
13 апреля 2020 г.  № 15 (1312)

ОТЦА ОРБАКАЙТЕ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 
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М инистр финансов Антон Силуанов 
многозначительно произнес: 
«Тучные годы кончились». Да он 

смеется, что ли?! В 2019 году правительство 
не смогло потратить 1 трлн руб. согласно 
утвержденному бюджету. Отвечал за это 
именно Силуанов, тогда еще вице-премьер. 
Сколько людей, организаций, представителей 
малого и среднего бизнеса пострадали от этого! 
Для чиновников тогда, может, и был тучный год, 
а вот граждане изобилия не заметили.  

Путин продемонстрировал иное виде-
ние ситуации, объявив о мерах под-

держки населения. Только дойдут 
ли средства до адресата? Прези-

дент говорил и про финансо-
вые каникулы для граждан по 
ипотеке и потребительским 
кредитам. Но глава Центро-
банка Эльвира Набиуллина 
уже заявила, дескать, про-
центы во время каникул бу-
дут исправно начисляться, 
и через полгода деньги по 
ним нужно будет выплатить. 

Откуда они возьмутся во вре-
мя вынужденной безработи-

цы?! Ее это не волнует, она же 
получает зарплату регулярно, не-

взирая ни на какие вирусы. 

Опрос Центра стратегиче
ских разработок показал:  рос
сийские компании начали от
правлять сотрудников в не
оплачиваемые отпуска, уре
зать зарплаты и увольнять. 

О коло 16 процентов пред-
принимателей призна-
лись, что уже приступили 

к сокращениям персонала, а 
31 процент собирается сделать 
это в ближайшее время. Каждо-
му третьему владельцу бизнеса 
пришлось отправить сотрудни-
ков в неоплачиваемые отпуска. 
И не факт, что те смогут вер-
нуться на работу. Но подавляю-

щее большинство пока пытают-
ся обойтись малой кровью. На-
пример, уменьшают число 
рабочих часов. На неполный 
трудовой день с сокращением 
зарплат перешли около полови-
ны опрошенных, еще 20 про-
центов планируют это сделать. 

Ну а как иначе? Месяц нера-
бочих дней со 100-процентным 
сохранением зарплат может су-
ществовать только в фантазиях 
либеральных экономистов. От-
куда брать деньги бизнесу, ес-
ли ничего не работает, если гу-
бернаторы буквально сошли 
с ума и перекрыли в своих вот-
чинах границы. Из-за их дуро-

сти у нас почти вдвое упал ти-
раж. Фуры с газетами не смог-
ли проехать на территорию 
некоторых областей. 

Владимир Путин назвал пе-
чатные СМИ стратегическим 
предприятием непрерывного 
цикла, а особо «одаренные» мэ-
ры при этом запретили работу 
газетных киосков. Главе Мин-
прома Денису Мантурову даже 
пришлось рассылать региональ-
ным идиотам особое разъясне-
ние по этому поводу. Но мы-то 
уже пострадали, да еще как.

Государство объявило о помо-
щи бизнесу. Будучи реалистами, 
мы понимаем, что не очень-то 

можем на нее рассчитывать. Ведь 
мы не воспеваем, как, например, 
«Вечерка», ежегодное переклады-
вание столичной плитки и двух-
слойное озеленение газонов. 
В общем, не лижем задницу вла-
сти. Но при этом не гадим на 
свою страну, как «Новая га-
зета». Поэтому из «вашинг-
тонского обкома» нам пере-
вод тоже не пришлют, да мы 
бы никогда 30 сребрени-
ков и не взяли. Ситуа-
ция такова, что незави-
симой прессе остается 
рассчитывать только на 
своего читателя. Впро-
чем, как и всегда.
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И з-за коронавируса 
в стране приоста-
новили работу ты-

сячи предприятий. Од-
нако ограничения не 
коснулись огромной ар-
мии строителей-гастар-
байтеров. Причем задей-
ствованных не в государ-
ственном, а в частном 
секторе. Многих это 
очень возмущает. Но в 
данном случае приходит-
ся выбирать меньшее из 
двух зол. С одной сторо-
ны, на фоне бессчетного 
поголовья азиатских тру-
жеников эффективность 
противодействия коро-
навирусу снижается. А с 
другой - лучше держать 
их под таким трудовым 
контролем, чем выпу-
скать на улицу.

- Мигранты, как пра-
вило, не боятся штра-
фов. Им нечем платить, 
приставы к ним не за-
глядывают, а в тюрьме 
кормят лучше, - объяс-
няет адвокат Иван Ми-

ронов. - По биллингу их 
не отследить - все сим-
карты левые, про видео-
фиксацию и контроль за 
транзакциями я вообще 
молчу. Как следствие, их 
не будут привлекать 
к ответственности и за-
ставлять сдавать тест. 
Представьте, что начнет-
ся, когда вдруг тружени-
ку из Таджикистана, 
в к а л ы в а ю щ е м у  н а 
стройке, поставят «коро-
ну». Необходимо будет 
изолировать на карантин 
сотни его коллег, оста-
новить стройку, закрыть 
управляющую компа-
нию, магазины, склады 
и т.д. Города встанут, 
а без того на ладан ды-
шащая медицина рухнет. 
Это вам не десятки зара-
женных в Коммунарке 
лечить. А если при этом 
еще хотя бы полмиллио-
на мигрантов потеряют 
работу, мы получим хор-
рор похлеще «Ходячих 
мертвецов».

Стройки помогают 
держать мигрантов 
под контролем

Финансовые 
власти искажают 
указы Путина 

Сегодня не работаешь, завтра не ешь

В Госдуму внесен законопроект, 
упрощающий процедуру 
получения российского 
гражданства для целого ряда 
категорий трудовых мигрантов

Премьерминистр 
Михаил МИШУСТИН 
вынужден приводить 
в чувство губернаторов, 
которые, вместо того 
чтобы трезво оценить 
угрозу коронавируса и 
смягчить режим огра
ничений, взялись кош
марить население.

В Республике Алтай и 
на Чукотке, где не 
было ни одного под-

твержденного случая коро-
навируса, прекратили авиа-
сообщение с федеральным 
центром, а приезжающих 
на машинах москвичей и 
петербуржцев собрались са-
жать на карантин.

Сотрудники пропуск-
ных пунктов в Тыве, где 
тоже не было ни одного 
подтвержденного случая 
заражения, получили пра-
во проводить самостоя-
тельное, то есть на глазок, 
тестирование подозри-
тельных лиц. В случае же 
отказа от осмотра привле-
кать их к административ-
ной ответственности. 

Замглавы республики 
Аяс Оюн заявил, что осо-
бенно жестко режим само-
изоляции должен распро-
страняться на детей и 
в случае выхода ребенка на 
улицу перед родителями 
может быть поставлен во-
прос о лишении прав. 
Просто Тыва головного 
мозга какая-то!

Губернатор Забайкаль-
ского края Александр Оси-
пов ввел в регионе сухой за-
кон. Теперь там никто не 
сможет выпить за здоровье 

одного-единственного че-
ловека с вроде бы положи-
тельным тестом на вирус. 

Но самые активные та-
раканы забегали в голове 
губернатора Ставрополь-
ского края Владимира 
Владимирова. Он написал 
пост, где посоветовал 
гражданам для сдержива-
ния коронавируса не есть 
сырое мясо и морепро-
дукты, а также отказаться 
от строганины, хе, стей-
ков с кровью и карпаччо.

На его фоне губернато-

ры Астраханской, Твер-
с к о й ,  О р е н б у р г с к о й , 
Псковской, Ярославской, 
Самарской областей, где 
расширили список работа-
ющих предприятий, выгля-
дят настоящими государ-
ственниками. Особенно 
хочется порадоваться за 
жителей  Тульской области, 
где губернатор Алексей Дю-
мин разрешил открыть па-
рикмахерские, а также ма-
газины стройматериалов и 
компании, продающие се-
мена, саженцы и рассаду. 

Тыва головного мозга

Денис 
МАНТУРОВ 

всегда 
предпочитает 

отечественное

Некоторые губернаторы, забыв об опасных 
последствиях, начали играть в горбачевщину

Лиса Алиса 
и кот Базилио
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гавшись, они создали центр, ку-
да свозят всех подозрительных. 
Но если вы людей из регионов 
через всю страну тащите в одну 
точку, то вы обязательно полу-
чите там ад. То же самое и в Ис-
пании. Посмотрите ролики 
в Интернете: стоят огромные пу-
стые больницы, где сидит те-
тушка в маске и журнал листает, 
потому что больных нет. Всех 

зараженных свезли в один пере-
полненный центр, кадры из ко-
торого крутят по телевизору. 

Фантасмагорический 
распил денег

- Мы наблюдаем эпидемию 
глупости. Особенно усилившую-
ся, когда регионы получили пра-
ва самим, в меру собственной ис-

терики, принимать меры. От бо-
язни показаться недостаточно 
паникерами региональные 
власти сейчас могут реаль-
но разорвать страну. 

У нас уже появились 
закрытые города, на-
пример в Ленинград-
ской области, куда до-
роги перегорожены 
бетонными блоками. 
Местные власти страш-
но этим гордятся. А как 
еду завозить? 

Мы уже видим фан-
тасмагорический распил де-
нег, когда в одном из областных 
центров России в центре горо-
да в ударном порядке строят ин-
фекционную больницу. Но ин-
фекционная больница не долж-
на быть на Красной площади. 
Это же опасно. Маленькая деталь: 
ее строят на бетоне, который не 
успел схватиться. То есть здание, 
в которое сейчас вкладывают-
ся огромные деньги, просто рас-
сыпается через некоторое время. 
И никто не будет виноват, потому 
что «мы же старались». А теперь 
внимание! В этой области было 
всего 12 заболевших, из которых 
трое уже выздоровели. Вот мас-
штаб истерики, которая сейчас 
происходит. Из-за девяти болею-
щих дикое количество людей про-
сто лишаются возможности жить.

Что мы видим сегодня в ре-
зультате действий чиновников? 
Ущерб от прекращения хозяй-
ственной деятельности, даже ес-
ли удастся избежать разрушения 
экономических связей регионов, 
превысит все, что мы можем во-
образить относительно послед-
ствий вируса. Ликвидируется 
бизнес. Рвутся хозяйственные 
связи. В ряде случаев уже начало 
погибать производство. Многие 
переживают, что предприятия 
сейчас начнут переходить из од-
них рук в другие. Это не так 
страшно. Мы сейчас идем к тому, 
что они будут продаваться по це-
не металлолома. 

Люди плюют и уходят
- Началась преступность га-

старбайтеров. Рассказывают про 
грабежи, когда мигранты напа-
дают на людей, которые с тележ-
ками еды выходят из «Ашана». 
Через некоторое время даже са-
мые политкорректные из них 
начнут понимать, что гораздо 
проще отнимать кошельки, а не 
тележки с едой. Мы уже сейчас, 
когда все только начинается, 
имеем рост преступности. Про-
цесс будет нарастать.

Мне пишут люди, которым 
нечего есть, потому что у них 
нет сбережений, даже в Москве. 
А те меры, о которых объявлено, 
не работают. Поддержки населе-
ния нет. Зарегистрироваться 
безработным нельзя. Даже до 

карантина, когда все 
службы были от-

крыты, человеку 
п р и х о д и л о с ь 
пройти семь 
к р у г о в  а д а , 
чтобы его при-
знали безра-
ботным. Это 

специально сде-
лано так, чтобы 

люди плевали и 
уходили.

Но если пробле-
мы не решать - как это и делалось 
в последние недели, если зани-
маться мелочовкой, лишая народ 
возможности работать и жить, то, 
извините, это государство просу-
ществует не очень долго и не 
очень хорошо. 1 мая просто неко-
го будет лечить от коронавируса.

И когда будут говорить, что 
«у нас нет денег», знайте, это 
ложь. Я не знаю, чем вызвана эта 
ложь. Ощущение, что безумием. 
Коронавирус, похоже, бьет не-
которых здоровых людей по моз-
гам. Они не понимают, что тво-
рят, не понимают последствий 
своих действий. Эпидемия за-
кончится тогда, когда правитель-
ство снова вернется в разумное 
состояние мыслить. 
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- Коронавирусная шизоф-
рения, которая правит в ми-

ре, уничтожает экономику 
больше любой войны. Коли-

чество людей, которые физи-
чески погибнут в результате 

борьбы с коронавирусом, бу-
дет значительно больше, чем 
из-за самого вируса, - счита-

ет директор Института про-
блем глобализации, член на-

учного совета при Совбезе 
РФ, экономист Михаил ДЕ-

ЛЯГИН. В своих многочислен-
ных выступлениях он объяс-

няет, что происходит на са-
мом деле и чего мы 

добьемся в результате вве-
денного режима вынужден-

ной самоизоляции. 

Н екоторые товарищи все 
еще продолжают упо-
треблять применитель-
но к происходящему 

слово «эпидемия», а некоторые 
вслед за чинушами из ВОЗ гово-
рят о пандемии. Но я напоми-
наю, что ни в одной стране мира 
эпидемиологический порог не 
просто не достигнут, а к нему да-
же не подбираются, - подчерки-
вает Михаил Делягин. - Един-
ственная пандемия, которая есть, 
- это пандемия одичалости и ис-
терики, которая страшнее, чем 
любые заболевания.

О реальной смертности от ко-
ронавируса можно судить на 
примере Германии, которая в от-
личие от многих стран Европы не 
прошла оптимизацию и сохрани-
ла здравоохранение. Смертность 
там составляет 0,7 процента от 
общего количества выявленных 
зараженных коронавирусом. Для 
понимания масштаба приведу 
пример. Все мы сталкивались 
с ротавирусом. В год 25 миллио-
нов случаев заражения, 2 милли-
она госпитализаций и смерт-
ность от 600 до 900 тысяч чело-
век. Это примерно 1800 человек 
в день. Получается, от 2,4 до 
3,6 процента летального исхода. 
А у коронавируса - 0,7!

Выгодная смерть  
по-итальянски

- Теперь о смертности в Ита-
лии. Там сейчас вовсю работает 
схема, элегантно называемая 
страховым мошенничеством. 
Если человек умирает по любой 
причине, вплоть до самоубий-
ства, но в трупе находят корона-
вирус - причиной смерти указы-
вают эпидемию. Страховые вы-
платы в таком случае гораздо 
выше. Рассказывать о 11 про-
центах в Италии - то же самое, 
что говорить, будто 85 процен-
тов смертей в России происхо-
дит от герпеса. Ведь если взять 
на него анализ у всех умерших, 
то у 85 процентов он есть.

