Светлана. - А то 
ведь ничего не умеют. Ни 
сосать, ни лизать. Где кли-
тор находится - и то не 
знают. Для них курсы на-
до открывать по устрой-
ству женщины. Кстати, ты 
знаешь, для женщин такие 
курсы есть, а для мужчин - 
нет.

О том, что в Москве 
проводятся весьма востре-
бованные и дорогостоя-
щие курсы минета, я как 
раз знала. 

- Не, ну ты считаешь, 
это нормально? - собу-

тыльница с возмущением 
плеснула в стакан мутной 
жижи. - Им, главное, на 
курсы не надо, а нам надо. 
Чтобы что? Чтобы диплом 
на стенку повесить? 

- Может, кому-то из де-
вушек действительно надо 
подучиться. Кто-то кварти-
ру хочет, кто-то ма-
шину, - робко воз-
разила я.

-  Ч е м у  т а м 
учиться? - удиви-
лась собутыльница. 
- Я тебе все, что 
нужно, бесплатно 
покажу, - на столе 
появилась зеленая 

бутылка из-под пива. - За-
помни! Насосать на маши-
ну невозможно. Что бы ты 
ни делала. Мужикам дру-
гое нужно. Мужикам нуж-
но, чтобы ты их посылала. 
Чем больше будешь его 
посылать, тем больше его 
это будет задевать. У меня 
есть подруга красивая, 

у м н а я .  О н а  г о в о р и т : 
«Я люблю лежать и в пото-
лок смотреть, а если что-
то пробовать, так это толь-
ко водку и вино». И за ней 
туева хуча мужиков бегает.

Чокнулись за хучу. 
- Ты пойми, я не психо-

лог. Я собутыльник, но со 
мной любая проблема - не 
проблема. Тебе, напри-
мер, надо замуж выйти. 
Тогда жить станет легче. 

Вот ты почему не заму-
жем?

- Не знаю. 
- Честно тебе скажу, мы 

не в Италии, а наши му-
жики рады быть без секса. 
Им больше нравится ви-
зуально. Я раньше таска-
лась по ночной Москве, 
насмотрелась, как мужи-
ки приходят, точат глаза-

ми, а у самих так вя-
ленько лежит.

- Чтобы глазами 
точили, надо соот-
ветствующе выгля-
деть. А откуда сейчас 
деньги?

- Я тебя научу, - за-
сучила рукава собу-
тыльница. - Местечко 
есть. Там на парикма-
херов, маникюрш, кос-
метологов учат.  Им 
всегда модели нужны. 

Пришла к ним на про-
шлой неделе на эпиля-
цию. Думала, ноги только, 
а они мне говорят: «Сни-
майте трусы. У вас такая 
отличная мохнатка, будем 
делать глубокое бикини». 
И ты представь, десять де-
вок в 20 рук совершенно 
бесплатно мне это бикини 
сделали. Одна держит, 
другая отодвигает. Я не 
знаю, что мне делать, то 
ли ржать то ли плакать. 
Так что рекомендую.

Выпили за красоту!

 «Главное -  
не истери»

Час пролетел незаметно, 
как и обещала Светлана. 
Собутыльница рассказала, 
что клиенты-мужчины од-
ним часом общение не за-
вершают, и за ночь пьянки 
она зарабатывает тысяч 
пять-шесть. Однако я реши-
ла закруглиться, сослав-
шись на отсутствие спирт-
ного.

- Тогда выходи в следу-
ющий раз, я тебя научу са-
могонку гнать. Такую 
яблогонку делаю - закача-
ешься. Друзья подарили 
самогонный аппарат по 
приколу, а я его освоила. 
Чую, после изоляции на-
вык актуальным будет, - 
помахала рукой Светлана. 
И добавила напоследок: - 
Не бойся никакого корона-
вируса. Без работы не оста-
нешься. Ты же журналист-
ка. Открой в «телеграмме» 
канал, обсирай свой район, 
где коронавирус сосут. 
У меня так подруга замуж 
вышла, уехала в Норвегию 
и завела канал, где обсира-
ет норвегов, какие они ду-
раки. Подписчиков - вагон. 
Ты, главное, не истери. 
Как говорит моя норвеж-
ская подруга: «Мне сра-а-
ать». Повторяй: «Сра-а-ать. 
Сра-а-ать».

www.eg.ru

Москвичи и москвички осваивают  
новые виды коронавирусной деятельности

Собутыльница на 
удаленке подарила 
мастер-класс по минету

Картину «Лесбиянки 
на карантине» через 

Интернет может купить 
любой желающий

Говорят, что удаленка - хороший шанс 
завершить старые дела. Но многие успели лишь 

прикончить запасы спиртного

Наша Женя 
КОРОБКОВА (справа) 
и ее собеседница 
Светлана

Со
цс
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Андерсен был одержим ма-
стурбацией. В дневниках, 
которые он вел всю 
жизнь, занявших 20 то-

мов, он отмечал крестиком каждое 
рукоприкладство. В многочислен-
ных письмах завуалированно и от-

крыто признавался в любви 
как к девушкам, так и к муж-

чинам. Самые близкие 
отношения сложились у 
будущего писателя с Эд-
вардом Коллином, от-
прыском богатого и 
влиятельного чиновни-
ка. Их долгая перепи-
ска насчитывает около 

полутысячи пи-
сем. «Я чахну по 
тебе, как по 
прекрасной ка-
лабрийской де-
вушке… Мои 
чувства к тебе 

схожи с чув-
с т в а м и  к 
ж е н щ и н е . 
Ж е н с к а я 
часть моей 

природы и 
н а ш а 

дружба должны остаться в секре-
те», - сообщал ему Ханс Кристи-
ан. Бытует версия, что первона-
чальный вариант «Русалочки», 
мрачной сказки о болезненной и 
печальной любви, - исповедь ска-
зочника, расстроенного женить-
бой Коллина.

Впрочем, и женщинам он по-
свящал напыщенные и простран-
ные письма с объяснениями. Одо-
левал страданиями впечатливших 
его актрис и замужних красавиц. 
Патологически застенчивый пи-
сатель терялся в дамском обще-
стве, заливался краской и испы-
тывал панику, если что-либо на-
мекало на романтическую или ин-
тимную близость. Известно, что 
в Париже он посещал публичные 
дома, после чего его дневник по-
крывался множеством новых кре-
стиков. Когда же Александр Дюма-
старший заметил коллеге, что 
в борделях не только языком бол-
тают, Андерсен стушевался и ста-
рался больше не попадаться на 
глаза товарищу. 

Счастливое 
предзнаменование

«2 апреля 1805 года и по-
явился маленький орущий 

комочек - я, Ханс Кри-

стиан Андерсен», - рассказывает 
писатель в автобиографии «Сказ-
ка моей жизни». Отец - башмач-
ник, мать - прачка, которой при-
ходилось просить милостыню на 
паперти. Болезненный мальчик 
сполна познал, что такое бед-
ность и голод. Став состоятель-
ным, Андерсен не изжил при-
вычки экономить на всем. Он 
вел учет гостям и планировал ви-
зиты так, чтобы поесть бесплат-
но, но не вызвать подозрения. 
Впрочем, охотно отвечал на 
многочисленные просьбы и 
помогал беднякам деньгами. 

Юношей Ханс посетил 
гадалку на городской яр-
марке. Недолго всматри-
ваясь в линии его ладо-
ни, женщина пообеща-
ла, что когда-нибудь дат-
ский городок Оденсе озарит-
ся праздничными огнями в его 
честь. И мальчик свято уверовал 
в свою исключительность.

В 1818 году Андерсен увлекся 
театром. Благодаря труппе акте-
ров, которые развлекали несто-
личный Оденсе, он начал бре-
дить искусством, мечтая про-
славиться как драматург. Сказ-
ки, которые в итоге обессмертят 
его имя, долгое время считал по-
денщиной. А настоящее искус-
ство видел в поэзии и трагедии. 
Именно с этой целью в 14 лет ре-
шил перебраться в Копенгаген: 
«Я еду, чтобы стать знамени-
тым!» 

В Копенгагене Ханс Кристиан 
жил в комнате при борделе, ко-
торый содержала его тетка. Од-
на из кузин была проституткой. 
Возможно, именно в этот пери-
од и сложился болезненный ком-
плекс писателя. Секс был для не-
го и манящим наслаждением, и 
порочной страстью, и смертным 
грехом. Плюс воздействие стро-
гой католической морали. Вос-
питанный под невыносимым 

психологическим гне-
том, видимо, осознав 

если не скрытые го-
монаклонности, то 
бисексуальность, 

Андерсен ре-

шил прожить жизнь чистую. 
И умер девственником, подсо-
знательно объединив для себя 
секс и самобичевание. 

Лицо трупа
Длинный, нескладный, длин-

ноносый, он натерпелся насме-
шек. «Извивающийся и гнущийся 
во все стороны, как ящерица, ли-

цо его с гигантской челюстью по-
хоже на лицо трупа» - так опи-
сывали внешность Андерсена. 
Долгая бедность размазала чув-
ство собственного достоинства. 
Андерсен боялся всех - клиен-
тов тетушкиного борделя, вуль-
гарных проституток, однокласс-
ников. Кстати, в Копенгагене, 
выйдя из возраста школяра, он 
заслужил благосклонность 
меценатов. На него обратил 
внимание Йонас Кол-
лин - финансовый 
директор Коро-
левского теа-
тра и отец 
его бу-

дущего возлюбленного. Коллин 
разглядел в юноше талант, зама-
ранный выдающейся необразо-
ванностью. Организовал Хансу 
стипендию. Но при этом, сам 
того не желая, превратил его 
жизнь в настоящий ад.

Андерсена отправили в Хел-
сингерскую школу. Но он ока-
зался на шесть лет старше одно-
кашников, и те устроили ему 
травлю. Ректор гнобил «выскоч-
ку» и запретил ему заниматься 
творчеством. Андерсен на грани 

безумия написал «Умирающее 
дитя» - душераздирающее 

стихотворение, которое 
впоследствии станет 
классикой датской лите-
ратуры. «А у деток разве 

крыльев не бывает? Или уж 
в могилке вырастут они?» Неу-

дивительно, что учеба далась 
Хансу с трудом. Он так и не 
освоил грамоту, писал с множе-
ством ошибок. А ректор посе-
лился в его ночных кошмарах. 

Токсичная персона
В 33 года Андерсен удостоил-

ся пожизненной стипендии от 
датского короля. Это позволило 
ему сосредоточится на творче-
стве. Все лучшие вещи он напи-

шет с 1838 по 1848 год. 
И сначала станет попу-

Названия сказок 
Ханса Кристиана 

АНДЕРСЕНА часто 
приводят к слову. Но самого 
писателя, увы, не назвать ни 

«стойким оловянным солдатиком», 
ни обладателем «веселого нрава». 

Болезненно ранимый, сексуально озабоченный, 
боящийся и сгореть заживо, и умереть во сне - его 

личность была коллекцией неврозов. 2 апреля 
исполнилось 215 лет со дня рождения одного  

из самых известных сказочников в мире 
и идеального клиента психотерапевта. 

Мои первые книжки «Экспресс газета» № 14 (1311)

Моя кровь  
жаждет любви
Несказочная жизнь больного извращенца 

Сергей ВОЛЬНОВ

Ханс Кристиан Андерсен:
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лярным за рубежом. Стоит за-
метить, что сказки его до сих 
пор часто печатаются не просто 
в переводах, а в адаптациях. По-
пробуйте во взрослом возрасте 
прочитать «Русалочку», в кото-
рой каждый шаг новообретен-
ными ногами причиняет герои-
не боль, или «Девочку со спич-
ками» - про замерзшего на-
смерть ребенка. Скорее всего, 
вы посоветуете автору обра-
титься к психотерапевту и про-
пить курс антидепрессантов. 

Уверенный в собственной 
исключительности, Андерсен 
пожелал свести знакомство со 
столь же значимыми персонами 
своего времени. 
Среди них оказа-
лись братья Гримм, 
семейство Дюма, 
Виктор Гюго и 
Генрих Гейне. 
Все они оста-
вили не са-
мые радуж-
ные воспоми-
нания об об-
щении с мрач-
ным, дерганым, 
н е п р и я т н ы м 
д а т ч а н и н о м . 
В  1 8 5 3  г о д у 
Чарльз Дик-
кенс выгнал 
Андерсена из 
дома, усадив 
незваного го-
стя в экипаж, кото-
рым правил сам. По воз-
вращении Диккенс написал на 
зеркале «В этой комнате пять 
недель прожил Андерсен. Хозяе-
вам это время показалось вечно-
стью». 

Кстати, детей наш герой не 
любил. Сказки свои посвящал 
в первую очередь взрослым, 
а не тем, «которые понимают 
только то, что лежит на поверх-
ности, и не могут воспринять 

и оце-
нить все про-
изведение, пока 
не вырастут».

Выпавшие зубы
Андерсена всю жизнь пресле-

довали фобии. Юношей он ис-
пытывал страх кастрации. По-
взрослев, на ночном столике 
оставлял записку: «Это только 
кажется, что я умер», - впро-
чем, истории о летаргическом 
сне тогда пугали всю Европу. 
В путешествия брал веревку, 
представляя, как гостиница, 
в которой он остановился, сго-

рит дотла. И только он 
сможет спастись. Бо-
ялся пожимать руки, 
чтобы не подцепить 

кожную болезнь. Ан-
дерсену часто снилось, 

что у него выпали 
все зубы, а вме-
сте с тем про-
пал писатель-
ский дар. Он 

был очарован 
с а м и м 

с о б о й , 
ч и т а я 

хвалеб-
н ы е  р е -
ц е н з и и . 
Но стои-

л о  п о я -
виться крити-

ке, как впадал 
в депрессию. Как 

тут не пожалеть, что Зигмунд 
Фрейд - современник датского 
сказочника - не был его леча-
щим врачом.

В 67 лет Андерсен все-таки 
пережил один из своих стра-
хов - упал во сне с кровати. Ста-
рые кости 
не выдер-
жали, и до 

к о н ц а 
ж и з н и  о н 
передвигался 
с  т р у д о м . 
Впрочем, вско-
ре его нагнал рак 
печени, разрывав-
ший болью внутрен-
ности, и проблемы со 
сломанными костями 
отошли на второй план. 

Великий сказочник скончал-
ся 4 августа 1875 года в Копен-
гагене. К груди он прижимал 
письмо от Рибор Войгт, одной 
из идеальных пассий, иллюзор-
ную любовь к которой пронес 
через всю жизнь. Однажды Ханс 
Кристиан написал: Моя кровь 
жаждет любви, равно как и мое 
сердце», - но всю жизнь так и не 
позволил себе ни любить, ни 
быть любимым. Сохра-
нив ларцы светлого 
чувства в себе самом, 
он щедро рассыпал 
его по своему не-
обычному, но такому 
впечатляющему твор-
честву.

  Однажды Андерсен, увидев свое 
изображение в окружении оравы 
детей, возмутился: «Я… недово-
лен. Я… не сажаю себе детей на 
спину, на колени или на но-
ги. Мои сказки в той же сте-
пени предназначены для 
взрослых, что и для детей, ко-
торые понимают только то, что лежит 
на поверхности».

 Среди неврозов и фобий 
Андерсена была и пара-
нойя. Однажды поклон-
ники прислали ему ко-
робку шоколадных кон-
фет - «самую большую 
в мире», как было указа-
но в записке. Писа-
тель тут же отпра-
вил ее племянни-
цам, опасаясь, что 
к о н ф е т ы 
отравле-
ны.