Как же возникают адские 
картинки с переполненными 
больницами? А вы знаете, что 
60 процентов членов итальян-
ского правительства не имеют 
высшего образования? Перепу-

Эпидемия глупости

Ущерб от прекращения хозяйственной 
деятельности превысит все, что мы можем 
вообразить относительно последствий вируса

кстати
ВОЗ дает указание медицинским 
учреждениям опре-делить причиной смертей COVID-19 даже без подтверж-дения.

Подготовил Максим САМОХИН

В 1968 - 1969 годах, во время 
эпидемии гонконгского гриппа, 
советские официантки
обслуживали интуристов в маске,
а те смеялись над коммунистами - 
перестраховщиками

Опытный светский лев 
Михаил ДЕЛЯГИН прекрасно 
знает, что перед тем как 
сократить социальную 
дистанцию, надо 
продезинфицироваться
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Ж улики, нажи-
вающиеся в 
смутные вре-
мена, были 

всегда. В Иркутской об-
ласти появилась схема с 
«выплатой за карантин». 
Обещают «обязательное 
пособие» в 300 тыс. руб. 
Всего-то надо оплатить 
оформление - 20 тыс. 

Разъяснение о вы-
платах в связи 
с эпидемией есть  

на сайте Госдумы РФ. 
Можно позвонить 
в местный отдел соцза-
щиты и все выяснить. 

В Красноярском крае 
липовые соцработники 
предлагают лекарства, 
продукты, услуги дезин-
фекции по завышенным 
ценам. Но настоящие 
соцработники и волон-
теры приходят, только 
если их вызвали. Запи-
шите телефон единой го-
рячей линии по корона-
вирусу 8-800-2000-112 и 
по всем вопросам обра-
щайтесь туда.

У официального во-
лонтера есть бейджик 
с номером телефона - 

наберите его, если возник-
ли сомнения в личности 
визитера. По вашему тре-
бованию волонтер обязан 
показать паспорт. Он ни 
под каким предлогом не 
заходит в квартиру. Не 
возьмет за услуги деньги и 
подарки. Не предложит 
ничего без предваритель-
ной заявки, которую пен-
сионер оставляет по теле-
фону. Все, что приносят 
волонтеры, надо тут же 
оплатить. 

30 марта в московском 
дворе к пенсионерке по-
дошли молодые люди 
в форме с надписью «Охра-
на» и потребовали 1 тыс. 
руб. за нарушение каранти-
на. Женщина деньги отда-
ла. А после написала заяв-
ление в полицию. Мошен-
ников ищут по уличным 
видеокамерам. 

Никто не имеет права 
штрафовать на ме-
сте - могут только со-

ставить протокол. При 
этом должны предъявить 
документ. Требуют денег? 
Запишите данные и зво-
ните в полицию.

Откровенное 
барахло

Страх - один из сильней-
ших мотиваторов. Все мы 
боимся заболеть, пережива-
ем за близких. Поэтому го-
товы накупить всякой фиг-
ни. Под видом очистителя 
воздуха от вируса мошенни-

ки продавали в Карелии 
озонаторы (15 тыс. руб. вме-
сто обычных 6). В Санкт-
Петербурге предлагали 
экспресс-тест за 45 тыс. 
Обычные медицинские ма-
ски по 1 тыс. за штуку втю-
хивали в Уфе. А застрявшие 
за границей туристы счаст-
ливы были купить билеты 
с Кипра в Москву на под-
дельном сайте «Уральских 
авиалиний». 

Доверяйте офици-
альным источникам - 
рекомендациям ВОЗ 

и Роспотребнадзора. Се-
годня как никогда важно 
не только мыть руки, но 
и соблюдать информаци-
онную гигиену - все дан-
ные перепроверяйте!

Классическая 
разводка

В смутное время мо-
шенники не брезгуют и 
проверенными схемами. 

«Меня задержали с нар-
котиками. Скинь 10 тысяч 
на этот номер». Такая эсэ-
мэска посреди ночи при-
шла моей маме с неизвест-
ного номера. Мама в ужа-

се позвонила мне. Не ме-
нее популярная разводка 
в «Одноклассниках» или 
«ВКонтакте»: просьба 
взаймы от друга. Переве-
сти можно сразу на карту - 
правда, обычно чужую. 

Получив тревожное 
сообщение, свяжи-
тесь с родными и все 

уточните. Задайте звоня-
щему вопрос, ответить на 
который может только 
ваш реальный знакомый. 
А вот перезванивать мо-
шенникам не надо - за это 
могут снять деньги. 

Компьютерная 
порча

Популярный американ-
ский актер Зак Брафф 
(медбрат из сериала «Кли-
ника») с удивлением об-
наружил, что он еще и ма-
стер по ремонту техники 
на Украине, о чем напи-
сал в своем блоге. Вы на-
верняка видели бумажные 
объявления: «Чиню ком-
пьютеры. Живу рядом». 
И обязательно фото па-
ренька, вызывающее до-
верие. Запомните: за каж-

дым таким объявлением 
стоит мошенническая 
контора. 

«Приезжают чинить 
комп двое. Типа мастер и 
стажер. Я спрашиваю: 
сколько? Они: 5000 норм? 
Сейчас диск починим. 
Если не починим - вооб-
ще бесплатно. А потом 
такие - 27 820», - расска-
зал социолог из Красно-
ярска Петр Иванов. Обыч-
но жертвами «ремонтни-
ков» становятся люди 
пожилые, которые плохо 
разбираются в технике. 
Но, как следует из исто-
рии Петра, попасться мо-
гут и продвинутые поль-
зователи.  

Заранее обговорите 
список работ и их 
стоимость и не пла-

тите ни копейкой боль-
ше. Если сразу не назы-
вают сумму, это наруше-
ние статьи 10 «Закона о 
защите прав потребите-
лей» - непредоставле-
ние информации. Мо-
шенники выбирают са-
мых незащищенных. 
В декабре 2019 года 

Блокатор 
разума

На «Авито» и в соцсе-
тях появились шаман-
ские примочки против 
эпидемии. Например, 
широко рекламируемая 
разработка «Магнарил» - 
вода, обработанная хо-
лодной плазмой. Увы, по 
данным фонда «Сколко-
во», «Магнарил» не име-
ет доказанной эффек-
тивности. 

В аптеках и интернет-
магазинах продается так-
же блокатор вирусов. 
Крепишь на одежду, и во-
круг создается защитное 
поле. Разработка не но-
вая. Ее японский аналог 
Virus Shut Out запрещен, 

например, в Южной 
Корее решением 

Министерства 
охраны окружа-
ющей среды. 
Используе-
мый в блока-
торе диоксид 
хлора небез-
опасен для 
здоровья. 

В Японии бейд-
жики исследова-

ли еще в 2017 го-
ду, подтвердив их 

нулевую эффектив-
ность. А вирусолог Ариа-
на Дэвисон (Гонконг) вы-
сказалась жестко: «Пол-
ный обман». 

МОшенниКи 
слОвили вирус

Три «кита» 
большого обмана

1СтрАх - вас пытаются запугать («Ваши деньги 
в опасности!», «Сейчас вызовем полицию!»). 

2 Время - надо решать срочно, тянуть нельзя 
(«Выгодное предложение! Только сейчас!»). 

3Помощь - мошенник сам предлагает выход из 
ситуации («Можем вызвать полицию, а можем и 

на месте все решить», «Хорошо, тогда вы платите 
такую сумму, но никакого договора»).

«Осторожно!  
Мошенники!  
Ходят в костюмах 
химзащиты.  
Говорят, что в до-
ме есть больной 
коронавирусом,  
и проводят дезин-
фекцию. Прони-
кают в квартиру 
и усыпляют га-
зом», - такие со-
общения появля-
ются в соцсетях 
и WhatsApp. 
К счастью, это ле-
генда. Подобных 
случаев не заре-
гистрировано.  
Но байка роди-
лась неслучайно.

Сергей КорНееВ

Цена на такие
 безделушки 
на «Авито» - 

до 10 тыс.

Многие уехали пережидать эпидемию 
на дачу, и в городах активизировались воры.

Осторожно! (Кадр из фильма «Один дома»)

Настоящие волонтеры 
ни под каким видом 

не заходят в квартиру
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с 83-летнего петербурж-
ца за простую настройку 
компа содрали 95 тыс. 
руб.! Нужна помощь - 
спросите совета у друзей 
и родных. Внук наверняка 
справится с техникой за 
какие-нибудь 500 руб.

Причинить добро
«Ко мне подошли на 

улице и попросили денег 
на операцию для мальчика 
с раком мозга. Попросила 
показать копии докумен-
тов. Показали. Правда, по 
ним мальчик страдал от 
врожденного порока серд-
ца», - рассказывает Мария.

Обманщиков, собираю-
щих пожертвования в об-
щественных местах, можно 
отличить по воздушному 
шарику или мягкой игруш-
ке, которые они предлагают 
купить. Дело в том, что по-
купка регламентируется 
иначе, чем пожертвование. 
Как только подобных «бла-
готворителей» стали гонять, 
они нарисовали липовую 
отчетность, документы 
с печатями. Иногда даже 
берут на попечительство 
одного-двух реальных боль-
ных. Но благотворительные 
организации не собирают 
деньги на улицах. Исклю-
чение - «Детские деревни 
SOS». Настоящий волонтер 
не затруднится ответить на 

все ваши вопросы и не бу-
дет навязчивым. 

Конечно, не все фон-
ды подставные. Но 
прежде чем отдавать 

или переводить деньги 
в Интернете, выясните о 
просителе побольше. 
В идеале вы должны 
знать его хотя бы через 
«одно рукопожатие». 

ЖКХ-фейк
Поверка счетчиков воды 

и электричества, газоснаб-
жения, замена батарей, де-
зинфекция - нередко по 
этим вопросам звонят 
услужливые сотрудницы 
организаций и сообщают: 
мол, кранты, все сроки по-
верок вышли, если не пу-
стите поверяющего, пла-
тить станете по макси-
мальному тарифу. 

Позвоните в управ-
ляющую компанию 
и уточните, дей-

ствительно ли идет 
замена. Сколько сто-
ит услуга? Вышли ли 
у вас сроки поверки?

Загоняют в кредит
«Бесплатные предло-

жения» - медицинские 
обследования, юриди-
ческие консультации, 
услуги по перерасчету 

пенсий - тоже классика 
жанра. Мошенники обеща-
ют, что можно выгодно 
«инвестировать» накопле-
ния и получать миллион-
ную прибыль. В итоге заби-
рают последнее. После бес-
платной медицинской кон-
сультации окажется чудом, 
что вы еще ходите на своих 
двоих. Да, лечение дорого, 
но мы поможем взять вы-
годный кредит. 

Схема проще - скидоч-
ные акции, с которыми хо-
дят от квартиры к квартире. 

Пылесосы, наборы ножей, 
мутные БАДы. Поверьте, 
сами «коммивояжеры» 
приобрели этот хлам за ко-
пейки. А проникнув к вам 
в дом, легко выяснят, где 
хранятся деньги.

Гоните коробейни-
ков взашей. Особо 
прилипчивым пред-

ложите оставить товар, 
дескать, хотите посове-
товаться с родными. За-

интересует - 
оплатите.

 Держите под рукой важные телефоны: 
управляющей компании, участкового, местного 
отделения полиции, соцзащиты, пенсионного 
фонда и др. Для пожилых родственников при-
крепите такой список рядом с телефоном. 
И строго накажите: в любой непонятной ситуа-
ции звонить вам. 

 Отслеживайте «кодовые» слова: «срочно», 
«никому не сообщайте», «назовите свой номер 
паспорта». Не позволяйте на себя давить. 

 Не впускайте незнакомцев в дом. Общай-
тесь через глазок. Ничего не видно? Скорее 
всего, заклеили - вызывайте полицию. На ули-
це не бойтесь звать на помощь. Если вам на-
вязали услугу или кредит, не стесняйтесь рас-
сказать об этом родственникам.  

 Перепроверяйте информацию. Нарва-
лись на медицинское обследование, по-
казавшее, что вы - живой труп? Доковы-
ляйте до участкового терапевта и сооб-
щите ему эту жуткую новость. Посулили 
миллион рублей, как проценты по вкладу 
с пенсии? Не подписывайте договор. По-
благодарите, попросите бумагу на изу-
чение, спокойно прочитайте дома, луч-
ше в компании компетентного специа-
листа. 

 Никому не сообщайте персональ-
ные данные: номер паспорта, 
СНИЛС, номер банковской карты. 
Просят назвать «три циферки с обо-
рота карты»? Шлите лесом: CVC-
код необходим, чтобы подтвердить 
операцию от имени владельца.

Как защититься

Полиция не вправе никого
штрафовать - только составить
протокол. Требуют деньги? 
Значит - аферисты

© РИА Новости
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В процентном соотноше-
нии к другим родам войск 
чаще всего награждали 
летчиков. Во-первых, 

большинство из них были офице-
рами и членами партии. Во-
вторых, им проще было доказать 
совершенный подвиг,  а 
в-третьих, авиация считалась 
важнейшим оружием войны. 
Именно поэтому маршал ави-
ации Александр Покрышкин и 
генерал-полковник авиации 
Иван Кожедуб стали трижды 
Героями Советского Союза. 
Их превзошли лишь четыреж-
ды Герои - маршал Победы Ге-
оргий Жуков и генсек Леонид 
Брежнев, получивший свои 
звезды уже после войны. Из 
12 генералов - семикратных ка-
валеров ордена Красного Зна-
мени - половина тоже летчики. 

Зато единственный кавалер 
пяти орденов Отечественной 
войны I степени - политрук. 
Идель Портной начал войну кур-
сантом Киевского военно-
политического училища. При 
обороне Сталинграда сражался 
в районе тракторного завода. 
В одном бою уничтожил десяток 
фрицев, трех убил в рукопашной. 
Пятый орден Идель Шамшович 
получил уже в войне с Японией, 
сбив самолет из пулемета.

Самой массовой наградой вре-
мен Великой Отечественной 
вой ны был орден Красной Звез-

ды. Им награждены около 2 млн 
человек. Первым из шести ше-
стикратных кавалеров стал тан-
кист. Техник по ремонту боевых 
машин Василий Силантьев полу-
чил первую Красную Звезду за 
захват немецкого танка T-IV. 
Фашистскую машину подбили 
в лобовой дуэли.  «Влезаем 
в танк - весь экипаж убит. 
Механика-водителя убитого 
в сторону подвинул, занял его 
место и никак не могу найти 

стартер. В конце концов гляжу: 
красная лампочка. Нажимаю, 
двигатель завелся», - вспоминал 
потом герой. 

Сержант Нина Петрова стала 
одной из четырех женщин - пол-
ных кавалеров ордена Славы. 
До войны она работала ин-
структором стрелкового 
спорта в ленинградском 
спортивном обществе 
«Спартак». К 1941 го-
ду ей было уже 48 лет, и 
она не подлежала при-
зыву, но добровольно 
вступила в ряды народно-
го ополчения, а потом ста-
ла снайпером Тартуской стрелко-
вой дивизии. Охотилась за вра-
жескими связистами. Погибла 
1 мая 1945 года. За день до смер-
ти Нина Павловна написала до-
чери в Ленинград письмо: «Уста-
ла я воевать, детка, ведь уже чет-
вертый год на фронте. Скорее бы 
закончить эту проклятую войну и 
вернуться домой. Как хочется об-
нять вас, поцеловать милую вну-
ченьку».

Учеником Нины Петровой на 
ленинградских курсах снайперов 
в 1939 году был академик Николай 
Морозов. В 1942 году ученый до-
бился отправки на фронт, сказав, 

что работает над оптическим при-
целом и хочет оценить его в бое-
вой обстановке. Николаю Серге-
евичу было уже 88 лет, когда его 
прикрепили к одному из батальо-
нов, державших оборону на вол-
ховском направлении. Однаж-

ды, пролежав полдня в сне-
гу, пожилой ученый заме-

тил немецкую развед-
группу и нескольки-

ми меткими выстрела-
ми перебил фрицев. Он 
пробыл на фронте все-

го месяц и считается са-
мым старым участником 
Второй мировой войны.

Но самой любимой и ценной 
для солдат была медаль «За от-
вагу». Единственный человек, 
на чьей груди было шесть та-
ких наград,  - сержант медицин-
ской службы Семен Грецов. Мо-
лодой парень начал боевой путь 
артиллеристом. После конту-
зии и обморожения ног его хо-
тели комиссовать, однако Гре-
цов добился перевода на долж-
ность санинструктора. В разгар 
Мгинской наступательной опе-
рации за шесть дней боев он вы-
нес с поля боя 36 бойцов и ко-
мандиров с их личным оружием. 
А всего более трехсот.
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Орденская планка 

В кино мы часто видим, как 
на фронте обмывают ме-
даль. Герой кладет награ-

ду в полную водки армейскую 
кружку и выпивает ее до 
дна. Но кружка вмещает 
в себя 300 граммов, а 
«наркомовская нор-
ма» составляла всего 
100 грамм на чело-
века в день. Откуда 
водка?

Фронтовики рас-
сказывали, что норма 
их очень радовала, но 
была, как говорится, ни 

туда ни сюда. Здорового мужи-
ка такой объем алкоголя только 
раздражал. Выход был найден 
простой. В 1942 году состав 

стрелкового отделения на-
считывал 9 человек. 

Так вот пили не все 
сразу, а делились на 

тройки. Два дня не 
пьешь, зато потом 
с двумя товарища-
ми выпиваешь сра-

зу по 300 граммов 
на человека. Именно 

отсюда пошло - сооб-
разить на троих. 

Трамвай 
для героя

Не сто грамм, а триста

Иметь полную грудь бое-
вых наград было не 
только почетно, но и 

выгодно. Орденоносцам пола-
гались существенные приви-
легии: скидка при оплате жи-
лой площади, льготное исчис-
ление стажа работы при уходе 
на пенсию, освобождение от 
подоходного налога, бесплат-
ный проезд в трамвае и др.

Кроме того, существовала 
ежемесячная выплата 
за каждую награду: 
звезда Героя - 50 руб., 
о р д е н  Л е н и н а  - 
25 руб., орден Отече-
ственной войны I сте-
пени - 20 руб., орден 
Красного Знамени - 
20 руб., за медали - 
по 10 руб.

После войны по 
карточкам на 20 руб. 
можно было купить кило 
«Краковской» колбасы или 
три пачки элитных сигарет 
«Казбек». В коммерческих ма-
газинах цены были выше: бу-
ханка хлеба стоила 24 руб.

В 1947 году ряд Героев Со-
ветского Союза об-
ратились в Верхов-

ный Совет с предложе-
нием отменить наградные 
выплаты и льготы в свя-
зи с тяжелым положени-

ем в народном хозяйстве 
страны. Их пожелание было 
учтено 1 января 1948 года. 

Не все приветствовали 
данное решение. Для ветера-
нов, особенно инвалидов, эти 
деньги были существенным 
подспорьем. Известна исто-
рия, когда один из инициа-
торов наградной «реформы» 
Александр Покрышкин при-
ехал в Новосибирск, и фрон-
товики забросали его тухлы-
ми яйцами.

Спрятавшись 
в сугробе, 
88-летний 
академик 
перестрелял 
немецкую 
разведгруппу

Парад в честь великой По-
беды в этом году может 
пройти без зрителей. Мы не 
увидим на трибунах ветера-
нов. Блеска их орденов и 
медалей в солнечных лучах. 
Сегодня уже почти невоз-
можно представить, какой 
великий подвиг стоит за 
каждой из наград, но зато 
проще понять, что никакими 
наградами его не оценить.

Максим САМОХИН

Свое 50-летие Нина 
ПЕТРОВА отметила, 
уложив 17 фрицев

Рекордное награждение: 
после битвы за Днепр звание 
Героя Советского Союза было 

присвоено 2438 воинам 

Семен ГРЕЦОВ вынес 
с поле боя почти батальон 

раненых бойцов
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Нынешние зарплаты, 
конечно, не те, что пла-
тили в советское время. 
Но и цены сейчас другие. 
Коллеги-журналисты 
подсчитали, сколько бы 
стоили легковые авто-
мобили, производимые 
в СССР, если бы они вы-
пускались сегодня. Мы 
пошли дальше и пере-
считали на российские 
рубли цены на другие 
товары. Конечно, соот-
ношение получилось 
приблизительное, но об-
щую картину предста-
вить можно.

Нина АЛЕКСЕЕВА

З а точку отсчета мы 
взяли прожиточный 
минимум в СССР в 
1975 году. Это вре-

мя расцвета Советского 
Союза, к тому же красивая 
дата: ровно 45 лет назад. 

Прожиточный мини-
мум тогда  составлял  
50 руб. Сегодня в Рос-
сии - 11 185 руб. Рассчи-
тываем соотношение:  
11 185:50=223,7.  Для 
удобства операций окру-
гляем до  224 .  Теперь 
умножаем эту цифру на со-
ветские цены и получаем 
сумму, указывающую, 
сколько данный товар сто-
ил бы сегодня. А чтобы 
лучше представить 
у р о в е н ь  ж и з н и 
г р а ж д а н  н а ш е й 
страны, посчитаем, 
сколько среднеме-
сячных зарплат нам 
хватило бы на покупку 
данного товара в 1975 го-
ду (при средней зарплате 
в 133,5 руб.) и в 2020-м 
(41 760 руб.*). 

НачНем с авто-
прома. Первой ла-

сточкой многих автолю-
бителей наверняка был 
ЗаЗ-966. В 1975-м он сто-
ил 3,5 тыс. руб. Чтобы его 
приобрести, нам при-
шлось бы сложить стопоч-
кой 26 советских зарплат. 

В 2020-м в пересчете 
по формуле «горбатый» 
стоил бы 784 тыс. руб. -  
19 зарплат. Сегодня за та-
кую сумму можно приоб-
рести «Ладу Веста», «Ни-
ву» или Hyundai Solaris. 

Более продвинутый 
вариант - ваЗ-2101. 

Цена в 1975-м - 5620 руб., 
42 зарплаты. В 2020-м - 

1 258 880 руб. Сегодня за 
эти деньги можно купить 
Kia Rio, Skoda Rapid или 
Skoda Octavia в топовой 
комплектации. 30 зар-
плат - и машина ваша.
 « в о л г а »  Г а З - 2 4 

в 1975-м продавалась 
за 9,2 тыс. руб. (69 зарплат). 
В 2020-м эта сумма эквива-
лентна 2 060 800 руб. - 
столько стоят Volkswagen 
Passat, BMW-«трешка», 
Audi A4, Mercedes А-класса. 
И «всего-то» 49 зарплат.

перейдем к хле-
бу НасущНому. 

1975-й: буханка черного 
стоила 16 коп. - так же, как 
пол-литра молока. На зар-
плату можно было купить 
710 буханок. 2020-й: по на-

шей формуле, и 0,5 л моло-
ка, и хлеб стоят около 36 
руб. На нынешнюю зар-
плату купим 580 л молока и 
1160 буханок хлеба. 

1 кг сливочного масла 
в 1975-м - 3 руб. 40 

коп., на одну зарплату 
можно было приобрести 
39 кг. В пересчете на се-
годня получается 762 руб. 
за кило. На самом деле 
масло стоит от 360 руб., и 
это 116 кг на зарплату. 

1 кг говядины в 1975-м 
можно было купить за 

2 руб. (67 кг на зарплату). 
В 2020-м, по формуле, ее 
цена - около 448 руб., что 
в принципе так и есть. А это 
около 84 кг на зарплату.

Самая дешевая ку-
рочка в 1975-м прода-

валась по 1 руб. 75 коп.  
(76 кг на зарплату). В пере-
счете на 2020-й - 392  руб. 
В реальности курицу мож-
но найти и по 175 руб. за 
1 кг. Затоварившись на всю 
зарплату, в морозилку 
можно положить 239 кг.
 колбаса «доктор-

ская» - по 2,20 (61 кг 
на зарплату). В 2020-м ее 
цена в пересчете - 493 руб. 
Что практически так и 
есть (85 кг на зарплату).

Н е м Н о Г о  о 
спирт Ном. Водка 

«Столичная» в 1975 году про-

давалась за 3 руб. 
07 коп. (43 бутылки на 

зарплату).  В теории 
в 2020-м она должна сто-
ить 688 руб. В действи-
тельности ее можно ку-
пить и за 350. Получки 
хватит на 119 бутылок.

«советское» шам-
панское в 1975-м - 

4 руб. (33 бутылки на 
зарплату). В 2020-м, по 
нашим расчетам, - около 
896 руб. Фактически оно 
стоит 200 руб. Купить 
можем 208 бутылок. 

т е п е р ь  п р и -
о д е Н е м с я . 

Женское зимнее пальто 
с е з о н а - 1 9 7 5  с т о и л о  
250 руб. (на него копим 
почти две зарплаты). 
В пересчете по формуле 
сейчас его цена - 56 тыс. 
На самом деле разброс 
цен здесь очень велик 
(тысяч от семи), так что 
даже не будем привязы-
вать их к зарплате. 

Та же история и с зим-
н и м и  с а п о г а м и : 

в  1975-м их давали по 
140 руб. - практически на 
зарплату. В проекции на 
2020 год - 34 тыс. руб. 

джинсы Levi's поку-
пали с рук за 160 - 270 

руб. (две зарплаты за па-
ру).  Следуя формуле, 
в 2020-м они должны сто-
ить 60,5 тыс. В реальности 
их цена - от 6 тыс. (семь 
пар на зарплату).

пара слов о бы-
товой техНике. 

Телевизор «Рубин» в сере-
дине 70-х стоил 700 руб. 
(примерно пять зарплат). 

В 2020-м его цена 
в  п е р е с ч е т е  - 
157 тыс. руб. Ны-
не за такие деньги 
можно купить 
крутейший теле-
визор с диагона-
лью 65 дюймов.
 С а м ы й 

массовый 
в СССР холодильник 
«Минск-11» объемом 
220 л продавался за  
375 руб. (почти три зар-
платы). В современных 
реалиях он должен по 
формуле стоить 91,5 тыс. 
руб. Но тот «Минск» дав-

но не выпускают. Взамен 
можно взять очень при-
личную современную мо-
дель.

и  Н а к о Н е ц  о 
квартирах. «Одну-

шка» в жилищном коопе-
ративе стоила ок. 3 тыс. 
руб. (23 зарплаты). В пе-
ресчете на сегодня выхо-
дит 672 тыс. На самом де-
ле средняя цена 1 кв. м 
в Москве сейчас - около 
198 тыс. руб., а стандарт-
ная «однушка» площадью 
43 кв. м потянет на 8 млн 
493 тыс. руб. Более 203 
зарплат! 

«Экспресс газета» № 15 (1312) Back in the U.S.S.R.www.eg.ru

*Данные Росстата за 
январь 2020 года. Надо 
иметь в виду: это - «сред-
няя температура по боль-
нице». Более половины рос-
сиян получают зарплату 
меньше 35 тыс.

прикинь!
в пересчете на нынеш-
ние деньги даже круп-
ные советские руково-
дители не слишком бы 
шиковали - их зарпла-
та не могла быть выше 
чем на 15 - 20 процен-
тов заработка подчи-
ненного. к примеру, 
зарплата первого се-
кретаря обкома партии 
составляла 450 руб. 
депутаты верховного 
совета ссср вообще 
работали без оклада. 
в отличие от депута-
тов Госдумы, зарплата 
которых по совокупно-
сти составляет более 
800 тыс. в месяц.

Сколько бы сегодня стоили популярные советские товары 

■ Прокатиться в автобусе 

в 1975-м можно было всего за 

5 коп. В пересчете на 2020-й - 

это 11,2 руб. В действительно-

сти в Москве проезд стоит 

57 руб., в Питере - 50 руб., 

а, например, в Туле - 20 руб.

■ Сходить в кино можно 

было за 10 коп. на днев-

ной сеанс и за 25 коп. - 

на вечерний. По ценам 

2020-го - это должно 

быть 22 - 56 руб. В ре-

альности намного выше.

■ 45 лет назад 
бензин АИ92 на-
ливали по 1 руб. за 
1 л. По нашим расчетам, 

это 22,4 руб. сегодня. В ре-

альности - 43 - 45 руб.

«КопейКа» по цене
               «оКтавии»

■ Пачка сигарет «Ява» в 70-е стои-ла 40 коп. В 2020-м ее цена, получа-ется, 98 руб. Про-дают по 85 руб.

Радиоприемник - 
160 руб.

Газета 
«Правда» - 
4 коп.

Шляпа - 
8 руб.

Босоножки - 
15 руб.

Корзина - 
1 руб.

Сумочка - 
20 руб.

рис. В.Барыкин
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

П о информации 
тематических 
Telegram-кана-
лов, дело жен-

щин с пониженной соци-
альной ответственностью - 
просто швах. «Крупные 
сети интим-салонов еще 
кое-как функционируют, 
на постоянниках в основ-
ном, - пишет автор канала 
Suter, в прошлом сам суте-
нер. - А вот мелкие точки 
средней ценовой категории 
находятся в очень трудном 
положении. Уверен, что не-
малая их часть кризис не 
переживет». 