Рисунки Валентина 
ДРУЖИНИНАКошмар параноика

Сказка на ночь
Известно, что многие любимые нами истории в автор-

ской версии вовсе не такие добрые, какими мы их зна-
ем. Оригиналы некоторых малышам лучше не знать. 

Пиноккио - плод вооб-
ражения автора Карло 
Коллоди, который тер-

петь не мог мальчиков. Кол-
лоди хотел героя умертвить и 
сжалился только по просьбе 
издателей. Но его подружка 
Мальвина покойница. Пото-
му у нее голубые волосы.

Прототип Винни-Пуха - 
медведица Виннипег, 
маму которой застрели-

ли охотники. Выкупленная 
у браконьеров, она долго хо-
дила по рукам, пока не очути-
лась в зоопарке в Лондоне, 
где ее увидел писатель Алан 
Милн. Его сын Кристофер, 
ставший прототипом героя 
сказки о Винни-Пухе, всю 
жизнь обвинял отца, что тот 
«украл у него доброе имя и не 
оставил ничего, кроме пустой 
славы». 

В образе Питера Пэна 
автор Джеймс Барри за-
печатлел погибшего 

в детстве брата. Сам писатель 
признавался, что в обществе 
девочек и мальчиков чувству-
ет себя лучше, чем в мире 
взрослых, чем вызывал нехо-
рошие подозрения.

Мэри Поппинс - се-
стрица жуткого клоуна 
Пеннивайза: она появ-

ляется неизвестно откуда раз 
в 25 лет, он - раз в 27. Оба 
приманивают мальчика бу-
мажной игрушкой, которую 
возвращают ему в нужный 
момент.

Волшебник страны Оз - 
политическая и соци-
альная сатира, приду-

манная писателем Лайменом 
Фрэнком Баумом. 









Пеннивайз и Мэри Поппинс: есть что-то общее

Кадр из фильма
 «Пиноккио» (2019)
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-Р оссию я поки-
нула в начале 
90-х, - по-
ведала На-

талья Азариевна. - После 
фестиваля в Швейцарии, 
где мне дали приз за 
фильм «Руанская дева по 
прозвищу Пышка», меня 
пригласили сниматься в 
Германию. Потом я сочи-
нила песню для ленты 
«Ночной поезд в Венецию» 
с участием Хью Гранта и 
Малкольма Макдауэлла. 
Поехала в Америку ее запи-
сывать и была так очарова-
на Лос-Анджелесом, что ре-
шила там остаться. В LA я 
выпустила несколько англо-
язычных альбомов. А парал-
лельно выучилась на психо-
лога. Работала с разными 
людьми: от знаменитостей 
до заключенных. Сама, без 
юристов, засудила большую 
компанию за дискримина-
цию.

Периодически меня под-
тягивали в Россию, потому 
что я писала песни и на рус-
ском. В 2011 году я высту-
пила в Кремле на фестивале 
«Радио Шансон» с песней 
«Сигаретка». Но о возвра-
щении до недавнего време-
ни не думала. У вас в шоу-
бизнесе «железные занаве-
сы», «эшелоны» - первый, 
второй, третий. В этих 
«эшелонах» по 40 лет сидят 
одни и те же рожи. Никого 
со стороны туда даже близ-
ко не подпускают!

Когда я приехала сю-
да в очередной раз, на меня 
неожиданно вышел продю-
сер Витя Дробыш. Он услы-
шал мою «Сигаретку» и за-
хотел, чтобы 

эту песню исполнила его 
артистка Настя Самбурская. 
Мы с Дробышем были зна-
комы с 80-х. Витя сразу на-
чал вспоминать, что, ког-
да мне было 22, мы гуляли 
вместе по Фонтанке и тусо-
вались в гостинице «Жем-
чужина» в Сочи. Я тогда 
встречалась с молодым пи-

терским музыкантом Сань-
кой Кривцовым. Сейчас он 
обосновался в Америке. Ра-
ботал с Шер и Синди Лау-
пер. Семь сезонов был прак-
тически начальником все-
го оркестра американско-
го «Голоса». А в советское 
время Кривцов выступал 
с Дробышем в питерском 
бэнде (в группе «Союз», соз-
данной в 1985 году бывшим 
гитаристом группы «Зем-
ляне» Игорем Романовым. - 
М. Ф.). Потом Саньку взя-

ли играть на басу в «Зем-
лянах». У нас с ним бы-

ла безумная любовь. 
В Москве мы ночева-

ли на квар-
тире у Бо-

р и  З о с и м о -
ва (в то время 

концертно-
го дирек-

т о р а 

«Землян». - М. Ф.). А в Пи-
тере жили у меня в комму-
налке с тараканами.
Веселое время

- Я-то ни питерская, ни 
московская. Родилась и вы-
росла в Горьком - нынеш-

нем Нижнем Новгороде, - 
продолжает Лапина. - Во 

время учебы в Горьковском 
театральном училище полу-
чила на «Ленфильме» одну 
из главных ролей в 14-се-

рийном фильме «Жизнь 
Клима Самгина». Там уча-
ствовали Джигарханян, Ка-
лягин, Жарков, Гундарева. 
Это была для меня очень хо-
рошая школа. А после ди-
пломного спектакля Игорь 
Петрович Владимиров за-
брал меня из Горького 
в свой Театр Ленсовета и 
дал роль в спектакле на дво-
их «Станция», где моим 
партнером стал Михаил Бо-
ярский. В театре я прорабо-

тала недолго и ушла на 
«Ленфильм». Предложений 
было много. Если помните, 
я, например, играла короле-
ву в фильме «Дон Сезар де 
Базан». После съемок мы 
с Аней Самохиной снимали 
костюмы и шли тусоваться 
ко мне в коммуналку, где 
было восемь жоп на один 
ржавый унитаз. С Анькой 
мы очень дружили. Обе 
провинциалки, без понтов. 
Веселое было время…

Но вернемся в день се-
годняшний - к Вите Дробы-
шу и его артистке Самбур-
ской. Я ее абсолютно не 
знала. Сериал «Универ», ко-
торый принес ей извест-
ность, не смотрела. Как 
объяснил мне Дробыш, она 
когда-то встречалась с его 
артистом IVAN, который ез-
дил на «Евровидение» c вол-
ками. Так и примазалась 
к Вите. А поскольку у нее 
11 миллионов подписчиков 
в Instagram и она хорошо за-
рабатывает на рекламе, 
Дробыш взялся продвигать 
Настю как певицу. Правда, 
платить за мою песню не 
хотел. Как я слышала, он 
брал за свои композиции не 

«Экспресс газета» № 14 (1311)

42-ЛетНяя солистка группы «Винтаж» Анна 
Плетнева поделилась в Instagram:

- Многие ученые считают, что мы - всего 
лишь набор химических реакций. Но есть 
что-то в нас, что невозможно объяснить 
с научной точки зрения, а именно такие 
процессы, как любовь, энергия... Все-таки 
эти понятия имеют божественное начало. 
И сейчас, пока пишу этот пост, я плачу... 
Просто чувствую эту тонкую вибрацию каких-то 
невидимых сфер, и мне хорошо…

Не только за тонкую душевную организацию 
Аню любят поклонники. Трижды мама, вероятно, 
покоряет их и чрезмерной самокритичностью.

- Я не без греха, - говорит Плетнева. - Никогда не 
была законопослушной, идеальной и правильной. 
Каждый вправе жить, как хочет. Обожаю нарушать 
все законы и правила.

Актриса и певица 

Наталья ЛАПИНА, ярко 

проявившая себя в го-

ды перестройки, по-

следние 27 лет жила и 

р а б о та л а  в  С Ш А . 

И вдруг решила вер-

нуться из эмиграции, 

чтобы напомнить о 

себе и возобновить 

музыкальную карьеру 

в России. Но родина 

отнюдь не спешила 

открыть Лапиной свои 

заветные чащи и на-

поить березовым со-

ком, как пелось в из-

вестной советской 

песне.

Самбурская 
оставила без

денег первую 
любовь 

Немцова

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Анна Плетнева  
плачет от вибраций

С Игорем ДМИТРИЕВЫМ 
 в фильме «Дон Сезар де Базан» (1989 г.)

Заработанные 
миллионы Настасья 
спускает на путешествия 
и брендовые шмотки

 instagram
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ЛАПИНА 
с МАТВИЕНКО и его 
Рыжим Иванушкой

Аня 
иногда 

и дошик 
ест

facebook
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меньше $50 тысяч. А мне 
еле-еле наскреб две. «Не пе-
реживай из-за этих копеек! 
- сказал Витя. - Когда твоя 
песня выйдет в исполнении 
Самбурской, ты захлеб-
нешься в авторских отчис-
лениях!» Что такое хорошие 
авторские, я уже видела. До 
этого Гриша Лепс купил 
у меня две песни. И я полу-
чила от Российского автор-
ского общества 140 тысяч 
рублей за их исполнение на 
двух концертах.

Конечно, мне больше хо-
телось не продавать песни, 
а петь их самой. И я сказала 
об этом Дробышу. «Я бы те-
бя взял в артистки, - заявил 
он. - Ты талантливая. Толь-
ко я боюсь, что ты уедешь 
в Америку и не вернешься». 
«Да ладно, Вить! - успокои-
ла его я. - Почему это я не 
вернусь? Мне надоело си-
деть в офисе и лечить мозги 
американцам». «Если из те-
бя делать артистку, кому-то 
надо в это вкладываться, - 
сказал тогда Дробыш. - Это 
очень дорого стоит». Я на-
шла в Нижнем Новгороде 
мужика из местной думы. 
Привела его к Дробышу. 
Мы просидели часа полто-
ра. Оказалось, на первый 
год нужно $160 тысяч, и ни-
каких гарантий, что будет 
результат. Этот чувак из ду-
мы очень заинтересовался. 
Что-то записывал на бу-
мажку. А когда мы 
уже собирались 
уходить, достал 
из кармана CD-

диск, протянул Дробышу и 
сказал: «Виктор Яковлевич, 
я ведь сам песни пишу. Не 
могли бы вы послушать?»

«Матвиенко  
уже не тот»

- Чтобы Дробыш взял 
меня в артистки, я была го-
това сделать его соавтором. 
Витя сначала вроде был не 
против. Я даже выкладыва-
ла в Instagram видео, где мы 
типа вместе работали над 
песней - он играл на рояле 
мою музыку, а я пела, - 
вспоминает Лапина. - Но 
потом он неожиданно начал 
меня игнорить. Я попыта-
лась сама куда-то сунуться. 
Но безрезультатно. В конце 
концов, песню «Без твоей 
любви», которую Дробыш 
разрешил записать в его 
студии, продала Любе 
Успенской. Еще ее хотела 
купить Ира Аллегрова. Но ее 
директор Хизри Байтазиев 
предложил всего 200 тысяч 

рублей. А Лю-
б а  с р а з у 

выложила 
$5 тысяч.

Огромных авторских за 
Самбурскую, которые обе-
щал Дробыш, я так и не по-
лучила. Она выступала 
с моей песней на больших 
концертах. Но РАО отчита-
лось мне только за два 
дворца культуры. «Ни 
в одном отчете ни за один 
тысячник вы не вписаны», - 
заявил мне один из их на-
чальников Качалов. Я пре-
доставила им афиши кон-
цертов. Прислала видео вы-
ступления Самбурской на 
«Разгуляе», которое сняли 
мои друзья. Через какое-то 
время мне сообщили: «По 
одному концерту в Сочи 
организаторы признали 
свою ошибку, что не вклю-
чили вас в отчет». «А по 
остальным?» - «По осталь-
ным пока разбираемся». 
Видимо, придется обра-
титься в прокуратуру.

У РАО уже были пробле-
мы пять лет назад. Их глав-
ного - Сергея Федотова - по-
садили за мошенничество 
в крупных размерах. «Хва-
тит делать из меня дуру!» - 
пригрозила им я. Я к такому  
дерьму не привыкла и тер-
петь его не буду. Недаром 
моей первой любовью был 
Боря Немцов. Я такая же ре-
волюционерка. 

Едва ли не единствен-
ным порядочным челове-
ком из тех, кто рулит рос-
сийским шоу-бизнесом, 
оказался Игорь Матвиенко. 
Он был моим другом юно-
сти. Когда я приезжала 
в Москву сниматься, мы 
с ним и с Сашей Шагановым 
часами сидели на кухне 
у Карена Кавалерьяна и что-
то придумывали. Потом 
Матвей, когда у него не бы-
ло денег, приезжал ко мне 
в Германию и жил у меня со 
своей тогда еще девушкой 
Настей Алексеевой. А в Аме-
рике с моей помощью делал 
машину в той же компании, 
где прокачивали «Мерсе-
дес» Майкла Джексона.

Сейчас Игорь уже не 
тот... Постоянно загружен. 
Даже с «Иванушками» по 
полгода не общается. Но он 
дал мне возможность высту-
пить в «Крокусе» на своем 
юбилее. Сам заплатил за ор-
кестровку. И я спела три его 
песни, которые мы делали 
с ним еще в советские вре-

мена. За кулисами я по-
знакомилась с Иосифом 
Пригожиным. Я рассказа-
ла ему о ситуации с Дро-
бышем. «Негодяй, он со 
всеми так», - огорошил 

меня Пригожин. «Разве он 
не ваш лучший друг? - уди-
вилась я. - Когда мы обща-
лись, он всегда был с вами 
на телефоне». «У меня один 
друг - Валерия!» - ответил 
Иосиф.

Вот такой у вас шоу-
бизнес!
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По словам актрисы и певицы 
Натальи Лапиной, Виктор 
Дробыш ее нагло кинул

В ответ на просьбу прокомментировать рассказ 
ЛАПИНОЙ Виктор ДРОБЫШ заявил:

-Д аже слышать не хочу о ней! Если 
Лапина где-нибудь назовет ме-
ня мошенником, я подам на 

нее в суд. Песню для Самбурской я у 
нее не просто взял, а купил. За что ко 
мне могут быть претензии? Авторские 
должны поступать не от меня, а от 
РАО. Если Лапиной говорят, что ее нет 
в отчетах, пускай пишет бумагу в След-
ственный комитет!

Что касается Самбурской, то у меня контракт с ней 
еще на два года. А продолжаю ли я работать с ней… Ты 
еще спроси, сколько раз я с женой сплю! Я сейчас само-
изолировался и ни с кем не работаю. Уже две недели си-
жу дома. И еще буду сидеть столько, сколько скажут на-
ши власти.

«КАКИЕ КО МНЕ ПРЕТЕНЗИИ?»

Ира все чаще 
вспоминает, 

как хорошо ей было
 в январе на Мальдивах

38-ЛетНяя певица 
Ирина Дубцова строго 
выполняет указания 
властей и на улицу вы-
ходит только для того, 
чтобы погулять с пе-
сиками. От скуки, си-
дя дома, осваивает 
хлебопечку.

- Семья оценила 
мой тыквенный хлеб 
с карри. На очереди 
французский с ореш-
ками, - докладывает 
Дубцова.

А еще она с удо-
вольствием наблюдает 
за дистанционным об-
учением сына.

- Наша Ломоносов-
ская школа учится по 
прежнему расписа-
нию, но в режиме он-
лайн (очень удобно - 
с чаем и печеньками), 
- рассказывает Ирина. 
- 7 - 8 уроков в день, 
д/з, есть даже физра. 
Главное, чтобы за 
спиной учеников не 
мелькали родители 
в пижамах или без . 
Надеюсь, что к лету 
мы все заживем при-
вычной жизнью!