Публичные дома так же, 
как и другие предприя-
тия, просят отсрочку 
у арендодателей, за-
купились антисеп-
тиком и кварце-
выми лампами. 
А доходы падают 
не только из-за 
страха клиентов 
заразиться от пу-
тан COVID-19, 
но и наоборот: 
«От мужчин азиат-
ской внешности 
проститутки впадают 
в панический ступор», - 
пишет Suter.

Не секрет, что многие 
легальные массажные са-
лоны и стриптиз-клубы по 
сути ничем не отличаются 
от публичных домов. Те-
перь они закрыты, и со-
трудницам больше негде 
торговать собой. 

Индивидуалкам проще: 
«Кто-то демпингует, вклю-
чая в стоимость часа об-
ширный спектр дополни-
тельных услуг, чтобы на 
фоне конкуренток выгод-
нее смотреться, - инфор-
мирует секс-эксперт. - 
Опытные и старенькие 
путаны-фрилансеры «вы-
возят» за счет огромной ба-
зы постоянных клиентов».
Хоть в противогазе 

С о г л а с н о  д а н н ы м 
Telegram-канала «Курят-
ник», спрос на интим-
услуги в Москве упал на 
60 процентов. И это еще до 
введения штрафов за нару-
шение самоизоляции! Не-
которые профурсетки, име-
ющие справки об отсут-
ствии у них коронавируса, 
стоят на четверть дороже, 
чем их коллеги. Но мужики, 
которые на это ведутся, 
просто идиоты. 

Во-первых, если у де-
вочки сегодня нет вируса, 
завтра она может легко 
его подхватить от очеред-
н о г о  к л и е н т а .  А  в о -
вторых, такие справки 
продаются в Telegram-
каналах по 5 тыс. руб. 

Пишут, что некоторые 
весталки работают в ма-

сках и требуют этого от го-
стей. Я обзвонил несколь-
ко столичных заведений. 
«Вы думаете, это гаран-
тия? - сказали в притоне 
на Преображенке. - Тут 
главное гигиена - девочки 
тщательно моются до и 
после каждого клиента 
бактерицидным мылом и 
полоскают рот хлоргекси-
дином». 

В борделе на Кутузов-
ском посетовали, что ма-
ски невозможно купить: 
«Вы их видели в аптеках? 

Вот и мы не видели! С за-
разой боремся водкой». - 
«Чем?!» - «Ну, мы не пьем, 
конечно, а протираем по-
лы, дверные ручки, унитаз 
даже». 

На Профсоюзной ска-
зали, что готовы продать 
мнительному клиенту ма-
ску по… 200 руб. Зато со-
общили, что обслуживают 
с 30-процентной скидкой. 
А вот элитная индивиду-
алка Ева надменно отка-
залась снизить прайс. За-
то заявила, что готова ра-

ботать хоть в противогазе, 
если я того пожелаю. Ну, 
еще бы - за 25 тысяч-то… 

Продажных девок ждут 
тяжелые времена. Особен-
но после того, как глав-
ный уролог Минздрава 
России Дмитрий Пушкарь 
заявил, что COVID-19 пе-
редается половым путем. 

Suter пишет: «Я посто-
янно слышу от различных 
представителей б...добиз-
неса фразы типа «вот 
раньше клиент был бога-
че», «раньше зависал бы-

Запертые 
в Дубае 
русские путаны 
работают 
за еду 

Карантин 
под корешок подо-

рвал индустрию секс-
услуг. Проститутки в прин-

ципе никогда не остаются без 
работы - они востребованы при 
тоталитаризме и демократии, 

в период социальных потря-
сений и при стабильной 

сытой жизни. Но с эпиде-
мией им не совладать. 

Страх смерти заглу-
шает половой 

инстинкт.

Проститутки 
стали мыть
пол водкой 

Маски 
в борделях - 

большой 
дефицит

П риобретение доро-
гой недвижимости 
означает, что чи-

новница вернулась в Рос-
сию из бегов, а многочис-
ленные обвинения в пре-
вышении должностных 
полномочий по каким-
то причинам сняты. Ра-
нее Скрынник обвиня-
ли в отмывании денег. 
В связи с этим в октя-
бре 2015 года швейцар-
скими властями был на-
ложен арест на банков-
ский счет чиновни-
цы, где нахо-
дилось около 
$140 млн. 
К а к и м 
образом 
были  
з а р а -
ботаны 
эти день-
ги, выяснить 
не удалось. Мол-
чат и прокурату-
ра, и Счетная пала-
та, и прочие офи-
циальные лица. 
Поэтому бороть-
ся с коррупцией в 
стране вынужден 
актер Садальский.

«Ура, Скрын-
ник вернулась 
в Россию! И да-
же сделала удач-
ную покупку за 
699 000 000 руб-
лей! С 12 мар-
т а  2 0 0 9  п о 

21 мая 2012 года являлась 
министром сельского хо-
зяйства. В ноябре она 
улетела на лечение во 
Францию, где и решила 
остаться. В этот же мо-
мент из бюджета «ис-
чезли» 39 млрд рублей. 
Счетная палата прове-
ла расследование и - о 

чудо! - не нашла 
следов корруп-
ции...» - изумля-
ется происходя-
щему Станислав 

Юрьевич.
В особняке 

Елена Бори-
совна заре-

г и с т р и -
р о в а н а 
со сво-
им тре-

тьим му-
жем Дми-

трием Бело-
носовым. Быв-
ш и й  с о л и с т 
п о п - г р у п п ы 
«Revoльvers» 
на 10 лет мо-
ложе супруги, 
но альфонсом 

себя не считает. 
Оно и понятно. 

Отрабатывать ему 
явно приходится 
по полной.

Дом колхозницы
Актер Станислав САДАЛЬСКИЙ опубликовал 

в своем блоге в «Живом Журнале» выписку, 
подтверждающую покупку бывшим мини-
стром сельского хозяйства Еленой СКРЫННИК 
подмосковной усадьбы за 699 млн руб.

Максим САМОХИН

Экс-министр 
сельского 
хозяйства Елена 
Скрынник купила 
дворец на Рублевке

БЕЛОНОСОВ  
не верит,  
что его жена 
коррупционер

Рядом с Димой 
чиновница становится 
сама не своя

kp
.ru
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ло больше» и т.д.  Как 
в 2007-м, уже точно ни-
когда не будет. Смири-
тесь». 

Но станет ли прости-
туток меньше? Вряд ли. 
Учитывая экономиче-
скую ситуацию, на рынок 
живого мяса будут выбро-
шены тысячи женщин. 
Цены упадут, но «товар» 
станет опаснее. Клофе-
линщицы, наводчицы, во-
ровки будут плодиться как 
грибы после дождя. Нас 
ожидает всплеск венери-
ческих заболеваний, а это 
касается каждого - под-
хватить бытовой сифилис 
можно и в метро. 

Возможно, настало вре-
мя государству взять по-
рочный бизнес под кон-
троль. Если истребить его 
невозможно, то пусть хотя 
бы будет безопасным и на-
логи платит. 

Нищета в гареме 
А  ч т о  с  э л и т н ы м и 

шлюхами? Самые боль-
шие деньги эскортницы 
зарабатывали «на гастро-
лях» - в Европе, на Ближ-
нем Востоке, в Китае. 
Когда авиарейсы стали 
отменять, многие застря-
ли на чужбине. Вот что 
одна из путан рассказала 
изданию «Моменты»: 
«Несколько моих знако-
мых моделей остались на 
тусовке в Дубае, когда за-
крыли границы. По кон-
тракту они должны были 
работать еще две недели, 
отказаться нельзя - поте-
ряешь все заработанное, 
получишь штраф от ме-

неджера и испортишь се-
бе репутацию. После им 
сказали, что они могут 
продолжить тусоваться на 
вилле, но уже бесплатно - 
с заказчика только жилье 
и еда». Иными словами, 
девушек, которые еще со-
всем недавно отдавались 
за тысячи долларов, те-
перь трахают за еду и кры-
шу над головой. 

В Саудовской Аравии 
наложницам из стран СНГ 
шейхи пообещали, что не 
бросят их на произвол 

судьбы во время двухме-
сячного карантина. Но 
в закрытых чатах элитные 
шлюхи плачутся, что в ре-
зультате они недополучат 
$40 - 50 тыс. Пора, девоч-
ки, отвыкать от заоблач-
ных гонораров… 

С у д ь б а  з а с т р я в ш и х 
в Италии, Испании, Фран-
ции и Китае еще более 
плачевна. Их никто не со-
держит, они остались без 
заработка. Достоверно не-
известно, есть ли русские 
проститутки в Ухане. Но 
в очагах заражения за их 
ремесло - смертная казнь. 

Что делать в такой си-
туации? Многие девушки 
становятся webkam-моде-
ля ми, обнажаясь перед ка-
мерой за чаевые. К приме-
ру, за неделю число моде-
лей ресурса «Рунетки» вы-
росло на 20 процентов. Но, 
увы, на этом не разбогате-
ешь. «Все мечтают полу-
чать десятку тысяч евро 
в месяц, в реальности две 
сотни - уже неплохой ре-
зультат», - написала одна 
из моделей на тематиче-
ском форуме. Время боль-
ших и легких денег кончи-
лось.

прикинь!
Амстердамский инфор-

мационный центр для 

проституток создал 

фонд, цель которого 

собрать €6 тыс. Из 
этой суммы будут вы-

давать особо нуждаю-

щимся по €40.

1,5 метра

Соблюдай дистанцию!

имей в виду
В Германии, где про-
ституция официально 
разрешена, сейчас за-
крыты все бордели. 
В соответствии с ме-
рами правительства 
по поддержке самоза-
нятых, пострадавших 
от эпидемии, финан-
совую поддержку по-
лучат десятки тысяч 
проституток. Но толь-
ко те, кто работал 
официально.

Ева за 25 тыс. руб. 
готова хоть 

в противогазе 

Бывший министр по во-
просам открытого прави-
тельства 47-летний Ми-

хаил Абызов оформил отноше-
ния с 28-летней стюардессой 
Валентиной Григорьевой. 

С прошлого года молодожен 
находится в «Лефортово», поэто-
му обошлось без пышных цере-
моний. Влюбленные узаконили 
отношения в присутствии пред-
ставителя загса и сотрудников 
СИЗО.

Чиновника обвиняют в хище-
нии 4 млрд руб., а также в ряде 
других преступлений. 

Валентину не смущает статус 
мужа. Она уже успела подарить 
экс-министру сына. К тому же 

бедствовать ей не при-
д е т с я :  и м у щ е с т в о 
Абызова оценивается 
в 30 млрд руб. 

Михаил 
Абызов 
женился 
в СИЗО

Валентина  обещает
дождаться мужа 

из тюрьмы

Экс-министр оказался слишком эффективным менеджером
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Сергей ВОЛЬНОВ

«А д - это дру-
гие», - знаме-
нитая цитата 
Жана-Поля 

Сартра, который скончался 
15 апреля 1980 года - ровно 
40 лет назад. Нескладный, 
кособокий, с жабьим лицом, 
провонявший табаком, в за-
саленной одежде, кривой на 
один невидящий глаз - его 
нельзя назвать идеалом 
мужской красоты. Следить 
за гигиеной и опрятностью 
Жана-Поля хоть как-то 
приучила его спутница жиз-
ни Симона де Бовуар. Но 
при этом острый ум, цинич-
ный, но не лишенный трез-
вости взгляд на мир (пусть и 
одним глазом) и харизма 
сделали его кумиром милли-
онов. Он легко перемещал-
ся из-за университетской 
кафедры на баррикады сту-
денческой революции  
1968 года. А когда публично 
призвал французских солдат 
дезертировать с алжирской 
войны, Шарль де Голль при-
казал выпустить его из-под 
ареста: «Франция Вольтеров 
не сажает». В день похорон 
писателя и философа на 
улицы Парижа вышли  
50 тыс. человек.

Попробовать все
Приходит Сартр в уни-

верситет, а там гигантский 
краб… Нет, это не нача-
ло анекдота. Уверенный 

в важности личного опыта, 
в 1935 году писатель попро-
бовал психоделик меска-
лин - так он искал вдохно-
вение для работы «Вообра-
жаемое». Наркотики зани-
мали важное место в рацио-
не Сартра. После первого 
опыта галлюцинации пре-
следовали его несколько 
месяцев. То за ним по ули-
цам гнался омар, то цифер-
блаты часов пучились, точ-
но совиные глаза, то подъ-
езды превращались в зуба-
стые пасти. И крабы, много 
крабов. Сартр просыпался и 
видел их вокруг себя. Читал 
лекцию в университете, 
а они мешали ему щелчка-
ми клешней. Он признавал-
ся Симоне, что боится сой-
ти с ума. Но в итоге привык 

жить с ними, прося члени-
стоногих вести себя тише. 
Крабы послушались, а через 
некоторое время пропали 
вовсе. 

«Его дневная диета - две 
пачки сигарет и несколько 
трубок, набитых черным та-
баком, более литра алкоголя: 
вино, пиво, водка или виски, 
двести миллиграммов амфе-
тамина, пятнадцать грам-
мов аспирина, несколько 
граммов барбитуратов плюс 
кофе, чай, обильная еда», - 
пишет биограф Анни Коэн-
Солаль. По «колесу» на 
страницу текста - такой ре-
цепт прописывал себе сам 
писатель, превышая меди-
цинские рекомендации 
в десятки раз. 

К курению трубки он, 
кстати, пристрастился в ок-
купированном Париже. 
Смолить сигарету за сигаре-
той трудно при дефиците. 
Философ не гнушался под-
бирать с мостовой бычки, 
которые потрошил на табак. 

Ничто не истинно
Основной постулат эк-

зистенциализма - жизнь 
здесь и сейчас. Нет ника-
кого Бога, никаких высших 
судов. Есть жизнь челове-
ка, выбор, который он де-
лает, а еще постоянный 
ужас от осознания себя жи-
вущим. Только экстре-
мальное потрясение, ли-
цом к лицу со смертью, по-

зволит по-настоящему на-
чать жить. 

Экзистенциализм рас-
цвел между мировыми вой-
нами. Понять абсурдность 
вселенной, в которой тво-
рится такое, невозможно. 
Как уложить в голове бой-
ню, уничтожившую милли-
оны людей и разорвавшую 
в клочья карту мира? Надо 
просто жить. Катастрофа 
Второй мировой лишь 
упрочила эти настроения. 
Философ Теодор Адорно вы-
нес культуре приговор: «По-
эзия после Освенцима невоз-
можна». 