Ирина Дубцова  
стала пекарем
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ВАЛЕРИЯ и 
ПРИГОЖИН 
в июне отметят 
топазовую свадьбу - 
16 лет в браке
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Феликс ГРОЗДАНОВ - 
веселый и смелый че-
ловек. При всей уязви-
мости его профессии - 
светский репортер - оста-
ется для многих звезд 
своим парнем. Хотя по-
стоянно пишет о сканда-
лах и перипетиях их 
личной жизни. Как ему 
это удается, Феликс по-
делился с нашим обо-
зревателем. 

Борис КУДРЯВОВ

- Феликс, ты снимаешь 
знаменитостей только на мо-
бильный телефон. Но так, 
что многие профессионалы 
с навороченными объектива-
ми остаются не у дел.

- Это моя фишка. В тех 
местах, где я бываю, профи 
с объективами могут даже 
не пустить.

Была история с диктором 
Центрального телевидения 
Светланой Моргуновой, ко-
торую я снял на похоронах 
Кобзона. Сам не поверил - 
она или нет? Уж очень силь-
но сдала телезвезда, в ста-
рушку превратилась. И тут 
же в прессе пошли разгово-
ры, что, мол, пьет она бес-
пробудно. Сидит дома и ни-
кого к себе не пускает.

Телевизионщики возбу-
дились. Первый канал уго-
ворил меня прийти на 
«Пусть говорят». Там Дима 
Борисов  вдруг выдает: 
«А вот и наша героиня!» 
И неожиданно для всех 
в студию входит Моргунова 
с сыном. А на экранах кра-
суются мои фотки. Судя по 
поведению Светланы Ми-
хайловны, она вообще тогда 
не поняла, куда попала. Ду-
мала, что это ее бенефис. 
Тут Борисов открыто лепит: 
«Вы пьете?» В зале шок! 
Моргунова возмутилась: 
«Я пью? Да никогда в жиз-
ни!» И все хором заорали: 
«Наша великая! Легендар-
ная!»

Халтура и 
профанация

- У тебя много негативного 
опыта общения со знамени-
тостями?

- Помню, договорились 
с Хазановым сделать боль-
шое интервью для одного 
глянцевого издания. Зара-

нее послал вопросы на визу 
его пресс-секретарю. В на-
значенный день пришли 
в Театр эстрады с фотогра-
фом, осветителем. Генна-
дий Викторович сел в тем-
ном углу в кресло и недру-
желюбно смотрит на нас. 
Спрашиваю: «Где будем 
сниматься?» Отвечает: 
«Только здесь!» Ну, 
хорошо. Хотя нам 
одного этого угла 
мало. Неожиданно 
Хазанов попросил 
показать ему те 
вопросы, которые 
я присылал по-
мощнику. И, глядя 
в текст, выпалил: 
«По вашему ви-
ду нельзя ска-
зать, что 
писали 
эти во-
просы 
вы!»  
Корректно от-
вечаю: «Я вооб-
ще могу молчать. 
Просто ответьте на 
вопросы». И тут он 
выдал: «Мне ни одна 
из этих тем не инте-
ресна». 

Еще был случай с Ири-
ной Мирошниченко. Перед 
выходом ее книги уговорил 
на интервью. Сделали. По-
сылаю текст на визу. И тут 
она звонит в редакцию и 
бьется в истерике. Оказа-
лось, не устроила фраза: 
«Ирина Мирошниченко 

всегда была эффектной, 
красивой женщиной. 
Ее любили 
мужчины, 
и, как го-

ворят, у нее был роман с са-
мим Олегом Ефремовым». 
Она кричала: «Это безоб-
разие! Вы там были? Вы 
свечку держали? Что по-
койников трогаете!» 
Мне пришлось убеж-
дать актрису, что она 
действительно краси-
вая. Но по ее просьбе мы 
готовы написать и обрат-

ное - мол, мужикам не 
нравилась. «Это хули-
ганство! Я в милицию 
позвоню!» - завизжала 
М и р о ш н и ч е н к о . 
В итоге сделали другое 

интервью. Которое 
ей тоже не подо-

шло, и снова 
случилась ис-
терика. «Воды! 
Валидола!» - 
кричала она 
своим домра-
б о т н и ц а м . 
В итоге, по-
пив изрядно 
нашей кро-
вушки, текст 
все же подпи-
сала. 

- Несколько 
раз встречал те-
бя на тусовках 

в объятиях Ренаты Литвино-
вой… 

- Я ее фанат. Даже дома 
у нее в Трехпрудном пере-
улке бывал. Вслед за ней ез-
дил по городам и весям, 
следил за спектаклями с ее 
участием. У меня сохрани-
лась футболка с надписью: 
«Мой 50-й «Вишневый сад». 
Сам заказал и приходил во 
МХАТ на показы. 

Однажды поехали в Пи-
тер на спектакль «Записки 
сумасшедшего», в котором 
играли Литвинова и Саша 
Баширов. Рената на сцене, 
мы с Земфирой сидим ря-

дышком в оркестровой яме. 
Через десять минут после 
начала у Ренаты упала на 
пол папка, в которой лежал 
текст. Листки разлетелись. 
Наизусть она ничего не 
помнила.  И зрители 
услышали ее слова: «Са-
ша, на какой странице мы 
сейчас читаем? Черт, они 

же не пронумерованы!» 
С балкона стали орать: 
«Профанация! Халтура!»

Тут Рената отбрасывает 
папку с возгласом: «Кто там 
мешает нам работать? Чтоб 
вас трамваем переехало!» 
Сидящую рядом со мной 
Земфиру вдруг понесло: 
«Я хочу Ренату поддержать». 
Она встала и направилась 
к сцене. Видимо, хотела 
поднять упавшие листки. 
Едва кое-как вскарабкалась, 
к ней бросился здоровен-
ный охранник и принялся 
сталкивать вниз. «Дураки, 
это ко мне! Пустите! Это 
Земфира!» - манерно запри-
читала она.

И вдруг происходит 
странное: Рената и Баши-
ров, понимая, что нужно 
спасать положение, посади-
ли Земфиру на санки, сто-

Звездная быль «Экспресс газета» № 14 (1311)

Литвинова на глазах 
у светского хроникера 

Феликса Грозданова 
кричала: «Чтоб вас 

трамваем переехало!»

Охрана отталкивала Земфиру
от оконфузившейся 
                        Ренаты

Перед очередным 
свиданием ЗЕМФИРА
всегда меняет носки

ГРОЗДАНОВ был 
преданным фанатом 
ЛИТВИНОВОЙ

ХАЗАНОВ может 
быть грубым даже 
с Ксенией СОБЧАК

Дана БОРИСОВА 
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Бывший сенатор от Чечни и бывший любовник 
Ксении Собчак - 61-летний бизнесмен Умар 
Джабраилов попытался покончить с собой, со-

общил Telegram-канал Mash. Его госпитализировали 
из московского отеля. Скорую вызвал водитель.  
Пострадавший объяснил свой поступок «шо-
ковым состоянием». В 2018 году Джабраи-
лова исключили из «Единой России» за 
стрельбу в московском отеле в потолок из 
наградного пистолета. Тогда никто не по-
страдал, а Умара Алиевича оштрафовали на 
500 тыс. руб.

Ж урналистка Божена Рынска - вдова медиа-
магната Игоря Малашенко, который по-
кончил с собой в феврале 2019 года, пока-

зала миру рожденную от суррогатной матери дочь 
Евгению. Выпуск журнала Hello! c фотографией 
матери и новорожденной малышки на обложке 

стал последним перед 
приостановлением из-
дания на неопределен-
ный срок. Из-за этого 
светская тусовка окре-
стила Божену дважды 
«черной вдовой». 
Между тем ребенок, 
появившийся на свет 
с помощью заморо-
женного эмбриона 
Малашенко, помо-
жет Божене продол-
жить гонку за его на-
следством, достав-
шимся бывшей жене 
и троим взрослым 
детям телебосса. 

56 -летняя Лолита Милявская 
призналась, что в детстве ста-
ла жертвой педофила. Дело 

было в магазине канцтоваров, куда 
первоклассница Лола пришла, чтобы 
украсть ластик. 

- Сначала взяла, потом положила  
обратно. Думала: стоит ли брать, -  
поделилась певица в беседе 
с украинским журналистом 
Гордоном. - Я решила еще раз 
подумать, облокотилась и 
положила ладонь под при-
лавок, почему-то тыльной 
стороной. В какой-то мо-
мент почувствовала что-то 
мягкое и теплое. Поворачи-
ваюсь, а там стоит дяденька. 
Он мне положил половой  
член в руку. 

И осиф Пригожин возмутился, что 
была обнародована информа-
ция о гонорарах музыкантов, 

дающих концерты в онлайн-
кинотеатрах во время коронавируса 
(«Би-2» получили 5 млн руб., «Сплин» 
- 4 млн, «Чайф» - 1,5 млн, а Валерия - 

3 млн). В ответ продюсер призвал 
подсчитать их с Лерой расходы. 

И тут же опубликовал цифры на-
логов, которые они с супругой 

заплатили за последние  
10 лет, - 83 млн 900 тыс. руб. 

«Экспресс газета» № 14 (1311) www.eg.ru

явшие на сцене. Повязали 
ей платок. И стали возить 
по сцене. И все хором по-
несли какую-то пургу. Вро-
де бы так задумано. Когда 
дали занавес, случился не-
шуточный скандал. Многие 
зрители просили вернуть 
деньги. В полицию заявле-
ние написали, будто арти-
сты со сцены ругались ма-
том. 

- Это не единственный 
скандал с Литвиновой на ва-
шей памяти?

- Урок из «Записок су-
масшедшего» Рената не из-
влекла. Проходит полгода, 
и она решила устроить 
в Питерской филармонии 
вечер поэзии. Но нужно 
учитывать уровень публики 
культурной столицы. Рена-
та вышла на сцену с книга-
ми, из которых торчали за-
кладки - ручки, линейки, 
карандаши. И по ним про-
сто решила почитать публи-
ке стихи. Люди из зала ста-
ли кричать: «Безобразие!» 
Дали занавес. Ведущий объ-
явил: «После антракта Ре-
ната Литвинова ответит на 
вопросы». Половину зала 
сразу как ветром сдуло.

- А в романтические отно-
шения между Литвиновой и 
Земфирой веришь? 

- В ту пору, когда я с Ре-
натой общался, вместе они 
не жили. Но подругами бы-
ли верными, друг друга под-
держивали, вдохновляли. 
Что там происходило «за 
кадром», не знаю. 

Жизнь под кайфом
- Слышал, в молодые го-

ды ты был фанатом Майкла 
Джексона.

- Майкл - мой кумир 
с раннего детства. Вся ком-
ната была обклеена его фо-
тографиями, плакатами. 
Джексон приезжал в Мо-
скву два раза. Мне, тогда 
еще школьнику, посчаст-

ливилось повстречаться 

с ним в сентябре 1996 года. 
До сих пор целы билеты, 
которые подарил брат на 
день рождения. И афиши 
на концерт на стадионе 
«Динамо». На следующий 
день после шоу мы с дру-
зьями гонялись за Май-
клом по Москве. Осталась 
куча его фоток. А еще у ме-
ня, кстати, есть целых два 
автографа Мадонны. При-
чем последние лет десять 
она вообще их не дает. На 
интернет-аукционе еBay ее 
подпись оценивается в 
5 - 7 тысяч долларов! 

- О Юле Началовой ты 
писал больше других. Поче-
му?

- При жизни был с ней 
очень дружен. Не только 
потому, что мы ровесники. 
Я учился в Воронеже. Она 
оттуда родом. Знал про 
всех ее мужей. Даже по-
следнее в жизни интервью 
она дала именно мне. Юля 
тогда выглядела смешли-
вой и счастливой, мечтала 
снова выйти замуж, строи-
ла планы… При жизни ей 
не хватало журналистского 
внимания. Если и писали, 
то только о конфликтах 
с работниками ГИБДД, 
шишках от подагры на ру-
ках… Это ее огорчало.

- Ты давно дружишь 
с Даной Борисовой. Как 
у нее сейчас дела?

- Тьфу-тьфу, держит 
себя в форме. У нее вы-
шла книга «Жизнь под 
кайфом», в которой Дана 
себя достаточно резко оце-
нивает. Без утайки расска-
зывает, кто ее посадил на 
наркотики. Для меня стало 
шоком узнать, что ее вто-
рой муж будто бы тоже 
злоупотреблял запрещен-
ными препаратами. Бори-
сова даже на свадьбе была 
под дозой. Говорит об этом 
с юмором. Потому что все 
уже пережила, осознала. 
Даже спиртное не пьет. 

Купила маме квартиру 
в Крыму. И все их кон-

фликты позади. 

«Экспресс газета» под-
готовила для вас интересный 
подарок - специальный вы-
пуск о самых известных ко-
мических дуэтах: от Мирова 
с Новицким до «Лены Ку-
ки». Конечно, будет и про 
судебные разборки между 
Петросяном и Степанен-
ко, и про любовные де-
лишки Батрутдинова и 
Харламова, и о «Новых 
русских бабках», и о 
«Кроликах» и много-
много о ком еще. Одним 
словом, увлекательное и  
веселое чтиво!

А настасия Волочкова заявила, что четверть века 
назад ее грубо домогался тогдашний директор 
балета Мариинского театра Махар Вазиев. 

- Во всеуслышание в присущей ему вульгарной фор-
ме, указывая на меня, он заявил: «А вот эта будет моей», 
- рассказала 44-летняя Анастасия в интервью «Комсо-
молке». - Для меня и сейчас такая постановка вопроса 
звучит дико и неприемлемо. А уж в девятнадцать лет… 
Тем более что в то время у меня уже был роман с Фару-
хом Рузиматовым - солистом Мариинского театра и мо-
ей первой серьезной любовью. Но даже если бы мое 
сердце в тот момент было свободно, я бы и помыслить 
не могла о том, что свою карьеру можно построить на 
каких-то интимных отношениях с мужчиной. Как те-
перь выражаются - «через постель».

Звезду
 Центрального 

телевидения 
Светлану 

МОРГУНОВУ 
не узнать

cкандалы  недели

  Лолита пострадала
от педофила, а Волочкова - 

от директора Мариинки

74 -летний Евгений Петросян стал от-
цом и прадедушкой практически 
одновременно. Сначала стало из-

вестно, что у юмориста и его молодой жены 
Татьяны Брухуновой родился сын, которого 
выносила суррогатная мать. А потом поступи-
ла новость, что в США один из внуков Евгения 
Вагановича (какой конкретно - Андрей или 
Марк - не ясно) стал папой. О том, что един-
ственная дочь Петросяна теперь бабушка, сооб-
щить отцу она не может. В его конфликте со 
Степаненко Виктория встала на сторону Елены 
Григорьевны и со звездным отцом не общается.

СПРАШИВАЙТЕ  ВО ВСЕХ КИОСКАХ 
И СУПЕРМАРКЕТАХ СТРАНЫ!

Недавно Настя повеселилась
 в компании с Надеждой

 БАБКИНОЙ и с директором 
ее театра песни 

Антоном 
СОБЯНИНЫМ
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ 

В свое время актри-
са Анжелика Рейн, 
которая знала Сте-
панова еще по Щу-

кинскому училищу, поде-
лилась со мной пережива-
ниями за его судьбу:

- Анжелика, я плачу… 
Просто лежу сейчас, и у ме-
ня текут слезы. Все время 
думаю о Васе, и я ненавижу 
шоу-бизнес, я ведь тоже 
сбежала от этого всего. Рас-
сталась с мечтой всей моей 
жизни, потому что у меня 
нет сил принимать в этом 
участие. Это страшная 
грязь, лицемерие, зло, под-
лость и жестокость. Вася - 
не из этого мира, он - очень 
тонкое и доброе существо. 
Страшная мясорубка про-
сто перемолола его. Васе 
бы сейчас куда-нибудь за 
границу, в клинику, где го-
ры и чистый воздух, его на-
до спасать! 