Красавец  
и чудовище

Отношения Сартра и 
Симоны де Бовуар нача-
лись в 1929 году и продли-
лись до самой его смерти. 
Умную красавицу при-
влекла смелость взглядов 
Жана-Поля. Родом из 
знатной семьи, Симона 
поклялась, что проживет 
жизнь необычную. Такой 
любовник, как Сартр, был 
плевком в лицо родите-
лям-аристократам. Между 
собой голубки заключили 
соглашение о свободных 
отношениях - хранить 
верность интеллектуаль-
ную, но не физическую: 

«Любовь не имеет ничего 
общего с обладанием. Ее 

высшее проявление - 
предоставлять сво-
боду». 

Разлучить пару 
смогла лишь Вто-
рая мировая вой-
на. В 1939-м пи-
сателя призвали 
в армию метео-
рологом. Из-за 
частичной сле-
поты другого ме-

ста в строю не на-
шлось. В письмах на 
фронт де Бовуар 
описывала, как и 
с кем спала. В этот 
период она особен-
но западала на мо-

лоденьких студен-
ток. 

Основополагаю-
щий философский 

п р и н ц и п  с в о б о д ы 
Сартр и Симона де Бо-

вуар применили к сексу-
альной жизни. Их любов-
ные интриги походили на 

жестокую игру: кто больше 
вовлечет невинных сердец. 
Известно о нескольких по-
пытках самоубийств среди 
студенток Симоны. Сартр 
и де Бовуар конструирова-
ли любовные многоуголь-
ники. Однажды Жан-Поль 

попытался соблазнить 
сестру Симоны. Уже 
после войны в их игри-

ща активно включился 
писатель-философ Альбер 
Камю. Привлекательный 
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Знаменитый 
писатель подбирал 
окурки,  
не мылся и страдал 
галлюцинациями

Важнейшим поняти-
ем в философии Жана-
Поля САРТРА была не-
зависимость. Именно по 
этой причине он отка-
зался от присуждения 
ему Нобелевской пре-
м и и  п о  л и те р ат у р е 
в 1964 году. Поэтому за-
ключил с Симоной де 
БОВУАР «пакт» о сво-
бодных отношениях. Но 
при этом всю жизнь был 
зависим от секса, алко-
голя и наркотиков. 

Жан-Поль Сартр:
секс, наркотики и 
экзистенциализм

Писатель Альбер  КАМЮ участвовал 
во  многих приключениях парочки. 

Но на де БОВУАР так и не запал 
(кадр из фильма  «Любовники 

«Кафе де  Флор»)

С Фиделем КАСТРО на Кубе в 1960 году

САРТР, 
почти
слепой 
на один
глаз,
в войну 
служил
при
штабе

Невзрачный внешне, писатель 
обладал мощной сексуальной 
харизмой (кадр из фильма)

photo ADAGP

Getty Images
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внешне, он проигнориро-
вал де Бовуар. Она ему не 
понравилась чисто по-
женски. 

Прерванный полет
После оккупации неза-

дачливый рядовой-метео-
ро лог был отправлен в кон-
цлагерь. Впрочем, если вы 
европеец и не еврей, жизнь 
в нацистском лагере снос-
ная. Сартр использовал это 
время для написания пьес. 
Спустя девять месяцев, 
в 1941-м, его освободили по 
состоянию здоровья и от-
правили преподавать в па-
рижский лицей. 

У Сартра были десятки 
любовных связей. Учитывая 
его неказистую внешность, 
в это трудно поверить. Но, 
как уверял Михаил Задор-
нов, орган, которым мужчи-
на соблазняет женщин, - 
ум. Сартр был прекрасным 
оратором, лишен стеснения 
и вовсю использовал акаде-
мический авторитет. Влю-
бленность студенток в пре-
подавателя - типичная 
история. Сартр предпочи-
тал юных девственниц, по-
сле чего терял к ним инте-
рес. Во время секса не по-
зволял себе кончить в пар-
тнершу, объясняя это свое-
образно: дескать, не желает 
делать из физического кон-
такта нечто большее, чем 
мастурбация. 

Друг террористов
В рассказах и пьесах 

Сартр пытался понять при-
роду человека. Почему тот 
поступает отвратительно? 
Например, как многие 
французы могли принять 
оккупацию за «норму»? 
Жесткому анализу он под-
вергал и себя, и именно за 
беспристрастность сужде-
ний и стал популярен. 
«Сущность человека не 
предшествует его суще-
ствованию, он проектирует 
себя сам и обречен на свобо-
ду и ответственность, ко-
торую не может перекла-
дывать на Бога», - замечал 
он о личной ответственно-

сти каждого. И требовал не 
зазнаваться: «Мир прекрас-
но обошелся бы без литера-
туры; еще лучше он обошел-
ся бы без человека». 

Сартр яростно отстаи-
вал борьбу с социальной 
несправедливостью, при-
ветствуя завоевания Со-
ветского Союза: «Всякий 
антикоммунист - сволочь». 
Благодаря этому свел 
дружбу с Фиделем Кастро 
и Че Геварой. А в теракте 
на Олимпиаде в Мюнхене 
(1972) увидел классовую 
борьбу. Собственно, как и 
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Жан-Поль называл 
Симону «бобрихой»  
из-за созвучия  ее фамилии 
с английским beaver

в действиях подрывника и 
грабителя банков Андреаса 
Баадера, с которым встре-
чался в тюрьме. Правда, 
позже называл того «дура-
ком и подонком», но тре-
бовал создавать защитные 
комиссии при расследова-
нии политических престу-
плений. 

Во взглядах Сартра 
можно отыскать противо-
речия. Его «левизна» - от-
части дань моде. Но он 
отчаянно искал равнове-
сие в пошатнувшемся ми-
ре ХХ века. И если и не 
сформулировал до конца 
прочный философский 
базис, то как минимум 
подарил нам отрезвляю-
щую литературу. Писа-
тель Сергей Довлатов до-
полнил мысль мэтра: 
«Ад - это мы сами», а Вик-
тор Пелевин подытожил: 
«Жан-Поль Сартр - это 
тоже ад». 

только

факт

Сартр удочерил 
любовницу Арлетт 

Элкаим. Она стала на-
следницей его произве-
дений, редактировала 

их и публиковала.

Сергей ПОНОМАРЕВ

Я за слова свои прошу пардону,
Но так трясусь, что скоро обо…усь,
Все потому, что Трамп, 
 который Дональд,
Решил весь лунный захватить ресурс.

Вы скажете, ну это уже слишком,
В кошмарном бредишь ты, 
 возможно, сне?
А я как будто вновь читаю книжку
Из детства про Незнайку на Луне.

Агрессор - Штаты, тут сомнений нету,
Указ от Трампа - это же абзац.
Трубопровод для лунной строят нефти,
Чтобы качать оттуда в Арканзас.

И то сказать: я не дебил, не олух,
Чтоб так кидать меня, я не привык,
Полета в Штатах лунный ждет геолог
И ожидает лунный буровик.

А ведь в ООН мы им неоднократно
Крутили пальцем прямо у виска,
Но Штатам очень нужен  
                                     лунный кратер:
Туда десант и лунные войска.

Трехзвездный генерал, такая гнида,
Стоят сержанты, тянутся во фрунт,
Им захватить побольше б селенита,
Поскольку очень ценный  
 лунный грунт.

Ну ладно бы Луна, на воду дую,
Подозревать соседей - моветон,
Но края нет, они же претендуют
И на Нептун, Венеру и Плутон!

С указом Трампа есть 
 вопросов масса -
Вот договор, в нем подпись 
 кучи стран,
Не знаем мы, есть жизнь иль  
 нет на Марсе,
Но там, возможно, хром есть и уран. 

Ответим как, готовясь мы к угрозе,
Заглядывая в глубь грядущих лет?
Ну ничего, Роскосмос и Рогозин
Им адекватный создадут ответ.

Ответ, что будет,  
 я скажу вам точно -
Наступит им космический писец,
Достроят быстро космодром  
 «Восточный»,
Готов военный космодром Плесецк.

Пусть в Вашингтоне в даль 
 глядят понуро,
Как хлещет нефть  
 в космической трубе,
А на площадках 
 дальних Байконура
Готовят старт ракет  
 в большой борьбе. 

Президент Дональд ТРАМП подписал 

указ об исключительном праве США ис-

пользовать ресурсы Луны. Тем самым он 

попрал международный договор о дея-

тельности государств на спутнике Земли и 

других небесных телах от 1979 года, где 

космические ресурсы названы всеобщим 

достоянием. Наш поэтический коммента-

тор Сергей ПОНОМАРЕВ посчитал такое 

решение актом вероломной агрессии 

в рамках будущих космических войн.

А Трамп десант готовит на Луну
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Т руднее всего сейчас тем, 
кто привык кормиться 
буквально с человече-
ских рук. В городе Лоп-

бури (Таиланд) сотни голодных 
макак-крабоедов устроили мас-
совую потасовку в борьбе за ба-
нан. Местные уверяют, что 
схлестнулись две группировки - 
обычные городские обезьяны и 
стая, контролирующая террито-
рию возле индуистских храмов. 
Там обычно полно щедрых на 
подношения туристов. 

Городок Лландидно в бри-
танском Уэльсе посетило 

стадо диких горных козлов. 
А жители Рамблы - самого из-
вестного бульвара в центре Бар-
селоны, запечатлели соверша-
ющего променад кабанчика. 
Он спустился с холмов, 
окружающих город.

В индийском Ко-
жикоде обнаружи-

ли малабарскую цивет-
ту, относящуюся к ред-
чайшему виду хищников 
семейства виверровых. 
Общая популяция этого 
зверька - менее 250 осо-
бей, животное на грани ис-
чезновения. Увидеть ее в го-
роде - настоящее чудо.

На улицах 
остались 

одни козлы
Пока люди отсиживаются на карантине, по улицам разгули-
вают животные, которых в обычных условиях можно увидеть 
разве что в зоопарке. Богатство не пуганой цивилизацией фа-
уны радует, но зверье голодает, и это грустно. Именно нехват-
ка пропитания гонит лесных обитателей ближе к жилью. 

Увидеть медведей на ули-
цах теперь не диво. Только 

это не Россия, а Калифорния, 
США. Большой черный мишка 
подходил к жилым домам. Сан-

Франциско атаковали койоты.
Стадо ланей в польском го-
роде Закопане появилось на 

проезжей части, обычно заполнен-
ной машинами. 

На парковке чилийского Сантьяго
заприметили пуму. Такие же киски
забегают в город Боулдер 
в американском 
Колорадо

В Таиланде обезьянки блокируют улицы, передвигаясь
огромными стаями и выклянчивая еду у редких прохожих

Пятнистые олени из японского парка
Нара считаются священными и привыкли
бродить где вздумается, принимая 
специальные крекеры от посетителей.
Сейчас они остались без подношений

В Италии на городских
улицах объявились
дикие кабаны, овцы

и лошади

Города захватывают 
оголодавшие звери

Сенсационную новость о том, что 
кошки могут переносить опасный 
коронавирус, распространил немец-

кий журнал Der Spiegel. По данным изда-
ния, китайские ученые в ходе лаборатор-
ных экспериментов заражали коронавиру-
сом кошек, собак, кур и уток. И только 
у мурок в области глотки и носа нашли 
следы возбудителя. Позже вирус обнару-
жили у здоровой кошки, помещенной в од-
ну клетку с инфицированной. Однако ви-
русологи поставили под сомнение такой 
путь передачи заразы в реальной жизни. 
К тому же нет подтверждений - и ВОЗ это 
подчеркивает, - что коронавирус переда-
ется от домашних животных людям. 

Кошки без короны

Зоозащитники призыва-
ют всех неравнодушных 
людей: выходя на про-

гулку с собакой, захватить 
немного еды для бродячих 
животных. Бабушки, которые 
обычно их подкармливали, 
сейчас под домашним аре-
стом, а без них беспризорни-
кам очень туго. То же касает-
ся собак и кошек, которые 
содержатся в приютах: посе-
тителей нет, а владельцы по-
лучают мало пожертвований. 
Не забывайте об этом.

Покормить 
беспризорника

В испанском Бенидорме 
закрыты все рестораны и 

кафе, где пернатые могли по-
лучать свои крошки. И теперь 
у голубей появление людей вы-
зывает бурю эмоций.
Выглядит это, как в триллере 
Хичкока «Птицы», и на многих 
наводит ужас.

прикинь!
Дельфины в Венеции, ко-торым все дружно порадо-вались, оказались фейко-выми. Видео сделано в порту в Сардинии. Хотя венецианские каналы дей-ствительно стали чище.

Жители Лландидно в Уэльсе 
и раньше замечали животных 
на окраинах города, 
но теперь они осмелели 
и пришли в центр
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-М ы с женой Мариной 
сидим на карантине 
в Литве, - сообщил 
Орбакас. - Правда, за 

нарушение никого не арестовывают и не 
штрафуют. И на время карантина сохра-
няют зарплату - не всю, а 75 - 80 про-
центов.

Позакрывали все, что только можно. 
Когда это началось, мы хотели вернуться 
в Москву, но границы перекрыли. В по-
следние годы мы вообще проводим 
в Литве много времени. Это же моя роди-
на. От родителей мне остался в Паланге 
старенький домик у моря. И после Ново-
го года, как только спадают холода, мы 
садимся в машину и выезжаем сюда. А че-
го нам в Москве делать? Мы с женой уже 
на пенсии. Только на Новый год еще не-
множко «дедморозим» (имеются в виду 
выступления на елках в образах Деда Мо-
роза и Снегурочки. - М. Ф.). В остальное 
время для нас, стариков, работы уже нет. 
А здесь, в Паланге, нам есть что делать. 
Надо вскопать землю, посадить цветочки 
перед домом. Я уже давно получил второе 
гражданство - литовское. Пошел в посоль-
ство, написал заявление и оформил па-
спорт. Поскольку мои родители до 1940 го-

да жили в Литве, мне его дали автоматиче-
ски. А чего было отказываться?

У жены литовского гражданства нет. 
Пенсию нам платят в России. Переводят на 
карточку 20 тысяч плюс еще тысчонку под-
брасывают за инвалидность 2-й группы. Но 
цены в Литве примерно такие же, как 
в России. Правда, когда рубль недавно 
упал, нам это сильно ударило по карману. 
Тут же все расчеты в евро. 

Дочь помогает, конечно. Когда прихо-
дим к Кристинке в гости, она без подарка 
не отпускает. Видимся мы сейчас, понят-
ное дело, нечасто. На Рождество собира-
лись немножко. С Кристинкой была внуч-
ка Клавуська. И внуки приезжали. Они 
у меня уже взрослые. Дени живет в Англии. 
У Никитки своя семья. Вот наш с Мариной 
сын Фабиан не спешит ни жениться, ни за-
водить детей. Он работает в логистической 
фирме - получает какие-то товары, запи-
сывает, расфасовывает и отправляет по 
другим адресам. Третий год живет с девоч-
кой, как сейчас модно, гражданским бра-
ком. Ну и слава богу! Девочка хорошая, 
нам с Мариной нравится.

На старости лет хочется, чтобы все род-
ные были в кучке. Думал на юбилей всех 
собрать. Но этот коронавирус спутал все 
планы. В Литве на данный момент 800 за-
болевших и 15 человек уже умерло. 

16 апреля исполняется 75 лет 
артисту эстрады Миколасу ОР-
БАКАСУ - первому мужу Аллы 
ПУГАЧЕВОЙ и отцу Кристины 
ОРБАКАЙТЕ. Накануне юбилея 
музыкальный обозреватель 
«Экспресс газеты» решил свя-
заться с ним и узнать, как он 
сейчас живет и чем занимается.

Коронавирус спутал планы 
отца Кристины Орбакайте

- Никто не ожидал, 
что так быстро 

нагрянет конец света, - 
вздыхает Миколас

2015 г. 1979 г.



«Сколько у мужчины родится детей, како-
го они будут пола - это вопрос генетики. 
Теории о том, что у парня с недостатком 

тестостерона обязательно будет дочка или что 
если он безумно хочет именно эту женщину, она 
забеременеет сыном - абсолютная ерунда».

Мария МИЛЮТИНА, гинеколог-репродуктолог
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- Я органично в многодетную ситуа-
цию вошел. Жена тоже (старшая дочь 
телеведущего Александра Невзорова. 
- О. Е.), - говорит Сергей. - Семья - 
наш свет и наш мир. Я работаю и обе-
спечиваю, жена - оплот и фундамент. 
Такая расстановка. Жена научила ме-
ня смирению. Семью мы строим на 
православных основах. Понимаю, 

что без веры я живой труп. И бла-
годарен Богу за детей. Когда ро-

дилась первая дочка после че-
тырех мальчиков, я обал-
дел от счастья. А потом у нас 
девчонки раз в год получа-

лись. И теперь их 
четыре. Сколько 
еще будет - одно-
му Богу ведомо. 
Мы им всем бу-
дем рады!

Сергей Горобченко
47 лет, 8 детей от двух жен

Глеб - сын 
ГОРОБЧЕНКО
и актрисы
Александры 
ФЛОРИНСКОЙ

Принимая от акушеров пя-
тую дочку - Тею, солист 
группы Uma2rmaH задумчи-
во произнес:

- Всего, значит, шестеро 
детей теперь у меня. Кто бы 
мне сказал… Не поверил бы 
ни за что!

За четыре дня до этого 
Владимир отмечал 20-летие 
старшенькой. Кстати, между 
первым и вторым у Кристов-
ских был перерыв четыре го-
да. Лера, первая жена музы-
канта, очень хотела второго 
ребенка, но никак не получа-

лось. От отчаяния даже соба-
ку завели. Белого боксера, 
как у Александра Вертинско-
го. А после Стаси вскоре по-
явилась Мия, потом - Ума.

- Я не мечтала о боль-
шой семье. Как так вы-
шло, до сих пор не сооб-
ражу, вроде предохра-
нялись, - делилась Ле-
ра. - Может, суще-
ствуют некие идеаль-
ные совпадения, 
когда можно обмо-
таться презерватива-
ми с ног до головы, 

но ты все равно заберемене-
ешь. Вероятно, судьба такая. 
Те редкие встречи, когда Во-
ва, с учетом своей бурной лич-
ной жизни, проявлял ко мне 
хоть какой-то интерес, обяза-
тельно имели последствия… 
И каждый раз я говорила, что 
больше не хочу детей. А он 
меня отчитывал: «Радоваться 
надо, бестолочь!»

С детьми Владимир всегда 
охотно забавлялся, но чаще 
был занят своими делами.

- Только в 43 я понял: они 
- мои главные достижения! - 
заявляет музыкант.

Андрей Сергеевич признается, что до 
встречи с Юлей Высоцкой (тогда режис-
серу было 59 лет, ей - 23) влюблялся до 
беспамятства и совершал глупости, не ду-
мая о последствиях.

- Мне ди-
ко повезло, 
что я встре-
тил женщину моей жизни, 
когда уже понимал, что она 
значит, - говорит сегодня 
Кончаловский. - Я вдруг 
почувствовал, что вошел 
в ее душевное простран-
ство, и оно огромно. Я во-
шел в храм… У меня по-
явилось ощущение дома, 
осознал, насколько ценны 
дети. К младшим - Маше 
и Пете - я относился ина-
че, чем к старшим. Они 
чуть ли не первое непо-
ротое поколение в дина-
стии Михалковых - Кон-
чаловских.

Семеро по лавкам

3 апреля
модель Ольга
ПИЛЕВСКАЯ, 
недавно
выучившаяся
на психолога,
подарила 
Вове крошку
Тею

андрей кончаловСкий

Дочкам от предыдущего брака 
Андрея Сергеевича с диктором 
МАРТЫНОВОЙ его нынешняя 

жена хочет показать, что главная 
женщина в его жизни - она

Младших девочек 
супруги почему-то 

не показывают

У режиссера два 
сына - 54-летний

 Егор и 17-летний Петр

Музыкант 
с тремя

старшенькими 

владимир криСтовСкий
44 года, 6 детей от двух жен

Дарью родила 
актриса Ирина

 БРАЗГОВКА

Едва звезды самоизолировались, тут же начали 

пугаться: «Сейчас главное - не забеременеть». Не 

спорим - страшно. Тем более еще на слуху история 

с рэпером ДЖИГАНОМ, у которого после рождения 

четвертого ребенка сорвало крышу. Но некоторых 

не испугать - они стругают ребятишек с неприлич-

ной периодичностью. На прошлой неделе четы-

режды папой стал 71-летний худрук «Ералаша» 

Борис ГРАЧЕВСКИЙ. Чуть раньше пополнение слу-

чилось у футбольного тренера Валерия КАРПИНА 

и музыканта Владимира КРИСТОВСКОГО - теперь 

у них по пять дочек.  Как звезды дошли до жизни 

такой? Давайте разбираться!

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

82 года, 7 детей от пяти жен, 
13 внуков
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- Как ни странно, я вооб-
ще не позиционирую себя как 
папа, - заявляет артист. - Но 
по-настоящему счастлив, ког-
да с детьми играю. К сожале-
нию, редко это удается. Нуж-
но ведь быть бодрым, а не та-

ким усталым, какой я 
после съемок. 

Младшие отпры-
ски хлопот Миха-
илу не доставля-
ют, а вот со стар-
шими - неслад-
ко. Никита и Ни-
колай, бывало, и 
с алкоголем пе-

ребирали, и в отделение попа-
дали. 19-летняя Анна-Мария 
живет с подружкой и говорит 
о себе в мужском роде. Дет-
ство у нее было невеселым 
с мамой-алкоголичкой, ак-
трисой Ксенией Качалиной.

- Из-за депрессии, кото-
рая пришла под руку с мен-
тальными проблемами, мне пе-
рестало нравиться абсолютно 

все, - делится де-
вушка. - Часто 
справляться 
с этим состоя-
нием помога-
ла гувернант-
ка. Ну как по-

могала... 

Она усугубляла его и, 
возможно, была его 
причиной. Воспита-
тельный процесс про-
водился следующим 
образом: отобрать те-
лефон - выключить ро-
утер - дать подзатыль-
ник. Если бы не психо-
терапия, я бы стала мо-
ей матерью и, как она, 
с концами ушла в хаос 
и анархию...

Семеро по лавкам

Отец и сын Коля 
(от актрисы 
ДОБРОВОЛЬСКОЙ) 
играют в поучительном 
спектакле 
«Посадить 
дерево»

Анна-Мария 
теперь ходит 
с нарисован-
ной бородой

Старший 
наследник 

Никита  
(от филолога 
ВОРОБЬЕ-

ВОЙ) любит 
кошек и 

кино

михаил ефремов
56 лет, 6 детей от четырех жен, 1 внучка

Веру ему родила
звукорежиссер
КРУГЛИКОВА

Телеведущий считает, что много детей мо-
жет позволить только тот, кто в состоянии 
их обеспечить.

- Я воспитывал детей в очень разных об-
стоятельствах. Первый появился в 1986 го-
ду, второй - в 1988-м. То есть была еще совет-
ская власть, и я помню эти очереди на молоч-
ной кухне. Я бегал и получал детские бутылоч-
ки с кефиром, - вспоминает Владимир. - Но я 
всегда много зарабатывал. Всегда тяжело пахал 
и рассчитывал только на себя. Я настоящий! 
Я не пыжусь, не сюсюкаю, не заигрываю. 

Женщины чувствуют мужчи-
ну, вот и думают: «Я бы от 

такого тоже родила!» Я - 
мужик, который берет 
на себя ответствен-
ность, принимает 
решение и выпол-
няет. И в быту для 
меня не проблема и 
постирать, и приго-

товить, и 
убрать.

Эстер - очень 
примерная 

девочка

владимир Соловьев
56 лет, 8 детей от трех жен, 2 внука

Катя 
выучилась 

в Щуке на 
артистку

Соня - 
человек 
творческий

- Счастье - когда два самодостаточных человека мо-
гут друг другу что-то дать. Это и есть семья, любовь, - 
считает актриса Ирина Леонова, родившая от Цыгано-
ва семерых. - Если мужчина захочет уйти, уж ничем не 
удержать: ни штампом в паспорте, ни детьми.

Ирина рожала от Евгения едва ли не каждый год. 
Отец Цыганова уверен: делала она это, чтобы дока-
зать бывшему мужу - Игорю Петренко: мол, не бес-
плодна, как он ее обвинял, когда не могла забереме-
неть. Получается, проблема в нем? Ходить в статусе 
мужика, который не 
может иметь детей, 
- согласитесь, стыд-
но. И Петренко на-
чал доказывать, что 
он тоже не лыком 
шит. Сейчас у актера 
пятеро. Но это по-
ка в 1,6 раза мень-
ше, чем у Цыгано-
ва, - как ни крути, 
Женя круче. Мо-
жет, Евгений под-
сознательно сорев-
новался с Игорем, 
ведь Леонова часто 
вспоминала, как 
хорош был ее экс.

евгений Цыганов

 41 год, 8 детей от двух жен

Бросив ЛЕОНОВУ с семью
 детьми, ЦЫГАНОВ

 обрюхатил актрису Юлю
 СНИГИРЬ. Их сынок, как 

и старшие братья, - 
вылитый папаша
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Женя 
и шесть его 

сокровищ

Владимир 
с сыновьями

Полина, как и папа, 
работает на ТВ

Фото из личного архива СОЛОВЬЕВЫХ
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В центре скандала не-
ожиданно оказалась вы-
п ус к н и ц а  « Ф а б р и к и 
звезд» Игоря КРУТОГО - 
31-летняя певица Алек-
сандра ЧВИКОВА, более 
известная под сцениче-
ским псевдонимом АЛЕК-
СА. Еще недавно она бы-
ла счастлива со своим 
бойфрендом Артуром и 
даже собиралась за него 
замуж («ЭГ» № 19, 2018). 
А на днях объявила, что 
рассталась с ним и нашла 
свое счастье с другим - 
2 5 - л е т н и м  ф и т н е с -
тренером Вячеславом 
ДАЙЧЕВЫМ. 

Р а н ь ш е  н о в о м у 
бойфренду Алек-
сы - Дайчеву, при-
ехавшему поко-

рять Москву из Тираспо-
л я ,  п р и п и с ы в а л и 
шуры-муры с еще одной 
бывшей «фабриканткой» - 
32-летней Полиной Гагари-
ной («ЭГ» № 9, 2020). Но 
это было еще не самое ин-
тересное. Обнаружилось, 
что от любвеобильного 
тренера ждет ребенка тан-
цовщица Александра Сив-
кова, работавшая в балете 
у Филиппа Киркорова. И на 
Алексу со всех сторон по-
сыпались обвинения, что 
она, такая-сякая, подло 
увела мужчину у беремен-
ной подруги.

- Алекса всегда вела се-
бя странно, - поделилась 
с «Экспресс газетой» про-

дюсер Олеся Сазыкина, ез-
дившая с «фабрикантами» 
на гастроли от телекана-
ла «Муз-ТВ». - У нее бы-
ла богатая семья. Ее отец 
Александр Чвиков руко-
водил в Донецке крупной 
компанией по производ-

ству стройматериа-

лов. И она с детства при-
выкла жить в роскоши 
и  чтобы исполняли лю-
бые ее прихоти. По ее рас-
сказам, однажды к ней на 
день рождения за боль-
шие деньги пригласили 
Диму Билана, который ей 
очень нравился. Услышав, 
как она поет, Билан ее по-

хвалил. И Алекса реши-
ла, что ей нужно идти 
в шоу-бизнес. 

Гей и 
девственница

- Сначала родители 
проплачивали раскрутку 
Алексы на Украине, - 
продолжает Сазыкина. -  
А потом запихнули ее 

на «Фабрику звезд» к Игорю 
Крутому. С самими родите-
лями общаться было одно 
удовольствие. Когда мы га-
стролировали по Украине, 
они в каждый город ездили 
с нами. Постоянно покупа-
ли всем «фабрикантам» го-
стинцы. В Харькове даже 
угощали всех в дорогом ре-
сторане. 

А вот Алекса была какой-
то зашуганной и нелюди-
мой. Скрывалась от камер. 
Не любила давать интервью. 
Во время гастролей все «фа-
бриканты», вырвавшись из-
под контроля родителей, 
начинали отжигать по пол-
ной. А она брала игрушеч-
ного мишку, садилась 
в конце автобуса и всю до-
рогу сидела в одиночестве. 
Такое впечатление, что 
в детстве она перенесла 
какую-то тяжелую психоло-
гическую травму.

Круг интересов Алексы 
ограничивался дорогими 
шмотками. Каждую пятни-
цу, когда проходили прямые 
эфиры с гастролей, она про-
сила маму присылать ей 
новое платье от Dolce & 

«Экспресс газета» № 15 (1312)

Невеста Тимати променяла 
богача на фитнес-тренера

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

 По мнению продюсера Олеси 
Сазыкиной, Алекса пошла 

вразнос из-за того, что 
поздно лишилась невинности

ПАРУ месяцев назад концертный 
директор певицы МакSим Маргарита Королева 
сообщила, что та завершает карьеру «в связи 
с обострением проблем со здоровьем, связан-
ных с травмами, полученными в аварии 
в 2019 году». С тех пор Марина Абросимова 
(она же Максимова) не выходила на связь ни 
с коллегами, ни с фанатами. И те забили тревогу. 
Ведь причиной затворничества певицы могли 
быть не только прежние травмы (в автокатастро-
фе она сильно ударилась челюстью о переднее 
сиденье и долго не могла говорить). Также ее по-
дозревают в злоупотреблении алкоголем - 
странно вела себя на концертах и выходила 
к зрителям с опухшим лицом. Теперь все 
ждут, когда МакSим даст о себе знать, что-
бы понять, что с ней сейчас происходит.