После преждевремен-
ной смерти мужа, тоже 
молодого артиста, кото-
рый учился в Щуке, Ан-
желика Рейн решила 
полностью изменить 
свою жизнь - взяла 
другие имя и фами-
лию (была Валенти-
ной Волковой), по-
меняла страну (уле-
тела в США), про-
фессию (стала ви-
деоинженером и 
ф о т о г р а ф о м ) . 
Смерть люби-
мого человека, 
отца ее сына - 
очень краси-
вого и та-
л а н т л и -
вого, не    
остави-
л а  е е 
равно-
д у ш -
ной  
к судьбе Васи-
лия. 

Мы с Анжеликой соста-
вили петицию к Федору 
Бондарчуку с просьбой по-
мочь Степанову вернуться 
к нормальной жизни. Ее 
подписали 1290 человек, и 
она была закрыта после по-
ложительного ответа само-

г о  Б о н д а р ч у к а 
с  о б е щ а н и е м 
«принять уча-
стие в судьбе и 
в лечении Ва-
силия Степано-
ва». 

К сожалению, 
как потом выяс-

нилось, это бы-
ли только сло-

в а .  М о д е -
л ь е р  И р э -
на Филлипо-
ва написала 
в Facebook о 
том, что Сте-

панов так и не 

дождался помощи от Фе-
дора Сергеевича. А ведь и 
у самого режиссера и ак-
тера случались серьезные 
проблемы на этой же по-
чве. Однажды по телефо-
ну я визировала интервью 
с мамой Бондарчука - на-
родной артисткой России 
Ириной Скобцевой и слы-
шала, как тот ворвался 
в дом в неадекватном со-
стоянии. Ирина Констан-
тиновна вынуждена была 
на время прервать разго-
вор, заметив: 

- Секс-символ при-
шел - невменяемый.

- Федор Бондарчук в свое 
время лечился в клинике 
неврозов, жена моего брата 
там работала и рассказыва-
ла, - делилась со мной Ан-
желика Рейн. - Уверена, что 
у него есть связи, доктора, 
деньги  в конце концов. 
С этим можно справиться! 
Главное - не быть равно-
душными. 

Но основная причина 
нашего с Рейн обращения 
к Бондарчуку заключа-
лась в том, что до съемок 
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Василий Степанов
снова оказался

в психушкеКак известно, Василий СТЕПАНОВ  
пытался покончить с собой после успеха 
блокбастера Федора БОНДАРЧУКА  
«Обитаемый остров», где он сыграл  
главную роль. Потом актер, которому  
сейчас 34 года, не раз лежал в психбольнице, а во 
время очередного кризиса в середине прошлого 
года врачи диагностировали у него шизофрению. 
Сейчас Василий снова оказался в беде. 

Ставший фаворитом 
международной 

гей-тусовки актер не дождался 
помощи от Федора Бондарчука 

ТелеВедущАя, бло-
гер и просто безбашен-
ная девица Настя Ивлее-
ва на карантине устраи-
вает видеочаты со звезда-
ми. На днях она поболта-
ла с шоу меном Алексан-
дром Гудковым. Они 
играли в викторину, за-
давая друг другу каверз-
ные вопросы о личном. 
Так, зрители прямого 
эфира узнали, что Гудков 
до девятого класса был 
чуть ли не круглым от-
личником, а в 11-м ска-
тился до тройки по ан-
глийскому. 29-летняя 
Ивлеева призналась, что 
у нее нет голубых трусов 

и она пьет кофе 
с двумя ложками са-
хара. В поединке 
выиграла Настя. 
В качестве «наказа-
ния» юмористу 
пришлось срезать 
челку и нарисовать 
помадой на лбу 
пенис. Ивлеевой 
так понравился 
«макияж» 37-лет-
него друга, что 
она и себе нама-
левала мужской 
орган.

СТЕПАНОВ с Юлей СНИГИРЬ в «Обитаемом 
острове» и в мелодраме «Кто следующий, 
мечтатели?», последней в фильмографии 

актера (фото 2017 г.)
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46-леТНяя Мария Ми-
ронова отпраздновала 
полгодика младшему сы-
ну. Аккурат к этому со-
бытию актрисе присвои-
ли звание народной. Та-
ким же образом были от-
мечены заслуги перед от-
ечественным кино 
42-летней Анны Коваль-
чук и 50-летнего Алексея 
Кравченко. В советское 
время это звание было не 
только почетным, но и 

давала массу привиле-
гий - от номеров люкс 
в гостиницах до квартир. 
Сейчас это просто круто. 
Плюс, согласно приказу 
московского департа-
мента культуры № 963 от 
26 ноября 2014 года, на-
родным артистам, про-
живающим в столице, 
полагаются стимулирую-
щие надбавки к основно-
му окладу в размере 
20 процентов.

Заслуженная 
артистка РСФСР 
Екатерина 
ГРАДОВА 
гордится 
дочкой
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Анжелика 
РЕЙН считает, 
что шоу-
бизнес - это 
грязь и зло

Настя Ивлеева не носит
голубые трусы
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прикинь!

■ Оксана Самойлова офици-

ально заявила, что подает на 

развод с рэпером джиганом. 

Во-первых, из-за измен и лжи. 

Во-вторых, из-за употребле-

ния дури, которая сейчас дела-

ет музыканта неадекватным. 

«Не знаю, как я буду одна 

с четырьмя детьми, но не хочу, 

чтобы они видели весь этот 

ад», - поясняет Оксана.

Мария Миронова получила 
приятный подарок
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С писок больших ар-
тистов, страдаю-
щих психическими 

расстройствами, немалый. 
Среди них два знамени-
тых, давно покойных ар-
тиста: Николай Гриценко и 
Юрий Богатырев. Любим-
чик Михалкова - Богаты-
рев страдал алкоголизмом 
и шизофренией. Но это не 
значит, что каждый из-
вестный любитель крепко 
выпить - ши-
зофреник, объ-
яснил «Экс-
пресс газете» 
психиатр Дми-
трий Вашкин: 

- Например, 
Михаил Ефре-
мов  - алкого-
лик, но у него 
нет отклонений 
с  п с и х и к о й . 
Протрезвеет - и 
все в порядке. 
А вот Алексей 
Панин в настоя-
щее время стра-
д а е т  я д е р н ы м 
психозом. Он по-
терял грань меж-
ду добром и злом, 
красотой и урод-
ством. Он откры-
т о  п р и з н а е т с я 
в своей бисексуальности, 
демонстрируя это всеми 
способами. Диагноз Па-
нина - сложная форма 
психопатии, с расстрой-
ством личности. А у Ма-
рата Башарова налицо 

раздвоение личности. Он 
не помнит, что делает 
в состоянии опьянения. 
Внутри него появляется 
другой человек, который 
совершает преступления. 
Жестокое избиение жены 

совершено Башаро-
вым в состоянии 
раздвоенного созна-
ния. 

Вашкин добавил, 
что Башаров в на-
стоящее время ни-
чего не употребля-
ет - прошел курс 
лечения:

- Насколько мне 
известно, Марату 
помогли наркологи 
и психиатры одной 
из ведущих кли-
ник. 

В декабре у Ба-
шарова в театре 
«Школа совре-
менной пьесы» 
вышла премьера 

спектакля «Непьеса на 
двоих», в которой он 
играет с Еленой Захаро-
вой. Она лечилась у пси-
хиатра после потери но-
ворожденной дочери. 
Знаменитая Чулпан Хама-
това, по собственному 
признанию, тоже лежала 
в специализированной 
клинике, спасаясь от тя-
желой формы депрессии.

Модный актер Игорь 
Миркурбанов, который 
всегда ходит в черном 
длинном плаще и в шля-
пе, признавался автору 
этих строк, что год лежал 
в психбольнице: 

- Поверьте, я могу от-
личить действительно 
психически больного че-
ловека от того, кто косит 
под больного. Я сам ле-
чился в психиатриче-
ской клинике и много 
всего насмотрелся. 
Для меня год там ока-
з а л с я  н а с т о я щ и м 
университетом по-
знания человека, 
жизни, судьбы. 

в «Обитаемом острове» 
Степанов был здоровым и 
успешным человеком. За-
нимался спортом, не пил. 
А Федор - на тот момент 
режиссер без образования 
и с небольшим опытом, 
не смог так организовать 
работу с начинающим ар-
тистом, чтобы не повре-
дить его психику. На ре-
жиссерском факультете 
ВГИКа будущие поста-
новщики четыре года изу-
чают предмет «Работа 
с актерами на площадке», 
но Бондарчук этого не 
проходил: диплом актер-
ского факультета ему вы-
дали через много лет - за 
заслуги в отечественном 
кинематографе.

Сегодня Василий - фа-
ворит международного со-
общества геев. Его стра-
ница в Facebook - штаб го-
мосексуалистов. Каждый 
день лица нетрадицион-
ной ориентации присыла-
ют Василию виртуальные 
букеты роз, поцелуи и 
сердечки. Один иностра-
нец, поздравляя Степано-
ва с днем рождения, напи-
сал: «Василий, ты моло-
дой, очень блаженный». 
Поверить в эту метамор-
фозу с красавчиком не-
возможно. Несколько лет 
он жил с актрисой Дарьей 
Егоровой, которая бросила 
его после того, как у пар-
ня обострилось психиче-
ское заболевание. А в про-
шлом году бывший агент 
Степанова Кирилл Чиби-
сов рассказал, что «де-
прессия у Василия обо-
стрилась после того, как 
некий известный режис-
сер домогался его». Одно-
курсник Василия, кото-
рый поддерживает с ним 
связь, рассказал: 

- Вася сейчас снова 
в больнице, а его страни-
ца на Facebook принадле-
жит мошенникам, кото-
рые на его красоте зараба-
тывают деньги.
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НАДЕжДА Ми-
халкова, младшая 
дочь Никиты 
Сергеевича, при-
зналась в интер-
вью известной 
журналистке Ка-
терине Гордеевой, 
что после рожде-
ния первого ре-
бенка у нее слу-
чилась жуткая 
депрессия. До-
шло до того, 
что 24-летняя 
тогда Надя, гу-
ляя с коляской вокруг 
Патриарших, всерьез по-
думала: «А что, если ее 
отпустить в пруд?» Спас-
ла старшая сестра Анна, 
объяснив: «Это нормаль-
но! Почему ты должна 
любить этого ребенка, 
пока он тебе не улыбает-
ся, все время что-то хо-
чет, он поменял твою 

жизнь, у тебя от него 
лишние килограммы - и 
вообще один большой 
дискомфорт. Ты что, 
должна бегать как сумас-
шедшая и говорить: как 
я счастлива?! Потерпи 
несколько месяцев - ма-
теринский инстинкт про-
снется!» Так и вышло.

Ольга Дибцева предлагает 
бобро поржаловать

 ЕФРЕМОВУ 
отлично 
удаются 
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У Панина -
ядерный психоз, 
у Башарова - 
раздвоение 
личности

Анна Михалкова спасла 
сестру от  
убийства

Для 15-летней 
Амели Марат 
все равно 
«лучший папа 
на свете»

На самоизоляции 
Чулпан ХАМАТОВА

замучила дочку 
классикой
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 «Безумная свадьба» 
- история о том, как 

буржуазная французская 
пара пытается выдать за-
муж четырех дочерей.
 «Он и Она» - перед на-

ми все 45 лет отноше-
ний одной супружеской 
пары.
 «Обещание на рассве-

те» - экранизация 
одного из моих любимых 
романов - автобиографии 
Ромена Гари (книгу тоже 
очень рекомендую!).

«Бобро поржаловать» 
- трогательная коме-

дия про начальника по-
чтового отделения, кото-
рый мечтает переехать на 
юг Франции, а его перево-
дят на север.
 «Не в моем вкусе» -
 лав-стори поэта-
эстета и простой парик-
махерши.
И еще, друзья, давайте 
поддерживать и любить 
друг друга в такой слож-
ный для нас всех момент!

ЗВЕЗДА фильма «Хо-
лоп» Ольга Дибцева да-
же рада, что отменились 
все съемки и она может 
полностью посвятить 
себя трехмесячной доч-
ке. 33-летняя актриса 
советует всем находить 
плюсы в нынешней не-
простой ситуации и… 
смотреть хорошие филь-
мы.

- В условиях домаш-
ней изоляции нужно ду-
хоподъемное и легкое 
кино, - считает Ольга. - 
Французское именно 
такое: оно веселое и не-
банальное. Я его обо-
жаю! Ты никогда не зна-
ешь, что впереди, сце-
нарий непредсказуе-
мый, а финал способен 
растопить самое чер-
ствое зрительское серд-
це. Вот мой топ-5:

1

2

3

4

5

Певица Асти (Анна Дзю-ба), поющая про «Груст-ный дэнс», рекомендует на самоизоляции читать. Считает, что романы «Где Ты» Марка Леви, «Будь моей мамой. Ис-калеченное детство» Кэ-ти Гласс и «Сила киски» Кары Кинг никого не оставят равнодушными.

прикинь!
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О спорте и 
здоровом образе 
жизни

- За «Спартак» болею с дет-
ства. Во-первых, потому что па-
па был за красно-белых. Во-
вторых, тогда они считались не-
победимой командой. Раньше 
матчи смотрел по телевизору. 
А в первый раз оказался на ста-
дионе лет в 19. Но там спокойно 
себя веду. Я не из тех, кто кри-
чит и машет флагами. Недавно 
впервые сводил на футбол 
трехлетнюю дочку. Жаль, 
« С п а р т а к »  п р о и г р а л 
«Краснодару» - 0:1, но Ни-
ка все равно осталась до-
вольна. Мы с ней любим 
погонять мяч на детской 
площадке. 

Из всех видов активного 
образа жизни для себя выде-
ляю бег. Доказано же, что он 
снимает нервное напряже-
ние. А если больше 30 - 40 
минут бежишь, вырабатыва-
ется гормон счастья. Изна-
чально начал бегать, чтобы 
похудеть для съемок в сериале 
«Это любовь». Герой должен 
был быть высоким и худым. 
Помню, пробежал 700 метров и 
чуть не умер. А сейчас дистанция 
в 10 километров для меня пустяк. 
Если человек активный, то может 
и ужасный фастфуд себе позво-
лить. Так что режим правильного 

питания особо не соблюдаю. 
Я не курю и запах сигарет тер-

петь не могу. В том числе не пере-
ношу вонь от электронных си-
стем нагревания табака. 

Об алкоголе
- Алкоголь приветствую - не 

отказываю себе в удовольствии 
несколько раз в неделю при-
нять маленькие дозы. Для удо-
вольствия, а не чтобы опья-
неть. В вино влюбился, ког-
да во Франции впервые побы-

вал. Коллекционирую спиртное 
в малюсеньких бутылочках. Та-
кие еще в аэропортах продают. 
Так вот у меня их сейчас почти 
500 экземпляров. Коллекцию хра-
ню у мамы и постоянно попол-
няю. 

Под этим делом иногда случа-
ются приключения. Например, 
однажды с Театром Армии прие-

хал на гастроли  в Челябинск. 
Оказалось, что у одного артиста 
за городом, в трех часах езды, жи-
ли родственни-
ки. Он попросил 
сообщить, когда 
будет очередная 
репетиция, и уе-
хал. Во время вечерних посиделок 
с алкоголем мы решили его разы-
грать и написали, чтобы был как 
штык в восемь утра. Посмеялись 
и забыли, а уже в 7.30 нас разбу-
дил стук в дверь. Перед несчаст-
ным пришлось извиняться. Стало 
ужасно стыдно. Он грустно по-
смотрел и уехал обратно.