Брошенная фитнес-
тренером, Александра 
СИВКОВА рассказала,
что 10 лет не могла 
забеременеть, а теперь,
когда вынашивает 
долгожданного сына, 
испытывает  неве-
роятную боль 
от внезапного 
предательства  
любимого

Полина ГАГАРИНА 
в восторге от занятий с Вячеславом

ДАЙЧЕВ 
незамедлительно 

переехал 
в квартиру 

Алексы

Певица МакSим 
спряталась от всех
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Gabbana. Этот бренд она 
любила больше всего и под-
садила на него еще одну 
«фабрикантку» из богатой 
семьи  - Настю Кочеткову. 
Они постоянно бегали по 
бутикам и соревновались, 
кто первой купит новую 
коллекцию. А потом ногами 
утрамбовывали наряды сто-
имостью по $3000 в чемода-
ны Louis Vuitton. 

Помню, в Киеве эти две 
курицы лоханулись и купи-
ли одинаковые платья. Ког-
да  это  обнаружилось, 
у Алексы случилась истери-
ка. Она требовала, чтобы ее 
сняли с гастрольного тура. 
Звонила маме и рыдала 
в трубку: «Как же так? У ме-
ня же все время был экс-
клюзив». 

А как Алекса гримирова-
лась! Мазалась какими-то 
коричневыми румянами. 
По всему лицу наносила 
блестки. Это был просто 
трындец. Нам с концерт-
ным директором «Фабри-
ки» Светкой Азаровой всегда 
хотелось ее умыть. Но Алек-
са считала, что она самая 
красивая.

Никакого романа Алексы 
с Тимати, о котором в свое 
время трубили все СМИ, на 
самом деле не было. Это 
был лишь пиар-ход. У Кру-
того уже начали портиться 
отношения с Первым кана-
лом. Нужны были рейтин-
ги. И Игорь Яковлевич ре-
шил привлечь к пиару Ти-
мана. Он был самый актив-
ный из «фабрикантов» и со-
глашался на что угод-
но - хоть бегать голым по 
«Звездному дому», хоть изо-
бражать мнимый роман. 
С Алексой договорились 
через родителей. Им очень 
понравилось, что дочь бу-
дет под присмотром. А то 
она всегда жалась по углам 
и, несмотря на занесенные 
деньги, меньше всех попа-
дала в кадр. 

Правда, Тиману даже не 
разрешалось прикасать-
ся к ней. Она была дев-
ственницей и никого к се-
бе не подпускала. Мы с Ан-
тоном Зацепиным и Доми-
ником Джокером ее подка-
лывали: «Давай тебя Ти-
ман лишит девственности!» 
«Нет, я сохраню ее одному-
единственному, кого по-
настоящему полюблю», - 
отвечала она. А когда Ти-
ман пытался к ней приста-
вать, начинала брыкаться и 
плакать. Приходилось объ-
яснять ему: «Давай погуди 
с кем-то другим!» 

Единственным из «фа-
брикантов», с кем Алекса 
очень хорошо общалась, 
был Юрка Титов. Из-за не-
померных амбиций и гов-
нистого характера его никто 
терпеть не мог. А девствен-
ница с геем сразу нашла об-

щий язык. Поскольку ему 
от нее как от женщины ни-
чего не было нужно, они да-
же спали вместе на втором 
этаже нашего гастрольного 
автобуса. Во время пьянок 
Тиман с Джокером и Заце-
пиным посылали их как не-
пьющих в магазин за колой. 
Говорили Алексе: «Сходи 
выгуляй свою новую Dolce 
& Gabbana!» И она охотно 
шла, чтобы все увидели, ка-
кие у нее крутые наряды. 

Чем больше 
грязи - тем лучше

- После окончания «фа-
бричных» гастролей ка-

рьера Алексы не залади-
лась, - разводит руками 
Олеся Сазыкина. -  Как 
самостоятельная артистка 
она особым спросом не 
пользовалась. Пыталась 
сотрудничать с продюсе-
ром Димы Билана Яной 
Рудковской. Но та ничего 
путного с ней не сделала. 
И от безысходности Алек-
са уехала к себе на Украи-
ну. Зачем-то начала экс-
периментировать с внеш-
ностью. Столько ботокса 
себе вколола, что не могла 
поднять брови. А губы так 
накачала, что стала похо-
жа на утку. 

Никто не спорит, надо 
ухаживать за собой. Но 
Алекса просто изуродо-
вала себя. Помню, она 
приезжала на день рож-
дения Дубцовой, и все 
над ней уссывались. 
«Иди с ней поцелуйся!» 

- подкалывала я Ти-
мана. «А вдруг она 

меня так засосет, 
что у нее губы 
лопнут?» - ржал 
в ответ он. 

Потом Алекса 
и вовсе пропала. 

Как-то Крутой 
собирал на «Новой 

волне» всех своих 
«фабрикантов». И только 

ее не позвал. А песню, ко-
торую она исполняла на 
«Фабрике», отдал Анжели-
ке Варум. «Видно, у папы 
Алексы деньги закончи-
лись», - шутили тогда.

Свою личную жизнь 
Алекса тоже никак не мог-
ла устроить. У нее были 
богатые женихи - не фик-
т и в н ы е ,  к а к  Т и м а н , 
а вполне реальные. Но она 
ни с кем не спала. Берегла 
себя для единственного. 

Лишь когда на Украине 
произошел майдан и ей 
пришлось переехать в Мо-
скву, Алекса наконец ре-
шилась расстаться с дев-
ственностью. Случилось 
это с тем самым Артуром, 
которого она сейчас бро-
сила. Что ей с ним дальше 
не жилось - непонятно. 
Артур был богатый чувак. 
Е г о  о т е ц  И г о р ь  В а й н 
(Вайншельбойм) возглав-
лял компанию «Ренессанс 
Капитал». Сам он работал 
в Дойче Банке. Спонсиро-
вал все ее прихоти - помог 
Алексе открыть бизнес 
с ювелиркой. А она про-
меняла его на какого-то 
соплю, которого ей самой 
придется содержать. 

Может быть, этот тре-
нер позарился на ее богат-
ство и запудрил мозги? 
А может, ее переклинило 
после того, как она лиши-
лась девственности. Вот 
и начала спать со всеми 
подряд. С женщинами, 
которые поздно начинают 
половую жизнь, так часто 
бывает. С другой стороны, 
вся эта ситуация Алексе 
как медийной персоне 
только на руку. Чем боль-
ше грязи, тем больше про 
нее говорят.

Бабкина заразила 
сына и невестку?!

Ирина СМИРНОВА

Н едавно певица с 
размахом отмети-
ла 70-летие в ре-

сторане, и казалось, пы-
шет здоровьем и энерги-
ей. До этого народная ар-
тистка России с граждан-
ским мужем Евгением Го-
ром отдохнула у друзей в 
Майами. А по возвраще-
нии отправилась на 
съемки телепрограмм, 
включая «Модный при-
говор» и «Привет, Ан-
дрей!».

То, что московские 
власти ввели для тури-
стов, побывавших за ру-
бежом, обязательный ка-
рантин,  Бабкину не 
остановило. Ведь она так 
долго и тщательно гото-
вилась к торжествам и 
праздничным передачам 
в свою честь, что отме-

нить их просто не 
смогла. А то, что 
потом слегла, ка-
кое-то время скры-
вала.

- Бабкину погу-
били ее бесконечные 
процедуры омоложе-
ния и пластические 
операции, - стали 
сплетничать всезнай-
ки из «телеграм»-
каналов. - Постоян-
ный наркоз, голодов-
ки, аутофагичное пи-
тание 18-6 (диета, ког-
да сутки делят на два 
временных промежут-
ка - 18 и 6 часов. Во 

время короткого - едят, 
а в течение длинного - го-
лодают. - И. С.). Артистка 
похудела на 20 кг к своему 
дню рождения и была 
счастлива. Но не тут-то 
было: ослабленный орга-
низм не перенес капель-
ницу и вирус сразу.

На момент подписа-
ния номера в печать диа-
гноз коронавирус у Баб-
киной не был официаль-
но подтвержден.  Но 
Клинический комитет 
по борьбе с уханьской 
заразой, созданный при 
департаменте здравоох-
ранения Москвы, высту-
п и л  с  и н и ц и а т и в о й 
больше не делить паци-
ентов на больных пнев-
монией и тех, кто инфи-
цирован коронавирусом. 
Врачи объясняют, что 
точность существующих 
тестов на COVID-19 со-
ставляет 70 - 80 процен-
тов, а в некоторых слу-
чаях тестирование дает 
ложноотрицательные ре-
зультаты. Поэтому, что-
бы не потерять драго-
ценное время, лечить 
пациентов с обоими диа-
гнозами стали в одной 
системе клиник. 

Бабкину поместили 
в закрытый инфекцион-
ный бокс. А наш источ-
ник сообщил, что сын 
певицы Данила Заседате-
лев и его жена Татьяна 
тоже пожаловались на 
недомогание и теперь 
сдают тесты на «корону». 

За состоянием Надежды БАБКИНОЙ, которую 
госпитализировали с двусторонним воспалени-
ем легких и подозрением на коронавирус и 
ввели в искусственную кому, следит многоты-
сячная армия поклонников. 

Бизнес-империя рушится
В Москве и Екатеринбурге еще до начала эпидемии закрылись две бургерные Black Star Burger, при-надлежащие Тимати и его компа-ньонам Павлу Курьянову, Чассе-му Нзале Трифену Вальтеру и Юрию Левитасу (у последнего 49 процентов акций компании, у остальных, включая рэпера, по 17 процентов). Минувшей осенью стало известно о гигантских долгах магазинов Тимати по продаже одежды, а вскоре он вышел из фут-больного бизнеса.

А вы, друзья, верите, 
что с «золотым 
мальчиком» ТИМАТИ 
у богатой девочки был 
лишь пиар-роман?

Алекса лишилась девственности  
с Артуром ВАЙНОМ. В круге - влиятельный отец 

парня Игорь Тейевич ВАЙНШЕЛЬБОЙМ 

Певица с Данилой, его женой Татьяной и 
внуками Георгием и Верой
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Восток - 
дело тонкое, 

Петруха!

В 1995-м Кузнецов перенес инфаркт. 
Но быстро встал на ноги. Через 17 лет 
у Анатолия Борисовича нашли рак 

прямой кишки. Хотя, по словам един-
ственной и обожаемой жены - дочки 
легендарного летчика Александры Ля-
пидевской, чувствовал себя Кузнецов 
прекрасно, ему назначили химиотера-
пию. Лег в больницу. Через три месяца 
«товарища Сухова» было не узнать: он 
напоминал скелет, обтянутый кожей, - 
при росте 178 см весил всего 57 кг. 
Уснуть теперь мог только после обез-
боливающего укола. Ходил с калопри-
емником. «Я калека, инвалид», - мрач-
но повторял артист. Потом выясни-
лось, что все эти 
муки Кузнецов 
терпел из-за вра-
чебной ошибки. 
О беде артиста 
узнал один из-
вестный профес-
сор, который 
уговорил его 
сдать повторные 
анализы. Оказа-
лось, что у Ана-
толия Борисови-
ча - обычный полип, который 
можно легко удалить. Но за время 
лечения от рака ему задели правую 
почку, удалили часть прямой киш-
ки и ослабили иммунную систе-
му - время ушло. Узнавший все это 
и страдающий от адских болей 
Кузнецов покончил с собой в боль-
ничной палате.

З а 40 лет в кино Мотыль 
снял всего девять картин. 
А все потому, что не хотел 

ни под кого прогибаться, счи-
тал себя свободным художни-
ком. Работу над последней лен-
той - драмой «Багровый цвет 
снегопада» - Владимир Яковле-
вич закончил к своему 80-ле-
тию. Однако премьера фильма 
состоялась лишь  через два года, 
в марте 2010-го. Дату Мотыль 
назначил сам. После премьеры 
режиссер собирался сыграть 
свадьбу с молодой любовницей 
Натальей Мажугой, с которой 
познакомился во время съемок 

«Багрового цвета...». Но 5 фев-
раля мэтра госпитализировали 
с подозрением на инсульт. 
В больнице врачи обнаружили  
перелом шейных позвонков и 
пневмонию. Через 16 дней Вла-
димир Яковлевич скончался.

После смерти режиссера 
в СМИ начались разборки меж-
ду его последней музой и един-
ственной дочкой Ириной, рож-
денной в браке с актрисой Люд-
милой Подаруевой. Вдобавок 
в прессе активно обсуждалось, 
почему вторая супруга Моты-
ля - заслуженная артистка 
РСФСР Раиса Куркина, сыграв-
шая в «Белом солнце пустыни» 

жену Верещагина, не 
пришла на его похо-
роны. Сама Раиса 
Семеновна спустя 
годы ответила, что 
была не готова уви-
деть бывшего су-
пруга мертвым.

Вечно живые «Экспресс газета» № 15 (1312)

Галина ЛУЧАЙ 
(1938 - 2001)
Роль: Екатерина  
Матвеевна, жена Сухова
Похоронена на Знамен-
ском кладбище в Суздале

Р ежиссер пересмо-
трел десятки извест-
ных актрис (в том 

числе двух Людмил - Чурси-
ну и Хитяеву) и столько же 
жительниц ленинградских 
деревень, но оставался не-
довольным до тех пор, пока 
в коридорах «Ленфильма» 
ему не встретилась 30-лет-
няя Галина Лучай. Она тогда 
трудилась редактором в 
«Останкино» и об актерской 
карьере не думала. Плюс у 
Галины был ревнивый муж 
Вячеслав - тоже телевизи-
онщик. Пришлось Мотылю 
убеждать супруга, что на 
съемках к его жене никто 
пальцем не притронется.

После премьеры телефон 
Галины разрывался от звон-
ков с киностудий. На все 
предложения Лучай отвеча-
ла категоричным «нет!» и 
продолжала работать на ТВ. 
В 90-х Галина Пантелеевна 
пробовала себя в дизайне. 
Получила второе высшее и 
стала юристом. Устроилась 
консультантом в Конститу-
ционный суд. В 62 года 
у Лучай обнаружили неопе-
рабельный рак. Сгорела за 
пару месяцев.