О жене и Нике
- Я почему-то был уверен, что 

мы с Олей когда-то учились 
в одной школе, и написал ей. 
Оказалось, ошибся. Удач-
но. Оля мне очень понра-
вилась. Пригласил на спек-
такль. Она младше меня на 
шесть лет. Тогда училась 
в РУДН на факультете свя-
зей с общественностью. До 
свадьбы встречались три го-
да. А поженились, когда по-
лучила диплом.

В студенческие годы я 
работал в агентствах по 

организации праздни-
ков. Частенько вы-

ступал в роли веду-
щего на свадьбах. 
Поэтому меня 
просто тошнило 
от всех этих кон-

курсов и жутких 
пьянок. В общем, на 

нашем торжестве люди 
не танцевали на газетах, 

не выигрывали карандаши, 

не лопали шарики животами и не 
падали лицом в оливье. Мы про-
сто собрались узким кругом за 

городом. Шатер, 
музыка и яхта, 
которая катала 
всех желающих 
по водохранили-

щу. Если бы не белое платье не-
весты и выездная регистрация на 
берегу, то, наверное, и на свадьбу 
наше мероприятие не было бы 
похоже.

После рождения дочки Оля 
три года провела в декрете, а по-
том стала работать по специаль-
ности. Занимается пиаром в сфе-
ре культуры, красоты и фарма-
цевтики. 

Наша Ника раньше занима-
лась плаванием. Теперь англий-
ский учит. Обожает игрушечные 
машинки и  тракторы. Одного 
ребенка мне вполне хватает. 
И пока о втором я не думаю. 

О работе и отдыхе
- На съемках «На самом деле» 

сложнее всего мне даются темы, 
связанные с детьми и подростка-
ми, которые совершили что-то 
ужасное. Несмотря на юный воз-
раст, они стали чудовищами. Хо-
тя испытываю шок, но искренне 
хочется им помочь. 

Ради телепроекта я освобо-
дился от многих спектаклей и 
съемок в кино. И хотя график 
по-прежнему плотный, выход-
ные случаются. Могу в приставку 
поиграть, с дочкой порезвиться 
или, если есть возможность, от-
правиться в путешествие. 

Подготовила                         
Кристина БЕЗБОРОДОВА

Тимур ЕРЕМЕЕВ, доказавший, что он внебрачный сын зна-
менитого актера Спартака МИШУЛИНА, уже второй месяц 
ведет популярное ток-шоу «На самом деле» на Первом ка-
нале. Комфортно ли ему на месте Дмитрия ШЕПЕЛЕВА, 
36-летний Тимур рассказал «Экспресс газете».  

прикинь!
■ Еремеева прославила 

роль портье Егора в сери-

алах «Кухня» и «Отель 

«Элеон». Однако слава 

могла прийти к Тимуру 

намного раньше. В 2008-

м актер пробовался на 

роль Кузи в ситкоме 

«Универ». Но режиссер 

обозвал его «стран-
ным корейцем» и 
утвердил Виталия 
Гогунского. Тот 
сейчас очень пе-
реживает, что 
стал заложником 
этой одной роли. 
«Актерская про-
фессия вообще 
очень несправед-
ливая», - счита-
ет Еремеев.

По пьяной лавочке ведущий «На самом деле» и внебрачный 
сын Спартака Мишулина подставил коллегу по цеху

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

     Тимур Еремеев:
Не отказываю себе
  в удовольствии 
       принимать  
    маленькие дозы

Понедельник - четверг
«НА САМОМ ДЕЛЕ»

Тимур с женой 
Ольгой

и их 3-летней 
дочкой
НикойЛичный архив
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На нынешней неделе мы 
наконец узнаем, кто убил 
паромщика. Думаете, Алла? 
Главную злодейку в фильме 
сыграла Елена ДУДИНА. 
В реальной жизни эта актри-
са - белая и пушистая. Почти 
ангел! Во всяком случае, та-
ковой ее считает супруг - 
Анатолий РУДЕНКО. А что 
она думает о муже - мы об-
судили в преддверии фина-
ла сериала.

Анна ЗАЕВА

-Т оля - моя опора, моя 
крепость, моя спина! 
Безусловно,  наша 

встреча была предопределена 
задолго до фильма «Вчера за-
кончилась война», где мы с То-
лей сблизились. Тому свиде-
тельствует тот факт, что и я, и 
он - ученики одного и то же че-
ловека - актрисы Ирины Подко-
паевой. Мы могли встретиться и 
раньше, но, видимо, всему свое 
время. И я рада, что судьба све-
ла нас именно в рабочей атмос-
фере. Ведь это такое особенное 
пространство, где не до кокет-
ства, а значит, ты можешь быть 
предельно прозрачен - быть са-
мим собой.

- «Паромщица» - о любви, 
верности, ревности… Как счита-

ете, бывает 
любовь без 
ревности? - 
Р е в н о с т ь 
свойственна 

всем с малых лет. Я - человек 
больших страстей, а потому - 
ревнивый, но не к прошлому. 
Да, у Анатолия возлюбленные 

были не только красавицами - 
они очень талантливые актрисы 
(Ольга Семина, Татьяна Арнт-
гольц, Дарья Повереннова… - 
А. З.). Что тут сказать: у моего 
супруга отличный вкус. Сужу 
по себе…

- А кто жил в вашем сердце до 
Руденко? Анатолий знает этих 
мужчин?

- Я - конспиратор. Моё оста-
нется со мной.

- О’кей. Тогда расскажите о 
дочке. Милена - звучное имя!

- Мы долго думали об имени, 
когда узнали, что у нас дочка 
будет. Мила и Лена - два имени, 
которые нам с мужем нрави-
лись - вот и решили их соеди-
нить. Милене сейчас восемь 
лет. Мы вообще не даем ей смо-
треть телевизор. У нас его про-
сто нет. А зачем? Поэтому на 
экране нас с мужем она ни разу 
не видела. Да и в кино с ней не 
ходим. Театр - другое дело. Еще 
вместе с дочкой рисуем, танцу-
ем, гуляем. Обязательно все дни 
рождения вместе справляем. 
Какие еще семейные традиции? 
У нас есть блинная суббота, 
в этот день я пеку блины.

- Еще детей хотите?
- Как бог даст. Много детей - 

это здорово!

В ожидании восьмого сезо-
на «Склифосовского», где за-
мечательный актер Андрей 
БАРИЛО играет Евгения Не-
клюдова, мы наслаждаемся 
его игрой в сериале «Паром-
щица». А вы знали, что 
28 лет из своих 46 он отдал 
Театру сатиры и даже застал 
легендарного худрука Вален-
тина ПЛУЧЕКА?

Яна ГОРДЕЕВА

-У меня и однокурсники 
мощные: Мария Ароно-
ва, Нонна Гришаева, 

Кирилл Пирогов, Владимир Епи-
фанцев, Дарья Повереннова, 
Сергей Стеблов... Сережа ушел 
из профессии, стал монахом. 
Выбор очень не простой, учи-
тывая, что он сын блестящего 
актера Евгения Стеблова.

- Вы 16-летним пацанен-
ком приехали в Москву из 
литовского Шауляя и сра-
зу поступили. С детства 
грезили актерством?

- Любовью к кино и 
театру обязан старшей 
сестре. А брат привил 
любовь к небу: я и 
на планере летал, и 
с парашютом пры-
г а л .  К а к  л ю б о й 
нормальный маль-
чишка, в футбол 
играл. Брата моего, 
к с т а т и ,  н а з в а л и 
Юрой в честь Гага-
рина. Он стал лет-
чиком. А меня - 
в честь Андрея Ми-
ронова, и я стал ар-
т и с т о м .  М а г и я 
имен, магия судь-
бы… И это судьба, 
что я в Щукин-
с к о е  л е г к о 
п о п а л . 
Это же 
л о т е -
рея! Я до 
к о н ц а 
н е  в е -
р и л , 
ч т о  б е з 
блата, свя-
зей посту-
плю в Москве. 
Спасибо родите-
лям, они повери-

ли в меня, дали 
в о з м о ж н о с т ь 
приехать в Мо-
скву и попробо-
вать.

- С однокурс-
никами общае-
тесь?

-  Да.  У  нас 
дружная ком-
пания полу-
чилась. Пом-

ню,  у  меня 
был день рож-
дения, и при-
ехавший из-
з а г р а н и ц ы 
Пирогов ку-
пил на валю-
ту несколько 

банок импорт-
н о г о  п и в а . 
И так мы на 
скамеечке и 

с п р а в и л и . 
А в студенче-
ские годы мы 
могли всю сти-
пендию на мо-

роженое «Баскин Роббинс» спу-
стить.

- В 90-е, видимо, когда вы с од-
нокурсниками уже наелись моро-
женого, вся театральная Москва 
говорила о романе юного Андрея 
Барило и звезды Театра сатиры 
Светланы Рябовой, которая стар-
ше его на 12 лет. Этот брак, как и 
предсказывали, оказался недолго-
вечным.

- Сейчас у нас замечательные 
отношения, две взрослые дочки - 
24-летняя Александра и 21-лет-
няя Екатерина. Они у нас вырос-
ли за кулисами. Девочки учатся 
на разных курсах в Щукинском 
училище - нашей альма-матер. 
У младшей шикарный голос. 
Обеими своими девчонками 
очень горжусь!

- После Рябовой у вас завяза-
лись отношения с ак-
трисой театра «Сопри-
частность» Алексан-
дрой Солянкиной, ко-
торая оказалась моло-
же вас на 11 лет. Девять лет вы 
были вместе, а потом она ушла к...

- Извините, эта тема для меня 
закрытая!

Елена Дудина 
скрывает от 
мужа свое 
прошлое

«ПАРОМЩИЦА»
Понедельник 
- четверг

Барило    
гордится          

дочками
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 СОЛЯНКИНА замуж пока 
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Бывшая жена  
Светлана РЯБОВА

 Коллега по 
«Склифу» Анна 

ЯКУНИНА для 
него почти 

идеальна

 Супруги каждые 
новогодние каникулы 
проводят в Таиланде 
(январь 2019-го) 
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

В 2016 году Джон Марк Дуган, 
расследовавший в США мно-
гие грязные делишки, в том 
числе о наркоторговле и о 

преступлениях миллиардера-педо-
фила Джеффри Эпштейна, сбежал из 
США в Москву. На родине Дуган про-
славился тем, что взломал и разместил 
в открытом доступе информацию о 
12 тыс. агентов ФБР. Так же 
он основал сайт PBSOTalk, 
где любой человек мог 
анонимно сообщить о 
коррупции в силовых 
структурах. Благодаря 
информации, разме-

щенной там, стало из-
вестно, что шериф Рик 
Брэдшоу использует деньги 
налогоплательщиков на свою 
избирательную кампанию, а 
также незаконно тратит сред-
ства на представительские 
расходы и на поддержание от-
ношений с криминальными 
кругами. 

В 2015 году Дуган разместил на сайте 
аудиозаписи разговоров шерифа с некой 
женщиной по имени Джессика. В каче-
стве иллюстрации было выложено фо-
то актрисы Екатерины Климовой. Оказы-
вается, именно ее изображение помогло 
вывести на чистую воду продажного вы-
сокопоставленного полицейского и его 
сообщника Кеннета Марка Льюиса. Дело 
коррупционеров дошло до суда. Несмо-
тря на то что шерифу удалось легко отде-
латься, о его преступлениях узнали все. 

Разумеется, Климова даже не подо-
зревала, что она - Джессика и что детек-
тив из Флориды Льюис ради того, что-
бы заманить в свою постель такую кра-

савицу, поддал-
ся на провокацию. 
И в результате ли-
шился своего тене-
вого строительного 
бизнеса. 

- Я увидел фотографию Кати в Ин-
тернете и понял, что именно такая жен-
щина поможет мне заставить и ше-
рифа, и детектива Льюиса совершать 
безумные поступки, - рассказал «Экс-

пресс газете» Дуган. - В результате 
Льюис по наводке «Джессики», 

с которой он охотно вступил 
в общение, потратил $119 850 
тыс. на покупку акций. Ведь 
«Джессика» ему шепнула, 
что из-за грядущего слияния 
компаний эти акции выра-

стут вдвое. Но никакого по-
вышения, конечно, не случи-
лось. Той самой «Джессикой» 
на самом деле был я. Словом, 
красота Екатерины Климовой 
помогла мне вывести на чи-
стую воду очень плохих людей. 
Льюис же пытался оправдать-
ся и продолжал заявлять, что 

он все знал с самого начала. Рассказы-
вал журналисту Хосе Ламбье, 
мол, он не верил в то, что 
Джессика - реальная жен-
щина, и знал, что с ним 
общается мужик с голосо-
вым модулятором.

Дуглас признался, что и 
сам был очарован красотой 
Кати и в некоторой мере 
сбежал из США в Рос-
сию, чтобы позна-
комиться с ней. 
Правда, сделать 
ему это до сих 
пор не уда-

лось. Сейчас он не так состоятелен, как 
раньше, - зарабатывает в России урока-
ми английского и переводами.  

О своих приключениях Дуган напи-
сал книгу с длинным названием «Бад-
вольф: истинная история возмездия 
американского полицейского за коррум-
пированную систему правосудия и по-
литики, вынудившую его искать поли-
тического убежища в России».

На русский язык роман переводил 
журналист Захар Артемьев, брат певца 
Павла Артемьева (экс-солиста группы 
«Корни») и отец старшего сына телеве-
дущей Тутты Ларсен - Луки. 

По словам Захара, когда работа была 
закончена, он крупно поссорился с Ду-
ганом. Причина - во второй жене журна-
листа, с которой в настоящее время яко-
бы «совокупляется американец». Захар 
признался мне, что с бывшей супругой 
у него самого нет близких отношений, 
но она дорога ему как человек, как мать 
его ребенка и он беспокоится о ее судь-
бе. Но комментировать свое отношение 
к Дугану в этом контексте отказался.

Дуган тоже не стал обсуждать эту пи-
кантную ситуацию. Зато радостно рас-
сказал, что по его роману написан 

сценарий. 
- Есть продюсер, который готов 

спонсировать будущий фильм, - 
улыбнулся американец и добавил, 

что очень надеется, что Екатерина 
Климова согласится сыграть 

главную роль. В настоящее 
время Климова - сво-

бодная женщина. По-
сле развода с акте-

ром Гелой Месхи 
других мужчин ря-
дом с ней замече-
но не было.В надежде уложить ее 

в свою постель продажный 
американец наделал глупостей

Роковое очарование российской актрисы Екатери-
ны КЛИМОВОЙ помогло крутому американскому ко-
пу Джону Марку ДУГАНУ уличить в коррупции шери-
фа округа Палм-Бич штата Флорида Рика БРЭДШОУ 
и обанкротить нечистого на руку детектива Кеннета 
Марка ЛЬЮИСА. После успешной операции Дуган 
сбежал из-под носа ФБР, попросил политическое 
убежище в России и стал четвертым в истории аме-
риканцем, получившим его. По этой реальной исто-
рии планируют снять фильм, сценарий к которому 
написал голливудский драматург. Предполагается, что 
одну из ролей в триллере сыграет Климова.

Красота Екатерины 
Климовой стала причиной
коррупционного скандала

Рождение 
четверых 
детей не 
сказалось на 
фигуре Кати: 
при росте  
168 см  
она весит  
не больше  
55 кг

Обложка и страница 
из книги Джона ДУГАНА, 

где речь идет 
о КЛИМОВОЙ

Журналисту 
Захару 

АРТЕМЬЕВУ 
недавно 

исполнилось 42

Экс-шериф 
Рик БРЭДШОУ
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Получив в 2016 году 
российское граждан-
ство, Стивен СИГАЛ ред-
ко выезжает за пределы 
новой родины. Голли-
вудская звезда проводит 
большую часть времени 
в своем доме на Рублев-
ке. Потихоньку он пре-
вращает особняк в не-
приступную крепость. 
Правда, это не спасло 
его от налоговиков, ко-
торые заблокировали 
актеру все счета в Сбер-
банке.

Максим САМОХИН

О ценочная стои-
мость подмо-
сковной недви-
жимости Стиве-

на Сигала варьируется от 
80 до 100 млн руб. Участок 
в селе Усово Одинцовского 
района с особняком пло-
щадью 433 кв. м и огром-
ной баней в 129 кв. м ему в 
2018 году продал глава Рос-
госцирка Владимир Шемя-
кин.

По рассказам соседей, 
Сигал усилил ворота, по-
менял окна с обычных на 
пуленепробиваемые и 
оснастил участок камера-
ми. Теперь там и мышь 
не проскочит. Но новей-
шие системы безопасно-
сти не помогли актеру 
избежать проблем с рос-
сийским законом. Один-
цовская налоговая ин-
спекция заблокировала 
счет индивидуального 
предпринимателя Стиве-
на Сигала в Сбербанке 
из-за проблем с отчет-
ностью по доходам. 

У актера общий 
бизнес с председа-
телем Федерации 
общин горских ев-
реев России Аки-
мом Гилаловым . 
Вместе они осно-
вали компанию 
«Русские ярмарки» 
и планируют от-
крыть сеть кругло-
годичных ярмарок 
более чем в 170 горо-
дах страны.

В общем, возвращаться 
в США у актера нет ника-
кого смысла. Тем более 
что там его хотят привлечь 
к ответственности за сек-
суальные домогательства 
к 10 женщинам.

Распахивал халат  
и показывал трусы

Прокуратура округа 
Лос-Анджелес уже почти 
три года ведет вялотеку-
щее расследование интим-
ных приключений Сигала. 
Большинство заявлений 
было подано задолго до 
того, как тема сексуаль-

ных домогательств стала 
в США крайне актуальной 
из-за скандала с продюсе-
ром Харви Вайнштейном. 
Однако угрожающее зна-
чение они приобрели как 
раз в последнее время.

Первой жен-
щиной, высту-

пившей в конце 
90-х с публичным 

обвинением в изна-
силовании Сигалом, 

стала Регина Симонс. Она 
утверждает, что после зна-
комства на съемках филь-
ма «В смертельной опас-
ности» Сигал пригласил 
ее на вечеринку в свой 
д о м ,  г д е  с р а з у  о т в е л 
в спальню и изнасиловал.

Потом в 2010 году в суд 
подала бывшая ассистент-
ка актера Кайден Нгуен. 
Секретарша рассказала, 
что у шефа в доме посто-
янно жили две русские де-
вушки, которые удовлет-
воряли его похоть в любое 
время суток. Но ему этого 
не хватало, и он пару раз 

спускал пар с ее помощью.
Актриса Порша де Рос-

си вспомнила, как однаж-
ды Сигал расстегнул мол-
нию на своих брюках, за-
явив, что между актерами 
на съемочной площадке 
«должна возникнуть хи-
мия». Но дальше демон-
страции эрекции дело 
тогда не пошло.

Другие не смогли по-
хвастаться даже этим. На-
пример, Дженни Маккар-
ти заявила, мол, Сигал за-
ставлял ее раздеться на 
кастинге, хотя в сценарии 
не было сцен с обнажени-
ем. На возражения актри-
сы он заявил, что эта роль 
предполагает «обнажение 
вне съемок».

Лиза Герреро, Рэй Дон 
Чонг, Джулианна Маргу-

лис сочли сексуальным 
домогательством фри-
вольные разговоры и по-
явление Стивена Сигала 
в распахнутом шелковом 
халате. Так он встречал 
девушек на пороге своего 
жилища в Беверли-Хиллз.

Конечно, все это чушь 
собачья. Но только не для 
современных США, где  
Харви Вайнштейну за два 
подобных эпизода влепи-
ли 23 года лишения сво-
боды.

На суде было доказано, 
что первая «жертва» про-
дюсера Джессика Манн 
пять лет после «инциден-
та» поддерживала отноше-
н и я  с  В а й н ш т е й н о м , 
включая интимные. В лич-
ных же письмах «насиль-
нику» она называла его 

разными ласковыми име-
нами и просила поддер-
жать материально, что тот 
и делал. 

Вторая «жертва» - Ми-
риам Хейли призналась 
в суде, что секс по при-
нуждению у них с Вайн-
ш т е й н о м  б ы л  т о л ь к о 
в первый раз, а потом она 
спала с ним по доброй во-
ле в благодарность за по-
мощь в карьере и просто 
из желания развлечься.

То есть обеим «изнаси-
лованным» дамочкам так 
понравилось общество 
Харви, что они долгие го-
ды бегали к нему за добав-
кой и писали восторжен-
ные отзывы. За что же тут 
23 года строгого режима? 

Похоже, Сигал знает 
ответ на этот вопрос, поэ-
тому не спешит возвра-
щаться в США. Лучше си-
деть за бронированными 
окнами на Рублевке, чем 
за решеткой в каком-
нибудь калифорнийском 
зиндане.

Если актер вернется в США, его возьмут 
под стражу и влепят огромный срок  
за сексуальные домогательства

В России актер стал 
примерным 
семьянином.  
Он больше не изменяет  
своей четвертой жене, 
профессиональной 
монгольской  
танцовщице Батсухийн 
ЭРДЭНЭТУЯА, и 
воспитывает сына 
Кунзана настоящим 
патриотом новой 
родины

За время, пока шло 
следствие, Харви 
ВАЙНШТЕЙН из 

здорового цветущего 
мужчины превратился 

в развалину. Его 
буквально затравили 

феминистки

Стивен Сигал поставил 
в своем доме на Рублевке 
пуленепробиваемые окна

Дом голливудской звезды
своей основательностью 
и крепостью напоминает
постройку дальновидного
Наф-Нафа
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47-летний Дуэйн Скала 

Джонсон («Царь скорпио-

нов», «Мумия») - мужчина не ста-

рый, здоровый и, похоже, по пово-

ду COVID-19 особо не переживает. 

Даже находит повод для шутки.

- Это моя вакцина от корона-

вируса, - написал в Instagram ак-

тер, сидя за столом перед бутыл-

кой текилы.
А еще напомнил, что в ны-

нешние тяжелые времена осо-

бенно важно полноценно пи-

таться. Два французских тоста 

на тарелке с арахисовым мас-

лом, желе и кленовым сиро-

пом - иллюстрация того, что 

Дуэйн имеет в виду. 

24-летней поп-звезде Дуа Липе не до шуток. Недавно она выпустила заводной клип Physical и с новым, вторым, альбо-мом и туром по Европе и США собиралась развить успех. Релиз Future Nostal-gia был намечен на 3 апре-ля, но его хакеры слили в Интернет. После чего тянуть не имело смысла, и срок сдвинули на 27 мар-та. Рассказывая, как гадко с ней поступили, Липа не могла сдержать слез. - Я немного сомнева-лась, правильно ли делать запуск в такое время, по-тому что многие люди страдают… Я надеюсь, что мой новый альбом прине-сет немного счастья и за-ставит улыбаться и танце-вать.

Звезды кино и шоу-бизнеса переживают обру-
шившуюся на мир пандемию по-разному. Некото-
рые пренебрегают риском заражения и продолжа-
ют вести активный образ жизни за пределами сво-
ей личной территории. Но большая часть заперлась 
на своих виллах в добровольной самоизоляции.

Модный бизнес 
Виктории БЕКХЭМ 
приносит одни убытки

За стаканчиком 
текилы да
с хорошей 
закуской время 
в самоизоляции
для Дуэйна
бежит 
быстрее 

COVID-19 не щадит ни бедных, ни 
богатых. У тех, кому не надо каж-
дый день ходить 

на работу ради куска 
хлеба, конечно, меньше 
шансов подцепить за-
разу. Но богачам совсем 
не улыбается сидеть вза-
перти и отказываться от 
привычного образа жиз-
ни. Одна из таких «бедня-
жек» - Виктория Бекхэм. 
Гламурная дива лишь за 
одно посещение ночного 
СПА-салона выкладывает 
1 тыс. ф. ст., а тут прихо-
дится наступать на горло 
собственной песне.

Удержаться от выходов 
в люди Вики удается не 
всегда. Это очень беспокоит 
мужа «спайс герл» Дэвида 
Бекхэма. Жену он пробует 
наставить на путь истинный 
собственным примером. Он 
выставил в Instagram свое фо-
то с плакатиком, на котором 
написано (мы приводим его, 
разумеется, в переводе на русский): 
«Я остаюсь дома ради ВБ (Виктории Бек-
хэм. - А. Ф.) и моих детей». Наверняка та-
кой образцовый муж и отец послужит 
примером и для других.

Приятно, что любовь Дэвида к Вике 
чужда любых расчетов. Он не пеняет же-
не из-за неудач в бизнесе. Чтобы спасти 
ее модный бренд одежды и парфюмерии 
от полного краха, он в ноябре 2019 года 
вбухал в него 36 млн ф. ст. Предыдущий 
год принес компании 12,5 млн убытков. 
Сейчас, в период разгорающегося миро-
вого экономического кризиса и панде-
мии, надо думать, еще меньше людей бу-
дут приобретать предметы категории лак-
шери. Бедный Дэвид…

 Дуэйн Скала Джонсон 
   нашел вакцину  

            от коронавируса

Дэвид призывает 
людей оставаться 
дома ради 
своих 
близких

Есть повод расстроиться: концерты 
Дуа ЛИПЫ 26 апреля в Мадриде и 

19 июня в Дублине перенесены

Кому война, а кому мать родна. Эта по-словица может быть вполне применима к ав-тору «Песни Льда и Ог-ня», по которому поставлен культо-вый сериал «Игра престолов», Джор-джу Мартину. Писатель заявил, что самоизоляция на время коронавиру-са COVID-19 поможет ему закончить шестую книгу саги. Тут возможны аж четыре варианта. Либо книга почти написана, либо она не особо толстая, либо старина Джордж научился писать с небывалой ско-ростью, либо 
«фэнтезер» 
считает, что 
с эпидемией 
справятся очень не скоро.

Джордж МАРТИН 
обрадовал, что теперь 
проводит больше 
времени в Вестеросе 
(один из континентов, 
где происходит большая 
часть событий «Игры 
престолов»), чем 
в реальном мире

Начал работу над
шестым томом саги 
Джордж еще десять 
лет назад.

прикинь!
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49-летняя актриса тя-
жело переживает смерть 
домашнего питомца.

Г оворят, беда не при-
ходит одна. Вот и ак-
триса Дениз Ричардс 

(«Звездный десант», «Со-
циопат») переживает не-
легкие времена. Вначале 
коронавирус подцепила 
старшая дочь актрисы 
Сэм Шин (от кинозвезды 
Чарли Шина). Девочка, 
скорее всего, заразилась 
9 марта от кого-то из го-
стей на праздновании 
16-летия. К счастью, болезнь 
протекала в легкой форме. А 
вот 15-летний французский бульдожка Генри покинул любя-
щую хозяйку навсегда.

- Мы все были очень привязаны к Генри, нашему мальчи-
ку. Он радовал нас долгие годы. Теперь малыша с нами боль-
ше нет. Я опустошена и разбита. Наш дом без него никогда 
не будет прежним, - скорбит Ричардс.
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В отличие от боль-
шинства звезд кино 
Голливуда 33-летняя 

Эмбер Херд даже в условиях 
пандемии не остается дома 
до конца эпидемии, а про-
должает выходить на улицу. 
Наверное, считает: дескать, 
слишком молода, чтобы за-
болеть. А может, старается 
поддержать 38-летнюю лю-
бовницу, больную раком гру-
ди. Той свежий воздух не по-
мешает.

Впервые страшный диа-
гноз кинооператору 
Бьянке Бутти поставили 

еще в 2015 году. После ле-
чения болезнь отступила. 
Женщину обрадовали, что 
она полностью выздоро-

вела. К несчастью, в прошлом 
году недуг вернулся с новой си-
лой. И сейчас Бьянка ищет не 
только квалифицированной 
помощи у докторов, но и уте-
шения у герлфренд - Эмбер 
Херд.

На днях их сняли папа-
рацци на улицах Лос-
Анджелеса. После про-

гулки девушки отправились 
в супермаркет. Продуктами 
запасаться не стали (апельси-
новое дерево растет прямо во 
дворе виллы Эмбер), а купи-
ли древесный уголь и цветы. 
Хорошо еще, что в столь люд-
ном месте соблюдали опреде-
ленную распоряжением гу-
бернатора Калифорнии соци-
альную дистанцию.

Сестра жены кинозвезды Джорджа Клу-

ни - Тала Аламуддин Ле Таллек не сидела 

сложа руки, а внесла свои пять копеек 

в борьбу человечества с COVID-19. Она - из-

вестный дизайнер, живет в Сингапуре, создала 

собственный бренд Totally Tala. Сейчас компа-
ния наладила 

выпуск дизай-
нерских 

джинсовых 
масок и су-
мочек лео-
пардовой 
расцветки 
с гелем для 
санитар-
ной обра-
ботки  
рук. 

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Французский бульдог Генри 
радовал Дениз 15 лет

Дениз Ричардс 
опустошена и разбита

Эмбер Херд выгуливает 
больную герлфренд

В магазине 
тележку 

с покупками 
пришлось везти 
больной раком 

БУТТИ

£25

Пандемия ударила по карману не только бизнесменов и простых граждан, но и гол-ливудских звезд.
Двукратный номинант на премию «Оскар» Дже-реми Реннер («Повелитель бури», «Мстители») ни-когда не мог пожаловаться на гонорары. Но сытые времена остались в прошлом - из-за COVID-19 и экономического кризиса многие проекты на «фа-брике грез» замороженыи денежная река обмелела. В связи с ухудшившимся материальным положе-нием Реннер попросил уменьшить сумму алимен-тов бывшей жене - модели Сонни Пачеко с $30 тыс. в месяц до $11 тыс. В иске в суд Джереми указал, что работа для него начнется в лучшем случае с началом следующего года. 

Джереми успокоил
 бывшую жену Сонни, 

что давать сколько 
может на их дочь 

Аву никогда 
не перестанет

Тала
АЛАМУДДИН 

не бьет 
баклуши, 

даже когда 
индустрия 

моды
скукоживается

Такие 
маски 
испугают 
любой 
вирус
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Сергей ВОЛЬНОВ

Д жакомо женщин 
любил. Восторгал-
ся их красотой. А 
они одаривали его 

ласками. В воспоминаниях 
он воспевает женские пре-
лести: «Нежные груди, глад-
кий живот, округлые и высо-
кие бедра, чей изгиб, продол-
жавший линию ног, не смог 
бы начертать ни один гео-
метр, являли моим ненасыт-
ным взорам красоту, непод-
властную никаким философ-
ским дефинициям». 

Хотите соблазнять, как 
Казанова? Приготовьте весь 
эротический арсенал - ува-
жение, внимание и заботу. 
В лайфхаках Джакомо нет 
секрета. Не верьте тем, кто 
утверждает про тайные зна-
ния или приворотные зелья 
Казановы-алхимика. 

Джакомо любил жизнь. 
Ребенок из семьи актеров, 
он с детства проявил тягу 
к знаниям. Читал все книги, 
которые мог достать, об-
щался со старшими товари-
щами, впитывая их опыт, 
играл на скрипке и веселил 

друзей. В уни-
верситет Па-
дуи он посту-
пил в 12 лет. 
А ученую сте-
пень получил 
в 23. 

Среди его знако-
мых были Вольтер, Моцарт 
и Гете. Заполучить его в свое 
общество стремились пра-
вители Европы. Казанова 
добился расположения са-
мой Екатерины Великой и 
с теплотой вспоминал по-
ездку в Россию: «Те, кто не 

видал Москвы, России не ви-
дал, кто знает русских по 
Петербургу, не знает их во-
все».

Общаться с интересными 
людьми, много путешество-
вать, изучать чужие культу-
ры - простые заповеди аван-
тюриста и жадного до жиз-
ни человека. Хотя от одного 
из приключений мы вас, 
читатели, все же предосте-
режем.

«От слова 
«трибунал» 
душа моя 
окаменела» 

В е н е ц и а н с к а я 
«Свинцовая тюрь-
ма» Пьомби пред-
назначалась для 
заточения знат-
ных узников. 
Располагалась 

в восточном крыле Дворца 
дожей под самой крышей. 
Сюда кидали клятвопре-
ступников, бунтовщиков и 
заговорщиков, а также 
жертв придворных интриг 
из представителей знати. 
Словно в насмешку над вы-
соким положением пленни-
ков, тюрьма была дырой от-
чаяния и мучений. Летом 
крыша раскалялась, как 
сковорода. А зимой превра-
щала камеры в холодиль-
ник. Единственный, кто 
смог отсюда сбежать, был 
Казанова.

Вши, вонь, духота и жал-
кие тряпки вместо кровати - 
в таких условиях оказался 
наш путешественник, аван-
тюрист, переводчик, повеса 

и азартный игрок. 
Знойным летом 

1 7 5 5  г о д а  о н 

окончательно достал Вене-
цианскую инквизицию 
вольнодумием и едкой сати-
рой на церковь. К нему был 
подослан шпион, который 
выяснил, что в обширной 
библиотеке Казановы есть 
магические книги. 

Почти сразу тот замыс-
лил побег. На прогулке на-
шел обломок железного 
прута и камень, который 
несколько недель затачивал. 
«Когда вскрылись пузыри, ла-
донь моя превратилась 
в сплошную рану - но, невзи-
рая на боль, я не прекращал 
работы». Получившимся 
острием ковырял доски по-
ла, чтобы попасть в кабинет 

этажом ниже. Приближал-
ся Венецианский карна-
вал, когда весь город бу-
дет гудеть. 

За три недели до на-
значенной даты Джако-
мо перевели в другую 
камеру. Пережив момент 
отчаяния, он подготовил 
новый побег, склонив 

к участию сидельца из со-
седней камеры - священни-
ка Бальби. Когда пленники 
выбрались на крышу, Каза-
нова чуть не погиб: «Носки 
ног моих соскользнули, и тело 
до самой груди свесилось 
с крыши; я повис на локтях. 
В тот ужасающий миг упо-
требил я всю свою силу». 
Встреча с охранником не 
смутила беглецов. Казанове 
удалось заболтать его, мол, 
их случайно закрыли во 
дворце. 

Секс в эпоху 
Просвещения

Интересен фон, на кото-
ром разворачиваются при-
ключения нашего героя. 
Эпоха Просвещения,  по 
сути, была первой сексу-
альной революцией. Как 
писал сам Казанова: «Со-
временные венецианцы не 
желают ни из чего делать 
секрета». Наши соотече-
ственники не уступали ита-
льянцам: «Я нашел, что 
женщины в Москве краси-
вей, чем в Петербурге. Об-
хождение их ласковое и 
весьма свободное, и, чтобы 
добиться милости поцело-
вать их в уста, достаточно 
сделать вид, что желаешь 
облобызать ручку».

Нашалившись вдо-
воль, они вступят в эпоху 
романтизма с ее идеа-
лом чистой и един-
ственной любви. Пока 
же озорницы сами за-
влекают Джакомо 

в игры: «Наконец, 
не в силах сопро-

тивляться, бро-
саюсь я на них 

и, как бы ста-
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Соблазняй,  
как Казанова

 «Ну ты КАЗАНОВА», - 
скажут о покорителе 
женских сердец. Имя 
итальянского авантюри-
ста стало нарицатель-
ным. Зачитываясь ме-
муарами «История мо-
ей жизни», не веришь, 
что все это произошло 
в реальности. 2 апреля 
исполнилось 295 лет со 
дня рождения Джакомо 
Джироламо Казановы.

Совет первый. Цените ум. «В конце 

концов красивая, но глупая женщина 

оставляет своего любовника без развле-

чений после того, как он физически на-

сладился ее привлекательностью».

Совет второй. Говорите о любви. 

«Без слов удовольствие от любви сокра-

щается не менее чем на две трети».

Совет третий. Восторгайтесь ее 

красотой. Жилища Казановы были 

уставлены зеркалами. Он хотел, чтобы 

его любовь «отражалась тысячу раз», 

особенно в спальне. 

Совет четвертый. Помогите ей по-

чувствовать себя особенной. Для лю-

бовниц он не скупился ни на подар-

ки, ни на интересный досуг. 

Совет пятый. Цените время, про-

веденное вместе. Джакомо описывает 

каждую связь как время, в которое он 

полностью отдавался возлюбленной 

или возлюбленным. Порой по не-

сколько дней не покидая кровати.

Занимаясь сексом без презерватива, великий любовник никогда не кончал

«Мост вздохов» соединял зал
 суда и тюрьму. Сам Джакомо 
был арестован 26 июля 1755 года

 Великий
 соблазнитель

 В эротической комедии «Казанова и компания»  
(1977) роль блистательного итальянца исполнил Тони 

КЕРТИС…

 …а в фильме Федерико ФЕЛЛИНИ 
- Дональд САЗЕРЛЕНД. Картина 
получила «Оскар» за лучшие костюмы

globallookpress.com
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раясь разделить их, кладу 
под себя М. М., но она вы-
скальзывает, и я падаю на К. 
К., каковая принимает меня 
с распростертыми объятия-
ми и меньше чем в минуту 
заставляет испустить дух 
без всяких предосторожно-
стей и сама отдает богу ду-
шу вместе со мною». 

Кстати, в воспоминани-
ях Казанова не раз упоми-
нает, с какой ответственно-
стью подходит к нежела-
тельной беременности 
своих дам, и, если защиты 
нет, старается не кончать. 

Жизнь Джакомо, яркая 
и рассказанная им самим 
в знаменитых мемуарах, 

будоражит наше вообра-
жение и почти три века 
спустя. Историки-каза-
но во веды подтвердили, 
что в них практически все 
правда. Наверное, пото-
му, что он был чрезвы-
чайно живым и искрен-
ним. Не самовлюблен-
ный Дон Жуан или запу-
тавшийся в собственных 
интригах граф-алхи мик 
Сен-Жермен. Но умею-
щий радоваться и быть 
благодарным самой жиз-
ни за те приключения, что 
ему дарит. И пусть это ста-
нет для нас главной запо-
ведью Джакомо Джирола-
мо Казановы. 

Скажите мне, для че-
го белье дамам? 
Согласитесь, что 
тряпочка за 50 руб-

лей и за 5000 рублей справ-
ляется с этим одинаково, 
но мы интуитивно понима-
ем, что дорогое белье и де-
шевое - это вовсе не одно и 
то же. Никто не ходит на 
свидания с крутым мужи-
ком в дешевых трусах и не 
валяется дома в дорогих.

Дорогое белье, как бы 
ни врали всем женщины, 
что покупают его для ком-
форта, рассчитано на зри-
теля. Причина, по которой 
женщины готовы отдать 
половину своей зарплаты 
за комплект из лифчика и 
трусов, заключается еще и 
в том, что образ женщины 
в белье невероятно эроти-
зирован. Именно его мы 
привыкли видеть на боль-
шинстве мужских обложек. 
Все мы - и женщины, и 
мужчины, знаем, что бе-
лье - это сексуально. И на 
этом знании построен 

основной вау-эффект до-
рогого белья.

Дело даже не в том, что 
мужчина увидит на женщи-
не две какие-то новые ни-
точки. Дело в том, что жен-
щина, глядя в зеркало, сама 
начинает чувствовать себя 
эротическим объектом. 
Она видит свое 
с х о д с т в о 
с обольсти-
тельница-
ми из ре-
кламы и 
п о н и -

мает, что тоже готова на 
подвиги. В ней просыпает-
ся та хищность, которая так 
необходима для красивого 
и страстного секса. Но что 
же чувствует при этом муж-
чина? Боюсь, что почти ни-
чего.

Согласно массе соц-
опросов, увы, де-

вочки, большин-
ство мужчин 

в этом мире 
в о п р о с  о 
том, наде-
ты на вас 
д о р о г и е 
трусы или 
дешевые и 
какой они 

ф и р м ы , 
в о л н у е т 

меньше всего. 
Да, в первые не-

сколько секунд он оценит 
необычный/красивый/кру-
жевной прикид. Возможно, 
отметит про себя то, как 
сидит белье. И ВСЕ!

Мужчинам по большому 
счету все равно, купили вы 
эти стринги на рынке или 
в бутике известного бренда. 
Им не очень интересно, 
сколько вам будет служить 
этот бюстгальтер, пока его 
бретельки не растянутся. 
И даже изысканные ком-
плекты с намеком на садо-
мазо, увы, играют для них 
второстепенную роль и 
очень быстро бывают ски-
нуты на пол, не вызвав и 
одной десятой тех востор-
гов, на которые мы рассчи-
тывали. Это та-а-а-ак пе-
чально, да, девочки?

Поэтому дам совет муж-
чинам: заметив на даме ин-
тересный комплект, обяза-
тельно его похвалите и не 
спешите снимать. Дайте 
женщине полюбоваться со-
бой в этом наряде. Ее это 
порадует и настроит на 
нужную волну. Не сомне-
ваюсь, что вы удивитесь, 
насколько страстной она 
может оказаться, если вы 
позволите ей как следует 
насладиться тщательно вы-
бранным бельишком.

Что же касается жен-
щин… Давайте будем реа-
листками. Один из ста му-
жиков, который знает ис-
тинную цену ваших трусов, 
скорее всего, стилист или 
гей. Нормальный мужик 
даже цвета трусов не за-
помнит, если вы потом его 
начнете тестировать. Не 
стоит из-за этого расстраи-
ваться. В конце концов, не 
так уж и плохо, что его за-
водит твое тело, а не кусок 

ткани.

«История моей жизни» 
ушла за 7 млн евро

В 2010 году черновики знаменитой рукописи Джа-
комо, написанные им в 1789-м, Французская нацио-
нальная библиотека купила у немецких издателей 
Брокгаузов. Какие факты из жизни Казановы могут нас 
еще удивить.
122 любовницы - столько подруг знаменитого 

сердцееда насчитывают исследователи. 
В детстве Джакомо отвели к знахарке, которая 

не исцелила его от носовых кровотечений, но 
обаяла магическим антуражем. Всю жизнь Казано-
ва восторгался магами, волшебниками и тайными 
обществами. Он успел сам побыть масоном. А еще 
выдавал себя за алхимика. 
Если сложить все проигрыши Казановы в азарт-

ные игры, получится состояние небедного графа. 
Но «алчность заставляла меня играть. Мне нравилось 
тратить деньги, и мое сердце обливалось кровью, когда 
эти деньги не были выиграны в карты», - писал он.
13 лет было самой юной любовнице нашего лове-

ласа - русской крепостной, которую он выкупил и 
назвал Заира.

О САМОМ 
СОКРОВЕННОМ
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Блогер  
Morena_morana 
делится  мыслями  
о сексе, 
об отношениях, 
о любви. 
Добро пожаловать 
в мир потаенных 
желаний и бурных
страстей!

Продолжаем 
знакомить на-
ших читателей 
с пикантными и 
полезными от-
рывками из но-
вой книги Мо-
рены под на-
званием «Книга 
о вкусном и 
здоровом сек-
се». Сегодня 
поговорим 
о бельишке.

 Удачный пуш-ап делает грудь СОБЧАК 
очень аппетитной, но ее мужа Костю

 БОГОМОЛОВА, похоже, это не  интересует

 БУЗОВА любит 
белые стринги

 Нравы эпохи Просвещения были раскованными. 
Секс - одна из забав высшего общества

СЧАСТЛИВЫЕ 
ТРУСОВ  
НЕ НАДЕВАЮТ

Спорим: ни один мужчина
самостоятельно не снимает 
такую амуницию, как на
Ане СЕДОКОВОЙ! Pl

ay
Bo

y

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

Фото Евгении ГУСЕВОЙ 
«Комсомольская правда»
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АНЕКДОТЫ
 В инфекционном отделе-
нии умирает от коронави-
руса старый еврей. Просит 
врачей позвать ему муллу. 
Тот пришел и говорит: 

- Аллах велик, я отпу-
скаю твои грехи…

И т.д. и т.п.
Тогда еврей говорит:
- Когда я умру, зайди ко 

мне в дом, там слева за за-
навеской сейф. Вот клю-
чик, открой и отнеси все 
деньги в синагогу.

- Но почему ж ты сразу 
не позвал раввина?

- Куда? В инфекционное 
отделение?!

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

 Мой кот начинает прояв-
лять нервозность, потому 
что я уже вторую неделю не 
выхожу из его дома. 

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

  Жена достает из шкафа 
старые джинсы, а они не 
сходятся. Говорит мужу:

- Ты чего не сказал, что 
я во время этой самоизоля-
ции так разожралась?

- А что, можно было?!
..........................

 В реанимации у долгожи-
теля Абдурахманова жизнь 
так долго пролетала перед 
глазами, что он прожил еще 
два года.

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

 От скуки на карантине 
просмотрел все ваши про-
фили, девочки. Ну что я мо-
гу сказать. У многих из вас 
один и тот же жених!

РЕБУС

Ю И Ь

Ц У О

Я А Ё
ёж
яд

срез
пиво
юзер
хвост

гость
миф
печка
смерд
мудрец
дружба

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками сложились 12 слов 
из списка - горизонтально, вертикально или 
по диагонали в любом направлении. После заполне-
ния найдите слово из 11 букв и ответы на вопросы:
1.Пожалуй, самая популярная карточная игра. 
2.Она матирует и 
выравнивает тон лица. 
3.Огнедышащее чудови-
ще из греческой мифоло-
гии с головой льва, 
туловищем козы и 
хвостом в виде 
змеи. 4.Фильм Резо 
Гигинеишвили, на 
съемках которого 
случился роман 
у Алексея Чадова 
и Агнии Дитков-
ските (см. фото). 
5.Самая манящая 
для детей 
комната 
в доме. Б В Г Д Е Ж З К М П Р С Т Ф Х Ч

ДОМИНО
Границы между костяшками домино (комплект расположен рядом с полем) 
стерты. Ваша задача - восстановить их. Каждый элемент встречается 
на поле один раз.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Сериал про 
Будулая. 4.Чувство, незнакомое 
храбрецам. 15.Рабочее место палача. 
16.Исходное сырье для изготовления 
Буратино. 26.Дом лицедеев. 28.Стиль 
плавания лягушки.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 6.Шар земной 
внесли в автобус, оказалось это ... 
9.Футбольный клуб из Перми. 12.Сим-
вол Победы, водруженный над 
павшим Рейхстагом. 19.Рекомендации 
к действию потомкам. 21.Только она 
горбатого исправит. 23.Птица, задол-
бавшая весь лес.
ПО ДИГОНАЛИ. 7.Карманное оружие. 
8.Наука о братьях наших меньших. 
10.Книжкина «одежда». 11.Домашняя 
обувка. 17.«Тетя Соня» российской 

эстрады. 18.Оружие, которым в 
совершенстве владел Чингачгук. 
20.Неоспоримая истина. 22.Среда 
обитания жирафа.
ПО ДУГАМ. 2.«Селедка» на шее. 
3.Рисунок себя, любимого. 5.Сосуд-
груша лаборанта. 13.Чушевидная 
фраза, набор неизвестных слов. 
14.Жена следователя Турецкого в 
популярном телесериале (актриса). 
24.Город в России, воспетый «Песня-
рами». 25.Боевая повозка Чапаева. 
27.Счетчик ставок на бегах.
ПО КРУГУ. 29-30.Петля на зайчика и 
птичку. 30-31.Волк, охотящийся в 
прериях. 31-32.«Кланяется, кланяется, 
придет домой - растянется» (загадка). 
32-29.Головоломка в картинках.

ГОГЕН+

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Перед вами 9 кругов, 
общие части 
которых выделены 
цветом. Разместите 
в каждом круге цифру 
из набора от 1 до 9 
так, чтобы все 9 
цифр были различны. 
При этом число 
в общей для двух 
кругов части должно 
равняться сумме 
цифр в этих кругах.

Ответы - на стр. 30
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Великая и ужасная Се-

рена УИЛЬЯМС даже 
в 38 не желает уходить 
из спорта. Американская 
теннисистка заработала 
за карьеру $92 млн. 
715 тыс. призовых, выи-
грала 23 турнира Боль-
шого шлема в одиноч-
ном разряде, но ей все 
мало. И даже рождение 
дочки не заставило Се-
рену с головой окунуться 
в семейные заботы. 

Сергей ДАДЫГИН

А встралийка Марга-
рет Корт завоевала 
24 титула на Боль-
ших шлемах. А са-

молюбивая Уильямс не 
привыкла быть второй. 
Когда закончится эпопея с 
коронавирусом, она соби-
рается тряхнуть стариной.

Ниже мы расскажем о 
выдающихся спортсменах, 
которые перешагнули 
35-летний рубеж, но про-
должают показывать вели-
колепные результаты. А за-
одно попытаемся понять: 
эти звезды - исключение 
из правил или наметилась 
тенденция к увеличению 
возраста чемпионов? 

Борода поседела
Знаменитый чешский 
хоккеист Яромир Ягр - 

олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион мира, 
завоевал два Кубка Стэн-
ли. По числу заброшенных 
шайб в официальных мат-
чах (1084) он занимает вто-
рое место за всю историю 
хоккея. Казалось бы, что 
еще надо? Ягру стукнуло 
48, борода давно поседела, 
а он по-прежнему выходит 
на лед - играет в чешском 
клубе «Рытиржи Клад-
но», владельцем которо-
го стал в 2011 году. 

- Я даже не знал, что 
повторил рекорд Горди 
Хоу,  который играл 
в хоккей в пяти десяти-
летиях, - сказал Яромир. - 
Мой первый матч был 
в 1988 году, а сейчас - 
2020-й. Знаете, я сель-
ский парень, вырос на 
ферме, хоккей для меня 
всегда был отдушиной. 

В России тоже есть 
неувядаемый хокке-

ист - Павел Дацюк. После 
травмы, полученной в мо-
лодости,  ему сделали 
в Екатеринбурге неудач-
ную операцию -  нога 
у форварда не сгибалась. 
Павел был похож на косо-
лапого мишку. От безыс-
ходности он плакал, ду-
мал, что уже не 
сможет играть. 
Но врачи казан-
ского «Ак Барса» сумели 

вылечить Дацюка, которо-
го позже болельщики ста-
ли называть Волшебни-
ком - настолько виртуозно 
он обыгрывал соперников. 

Павел - единственный 
хоккеист, который вы-
играл Олимпиаду, чемпи-
онат мира, Кубок Стэнли 
и Кубок Гагарина. В июле 
ему исполнится 42. Летом 
он примет решение, про-
должать ли карьеру. Мо-
жет, повторить россий-
ский рекорд Игоря Ларио-
нова? Тот играл до 44 лет.

Швейцарец Роджер 
Федерер 20 раз побеж-

дал на турнирах Большого 
шлема, а первой ракет-
кой мира был на про-
тяжении 310 недель! 
Но самое удивитель-

ное, что даже сейчас, 
в 38 лет, он входит 

в число лучших 
теннисистов 
планеты. От-
куда только 

силы берутся? 
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Сейчас, когда все крупные международные 
соревнования отменены или перенесены на не-
определенный срок, фанатам остается смако-

вать былые победы своих кумиров, сле-
дить за их личной жизнью или с лупой 
рассматривать внешний вид звезд футбо-

ла, хоккея, фигурного катания...

Теннис -  
это прикольно

О дна из самых ярких фи-
гур в «коронавирусное 
межсезонье» - 35-летняя 

американская теннисистка Бе-
тани Маттек-Сандс. Она олим-

пийская чемпионка 2016 го-
да в смешанном парном 
разряде, победительница 

девяти турниров Большо-
го шлема и 27 турниров 
WTA. Но публика, как 

говорится, ее лю-
бит не толь-
ко за это. 
Мало най-

дется спорт- 
сменок такого 
высокого уров-
н я ,  к т о  н а -

столько эпатирует зрителей сво-
им имиджем.

Наряды Бетани такие вызываю-
щие, что организаторы соревнований 
не раз штрафовали ее на несколько 
тысяч долларов. А рефери запреща-
ли выходить на корт, пока она не 
сменит прикольный прикид и не 
смоет цирковой макияж. Но, как 
признается спортсменка, главное 
для нее - быть непохожей на дру-
гих. К тому же уже больше десяти 
лет поиски собственной индивиду-
альности Бетани поощряет муж - 
Джастин Сандс.

МАТТЕК-САНДС 
выглядит 
по-чемпионски

У хоккеиста 
Павла Дацюка 
долго не 
разгибалась 
нога

КРОССВОРД
П О  Г О Р И З О Н Т А Л И . 

1.«Цыган». 4.Страх. 15.Эша-
фот. 16.Полено. 26.Театр. 
28.Брасс.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 6.Глобус. 
9.«Амкар». 12.Знамя. 19.За-
вет. 21.Могила. 23.Дятел.

ПО ДИГОНАЛИ. 7.Писто-
лет. 8.Зоология. 10.Обло-
жка. 11.Тапочки. 17.Новико-
ва. 18.Томагавк. 20.Аксиома. 
22.Саванна.

ПО ДУГАМ. 2.Галстук. 
3.Автопортрет. 5.Ретор-
та. 13.Абракадабра. 14.Мо-
гилевская. 24.Вологда. 25.Та-
чанка. 27.Тотализатор.

ПО КРУГУ. 29-30.Силок. 
30-31.Койот. 31-32.Топор. 
32-29.Ребус.

ДОМИНО

РЕБУС
Незваный гость хуже 

спама.
ГОГЕН+

Го с у д а р с т в о .  1 . « Д у -
рак». 2.Пудра. 3.Химера. 
4.«Жара». 5.Чердак.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)
Ю Ф И Х Ь

З П М В Т

Ц Е У С О

Ч Д Р Ж Г

Я К А Б Ё

Бананы помогают 
Роджеру ФЕДЕРЕРУ 

восстанавливать 
силы

Бетани умело 
отвлекает 
соперниц

Чех ЯГР 
вырос  
на ферме

Златан обидел 
болельщиков 

«Мальме»

Диета великого 
Федерера - 
мороженое 
и шоколад
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Роджер очень педантич-

но относится к своему пита-
нию. На завтрак предпочи-
тает домашние вафли с ком-
потом из свежих фруктов, 
а также кофе, свежевыжа-
тый сок или уксусный шот.

- За два часа до матча я 
ем макароны с легким соу-
сом, - признался теннисист. 
- Эту традицию я соблюдаю 
уже 20 лет. В перерывах и 
в паузах между тренировка-
ми употребляю бананы - 
в них содержится много 
углеводов и калия. Они да-
ют мне дополнительную 
энергию.

Однако Роджер вовсе не 
аскет. Он признался, что 
очень любит мороженое и 
шоколад.

- Это моя диета. Мне 
нравятся такие вкусняшки, 
они совершенно не меша-
ют. Все дело в количестве 
съеденного, - уточнил он. 

Очередную победу на 
Уимблдоне Федерер как-то 
праздновал до пяти утра. Но 
такие расслабоны Роджер 
позволяет себе только два-
три раза в год. 

Без Токио  
жизни нет 

Гимнастка из Узбеки-
стана Оксана Чусовити-

на - уникум. Ей уже 44, а она 

не собирается уходить из 
большого спорта. Оксана 
стала олимпийской чемпи-
онкой в далеком 1992 году, 
выступая за Объединенную 
команду стран бывшего 
СССР. Она трехкратная чем-
пионка мира, чемпионка Ев-
ропы, а Олимпиада в Токио 
должна была стать для Окса-
ны восьмой. Игры в Японии, 
как известно, перенесли - 

скорее всего, на год. И что вы 
думаете? Чусовитина заяви-
ла, что будет к ним готовить-
ся! А после этого неугомон-
ная Оксана хочет заняться 
другим видом спорта - кер-
лингом. - Восстанавливать-
ся мне помогают сауна и 
бассейн. А массаж я не лю-
блю, хожу на него лишь не-
сколько раз в год, - подели-
лась Чусовитина.

Выдающийся швед-
ский футболист Зла-

тан Ибрагимович в 38 лет 
перешел в «Милан». До 
этого экстравагантный ви-
кинг выступал в США за 
«Лос-Анджелес Гэлакси» 
и забил 31 гол в 31 матче. 
В составе «Милана», «Ин-
тера» и «Ювентуса» Зла-
тан уже становился чем-
пионом Италии - и вот 
снова оказался на Апен-
нинах. И заиграл, как 
в лучшие свои годы, успел 
забить три мяча, но из-за 
эпидемии коронавируса 
был вынужден уйти на ка-
никулы. 

Л ю б о п ы т н о ,  ч т о 
в шведском городе Маль-
ме, где родился Ибраги-
мович, ему при жизни по-
ставили памятник. Златан 
побывал на открытии, 
а потом совершил необду-
манный поступок - купил 
акции футбольного клуба 
«Хаммарбю», прямого 
конкурента «Мальме». 
Земляки такого веролом-
ства Ибре не простили. 
Они надели на медную 
статую футболиста мусор-
ный пакет, а на дверях его 
дома написали: «Иуда». 
В январе, когда Ибраги-
мович начал забивать за 
«Милан», памятник вооб-
ще сломали. 
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Для Криштиану Роналду царапина - уже ЧП
Мы задали несколько 

вопросов бывшему 
врачу футбольного 
к луба  « С п а рта к » 
(Москва) и сборной 
России Юрию ВА-
СИлькОВУ.

-П очему Златан 
Ибрагимович 
в 38 лет - лидер 

«Милана», а 35-летний 
Криштиану Роналду оста-
ется одним из лучших футболистов 
мира?

- Это две жемчужины мирового 
футбола. Обоим повезло с генети-
кой, пусть родителям спасибо ска-
жут. На Ибрагимовича и Роналду 
работает целая команда массажи-
стов, диетологов, косметологов, 
парикмахеров и других специали-
стов. Оба понимают: чем дольше 
они будут играть, тем больше денег 
получат. Для них любая мелкая ца-
рапина - почти ЧП.

- А у нас?
- В нашем футболе было не так. 

Многие ребята ради команды выхо-
дили на поле с травмами. А потом 
это аукалось, сказывалось на карье-

ре. Возьмем артистов цирка. 
Они выполняют сложные 

трюки и упражнения на 
протяжении многих 
лет, потому что орга-
низм приспосаблива-
ется к нагрузкам. Но 
после 40 лет в футбол 
на высоком уровне уже 

не сыграешь.
- А как же англичанин 

Стэнли Мэтьюз? Он до 
50 лет играл.

- Мэтьюз в этом возрасте уже 
пешком по полю ходил.

- Чем объяснить феномен Серены 
Уильямс?

- Я с ней общался. Уникальная 
спортсменка. Физический массив 
Серены и, например, Марии Ша-
раповой - это два к одному. Сере-
не тоже повезло с родителями. 
Плюс ей разрешили пользовать-
ся терапевтическими исключе-
ниями (TUE). Это очень весомое 
преимущество. Добавлю, что 
воздух, вода, отсутствие или на-
личие у спорт смена всяких бо-
лезней в детстве - все имеет зна-
чение. Кстати, ее старшая се-
стра Винус Уильямс от природы 

менее сильная. Поэтому Серена и 
побеждала чаще. 

- Можно ли сказать, что в про-
фессиональном спорте стало больше 
атлетов-долгожителей, чем 20 лет 
назад?

- Не берусь судить за всех. Но 
в Лиге чемпионов по футболу за этот 
срок средний возраст игроков вырос 
с 25,5 до 26,5 года. 

Сергей ЛАТЫНИН

П о словам Овечки-
на, он много вре-
мени проводит с 

семьей, играет с сыном 
Сережей и занимается 
домашними делами. Ре-
жим самоизоляции со-
блюдает строго. 

- У меня дома есть 
спортзал. Без дела не си-
жу, тренируюсь, - расска-
зал хоккеист. - По вече-
рам смотрю телевизор. 
Например, шоу на МTV 
Deal or No Deal. При-
кольно. И любуюсь на 
жену. Через пару месяцев 
у нас должен родиться 
еще один ребенок. 

Настя Овечкина запас-
лась продуктами на три 
недели. Каждый день ра-
дует мужа и сына новы-
ми блюдами. Недавно 
испекла на завтрак бана-
новые оладьи.

На вынужденный пе-
рерыв Александр ушел 
в роли лучшего снайпера 
лиги - забросил 48 шайб 
в 68 матчах. Столько же 
забил нападающий «Бо-
стона» Давид Пастрняк. 

Если регулярный чем-
пионат НХЛ из-за коро-
навируса завершат до-
срочно, капитан «Ва-
шингтона» упустит шанс 
повторить рекорд вели-
ких хоккеистов прошло-
го - Майка Босси и Уэйна 
Гретцки. Оба в девяти 
чемпионатах НХЛ забра-
сывали как минимум 
50 шайб. А у Овечкина 
таких сезонов восемь.

Александр сказал, что 
о рекорде не думает:

-  Конечно, забить 
50 шайб хочется. Но я бы 
предпочел начать сразу 
со стадии плей-офф, 
с Кубка Стэнли. Все-таки 
это главный трофей.

капитан «Вашингтона» Александр ОВЕЧкИН 
заявил, что устал сидеть на карантине и поско-
рее хочет выйти на лед. Но когда возобновится 
чемпионат НХл, не известно.

Овечкин 
любуется 
на свою жену

кстати
Хоккеист «Питтсбур-
га» Евгений Мал-
кин во время каранти-
на стал делать уроки 
с сыном. Жена фор-
варда Анна Кастерова 
не нарадуется.

Неугомонная 
Оксана не знает 
усталости

ШАРАПОВА в два раза 
стройнее Серены

Саше 
и Насте 
не бывает 
скучно 
вдвоем

Юрий 
ВАСИЛЬКОВ
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