«Ваше благородие,
    госпожа удача!
Для кого ты добрая,
   А кому иначе»

В марте фильму Влади-
мира МОТЫЛЯ «Белое солн-
це пустыни» исполнилось 
50. Это кино с огромным 
количеством крылатых 
фраз, замечательным ак-
терским составом и песней 
Булата ОКУДЖАВЫ «Ваше 
благородие, госпожа уда-
ча» только в первый год 
п р о ката  п о с м от р е л и  
34,5 млн зрителей. По 
сложившейся традиции 
репортеры «Экспресс га-
зеты» посетили  могилы 
артистов, снявшихся в ле-
гендарной ленте.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Владимир МОТЫЛЬ (1927 - 2010)
Режиссер 
Похоронен на Востряковском кладбище, уч. 112

Дети «Петрухи» не пришли с ним проститься, 
потому что он воровал и сидел в тюрьме

прикинь!
■ Успешно пройдя пробы на роль товарища Сухова, Кузнецов неудач-но упал и сломал ногу. Ждать Мо-тыль не мог и утвердил вместо него Георгия Юматова. Но однажды тот пришел на съемку пьяным, устроил дебош и подрался с оператором. Поэтому Кузнецова вернули.

Анатолий КУЗНЕЦОВ  
(1930 - 2014)
Роль: красноармеец   
Федор Сухов
Похоронен на  
Новодевичьем кладбище, 
уч. 5, ряд 29, м. 10
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Г одовиков мечтал о 
большом кино с дет-
ства. Но папа элек-

трик и мама токарь-
револьверщик были про-
тив. По настоянию родите-
лей Николай пошел учить-
ся в физико-механический техникум. 
Стоял на учете в милиции как трудново-
спитуемый. Втайне от всех снялся в 
фильме «Республика ШКИД». А потом 
случился Петруха из «Белого солнца...». 
Но насладиться успехом Годовиков не 

смог - забрали в армию. Отслужив, Нико-
лай женился. Родилась дочь Маша. Одна-
ко через год брак распался. Денег не бы-
ло, ролей тоже. Николай связался с уго-
ловниками и три раза был осужден за ту-
неядство и кражи. Вторая супруга артиста 
Римма ушла от мужа с маленьким сыном 
Артемом на руках, когда Годовиков начал 
снова воровать. Во время отбывания оче-
редного срока в колонии строгого режи-
ма во Владимире Николай познакомился 
с третьей и последней женой - Людми-
лой. Она устроила его в питерский «Ме-
трострой», где работала сама, а потом по-
могла вернуться в актерство. Николай 
играл в театре «На Софийской», снимал-
ся в сериалах. Когда Людмила умерла, 
Николай с горя сильно запил.

Скончался Годовиков в одиночестве и 
нищете. Сгорел от рака почек. Простить-
ся не пришли даже его дети, которые дол-
гие годы держали на отца обиду. Похоро-
нили актера рядом с любимой Людой.

З адолго до съемок 
в кино Луспекаев 
подорвал свое здо-

ровье. В 1943-м он ушел 
на фронт добровольцем. 
Однажды в разведке не-
сколько часов пролежал 
в снегу и обморозил обе 
ноги. Нарушение крово-
обращения в поврежден-
ных конечностях привело 
к развитию атеросклеро-
за. Павлу Борисовичу не 
было и 30 лет, когда ему 

сначала ампутировали 
пальцы на ногах, а потом 
стопы. Хотя врачи наста-
ивали на ампутации ног 
до колен - язвы на конеч-
ностях не заживали, на-
чалась гангрена. Но на 
этот вариант актер не мог 
согласиться, ведь на ак-
терской карьере при-

шлось бы поставить 
крест. Луспе-
каев продол-
жал активно 
работать и не 
жаловался.

В «Белом 
солнце пусты-
ни» он отказал-
ся играть на ко-

стылях. Вместо этого 
придумал металлические 
упоры, которые вставили 
ему в сапоги. От гости-
ницы до площадки Па-
вел Борисович вместе со 
всеми ходил, увязая в пе-
ске и опираясь на свою 
палку-талисман. Через 
каждые 20 метров опу-
скался на стульчик, ко-
торый носила его верная 
супруга Инна. Горстя-
ми пил обезболивающее. 
Водкой глушил боль ду-
шевную.

До премьеры фильма 
артист не дожил. Умер от 
разрыва аорты. Через час 

после разговора с Ми-
хаилом Козаковым, во 
время которого Лу-
спекаев сказал, что го-
тов сниматься в филь-
ме Козакова «Вся ко-
ролевская рать».

«Экспресс газета» № 15 (1312) www.eg.ru

Спартака Мишулина пытался застрелить 
сосед, а потом актера переехал трактор

Памятник 
из бронзы 
и мрамора 
установили 
на деньги 
Театра сатиры. 
Бюст обошелся 
в $65 тыс. Ради 
этого артисты 
театра отказались 
от квартальной 
премии

Спартак МИШУЛИН (1926 - 2005)
Роль: дехканин  Саид
Похоронен на Ваганьковском кладбище, уч. 12

Павел ЛУСПЕКАЕВ (1927 - 1970)
Роль: таможенник Павел Артемьевич Верещагин
Похоронен на Северном кладбище  
в Санкт-Петербурге

В о время съемок в Махачкале вся 
группа уже сильно устала. Ар-
тисты часто пили. И вот однаж-

ды кто-то стащил из гримерки костю-
мы и наручные часы товарища Сухо-
ва, которые принадлежали режиссеру 
Мотылю.

Владимир Яковлевич обратился 
в милицию, но пропажа не нашлась. 
Тогда по наводке знакомых он обра-
тился к местному криминальному ав-
торитету по имени Али, который в те 

годы был смотрящим по Махачкале. 
Али сказал, что может решить пробле-
му, но за услуги, мол, надо платить. 
И не деньгами.

- Давай тогда тебя в кино снимем! - 
предложил Мотыль.

Специально под Али написали ко-
ротенькую эпизодическую роль одно-
го из бандитов. Уже к вечеру после 
встречи с авторитетом несколько пар-
ней принесли к месту базирования 
киногруппы все украденные вещи.

Я мзду  
не беру. 

Мне за державу 
        обидно.

Николай ГОДОВИКОВ (1950 - 2017)
Роль: молодой неопытный красноармеец Петруха
Похоронен на Южном кладбище  
в Санкт-Петербурге

Гюльчатай, 
открой 

личико! А то вдруг 
крокодил какой, 
а потом томись 
всю жизнь.

- Саид, 
ты как 

здесь оказался?
   - Стреляли.

С партак Васильевич 
дважды обманул 
смерть. В детстве в 

него по дурости выстре-
лил из ружья мальчишка-
сосед. Второй раз - когда 
уже подросший Мишулин 
работал прицепщиком 
тракториста. Будущий 
артист устал, уснул пря-
мо в борозде, и по нему 
проехал трактор. В по-

следние годы жизни «все-
российский Карлсон» ча-
сто жаловался на острые 
сердечные боли. Но кате-
горически отказывался 
проходить обследование. 
Даже несмотря на то что 
ему несколько раз вызы-
вали скорую после спек-
таклей в Театре сатиры, 
где Спартак Васильевич 
прослужил 44 года. По-

следний раз Мишулину 
стало плохо прямо на 
сцене, и артиста госпита-
лизировали. Он планиро-
вал вернуться к работе 
через две недели после 
шунтирования. Говорил, 
что обязательно попра-
вится, ведь дома его ждут 
маленькая внучка и дела 
на даче. Из больницы он 
не вернулся.

прикинь!
В 2014 году возле штаб-квартиры ФТС России установили бронзо-вый памятник герою Павла Лу-спекаева. Еще «Верещагина» уве-ковечили на границе Донецкой и Ростовской областей, в Кургане и в селе Большие Салы, где родился актер. А на Дальнем Востоке гра-ницы России охраняет таможен-ный катер, названный «Павел  Верещагин».

Памятник на могиле 
актера поставили 

питерские таможенники

Как криминальный авторитет роль получил
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Звезда сериала СТС «Моло-
дежка» и недавно показанно-
го по НТВ «Проспекта Оборо-
ны» появился на свет в актер-
ской семье. Его отец Виктор ЗА-
ПОРОЖСКИЙ и старший брат 
Кирилл много снимаются в ки-
но и служат в московском Теа-
тре им. Маяковского. А мама 
Наталия МАКАРОВА преподает 
в Щепкинском училище. Выхо-
дит, судьба Макара была пре-
допределена?

О династии
- Выбор всегда есть, - говорит 

Макар Запорожский. - Мою судь-
бу скорее определила лень, чем 
что-то другое. Плюс я с детства 
рос за кулисами Театра Маяков-
ского. Впрочем, актерство близ-
ко мне по природе. Все легко да-
валось. Я же пробовал сдать эк-
замены на психологический фа-
культет МГУ, но там в приорите-
те была ужасная математика. Бы-
стро понял, что моя дорога лежит 
только в театральный! 

Сейчас счастлив находиться 
на сцене, когда меня в зале тыся-
ча людей слышит. Чувствую, что 
могу что-то хоть на секунду поме-
нять в жизни этих людей. Сейчас 
с папой играю в спектакле «Все 
мои сыновья». Там мы партнеры, 
а не родственники. 

О потерях и  
успехах в работе
- Два года назад мне пред-

ложили сняться в крупном за-
рубежном проекте. Должен 
был сыграть гомосексуали-
ста. Действие разворачивалось 
в 30-е годы в Англии и в Аме-
рике. Но вот не смог я это сы-
грать! Предполагалось слишком 

много откровенных сцен! Тог-
да опыта было маловато, и я по-
нял, что не потяну. Потом очень 
жалел. Сейчас бы с удовольстви-
ем сыграл. Это же наша работа. 
Да и нормально отношусь к ребя-
там, которые любят таких же ре-
бят. Есть у меня и друзья геи. Не-
вероятные профессионалы, кото-
рые вызывают восторг и ноль от-
рицательных эмоций.

…Не так давно снялся с облада-
тельницей премии «Оскар» Джен-
нифер Лоуренс в шпионском трил-
лере «Красный воробей». Съемки 
американского фильма проходи-

ли в Венгрии. Я неплохо знаю ан-
глийский, у меня есть в Голливу-
де агент, вот так роль и получил. 
Не самая, правда, удачная карти-
на вышла, но тем не менее. 

Лоуренс - прекрасная актри-
са, она заслужила все, что имеет, 
в том числе гигантские гонорары 
и собственный самолет. Столь-
ко в ней энергии! За час делает то, 
что другой и за неделю не успеет. 
Я так не умею, мне нужно поду-
мать, прикинуть, что и как. А она 
концентрироваться умеет: парал-
лельно снимается в нескольких 
проектах, пишет сценарии, про-
дюсирует фильмы, пишет кни-
гу... При этом и в компании 
может с вами посидеть. 

О «Молодежке» 
и «Проспекте 

Обороны»
- После «Молодежки» ко 

мне медийность пришла. 
Сериал понравился лю-
дям, а я научился в хоккей 
играть. До сих пор со мно-
гими ребятами с проекта 
общаюсь. Команду акте-
ров много тренировали, 
нас возили в учебно-
тренировочный центр 
в Новогорск. Вячес-
лав Фетисов, кото-
рый в маленькой 
роли снялся, нас 

консультировал. 
А в «Проспекте Обо-

роны» я играл боксе-
ра. Суровая картина, 
брутальный мон-
таж. Не совсем 
мое кино, но ин-
тересно было ра-

ботать. Мой герой всю жизнь бок-
сом занимался и достиг немало на 
этом поприще.  

В одной из сцен мне наваляли 
по полной программе. Хотя были 
у нас и дублеры, но тут я сам ре-
шил драться и отхватил. Партнер 
потом извинялся: «Прости, - шеп-
нул на ухо, - немного не рассчи-
тал». Я его успокоил, мол, все от-
лично! Но по уху, в глаз и в лоб 
конкретно получил. Зато понял, 
что значит настоящий спорт.  

О любви
- Мне 30 лет, и в отличие от 

старшего, 35-летнего брата Ки-
рилла я женат. Просто понял, 

что встретил свою женщину, 
самую лучшую, красивую 
и талантливую, и повел ее 
в загс.  
Моя жена - актриса театра 

«Мастерская Петра Фоменко» 
Екатерина Смирнова. Мы учи-

лись в РАТИ на курсе Олега Ку-
дряшова. С тех пор уже 13 лет 

вместе. Как сейчас помню тот 
апрель 2007 года. Я увидел Ка-
тю в классе, она пол подме-
тала. И все, понял, что про-
пал! 

Нашей старшей доч-
ке Александре,  или 
Але, как мы ее называ-
ем, 5 лет. В честь на-
ших с женой бабу-
шек назвали. Я-то хо-

тел Прасковью, но 
мне не разреши-
ли. Дескать, Про-
ша странное имя, 
б у д у т  в  ш к о л е 
дразнить. Пони-
мал, что не нуж-
но отталкивать-
ся от этой чу-
ши, но уступил. 
А  м л а д ш е й 
дочке Елиза-
вете годик. 
Когда у Кати 
спектакль, 
я  с  деть-
ми сижу. 
И наобо-
рот. Рев-

н о с т и 
у нас, 
н а д е -

юсь,  нет. 
Хотя, мо-
жет, у Ка-

ти и есть, не 
знаю. 

Недавно купил в нашу ипотеч-
ную квартиру обои и двери, какие 
жена хотела. Думаю, это поступок 
с моей стороны! 

Подготовила Яна ГОРДЕЕВА

«Экспресс газета» № 15 (1312)
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Макар Запорожский жалеет, 
что не рискнул стать гомиком

Будущую 
жену Катю 
он приметил, 
когда та 
подметала пол

С любимыми
девочками - 
крохой Алей  
и супругой 
Катей

В роли вратаря Щукина 
в «Молодежке»

В «Проспекте 
Обороны» 
сыграл 
боксера 
Астахова

В популярном 
спектакле Ladie's Night 
Макар исполнил роль 
маменькиного сынка
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Всю прошлую неделю - 
с утра до вечера - на СТС 
крутили комедийный се-
риал о семейных ценно-
стях «Корни», главные 
роли в котором сыграли 
красавчик из «Кухни» 
Марк БОГАТЫРЕВ и полю-
бившаяся зрителям по 
многосерийке «Между 
н а м и ,  д е в о ч к а м и » 
32-летняя очарователь-
ная актриса Наталья СКО-
МОРОХОВА. 

Яна ГОРДЕЕВА

-П робы в «Кор-
ни» я прошла 
очень давно, 
а потом про-

ект заморозили, - рассказа-
ла «Экспресс газете» Скомо-
рохова. - Но затем съемки, 
которые проходили в Мо-
скве, Подмосковье и Ярос-
лавле, все-таки стартовали. 
Причем со своим партнером 
Марком Богатыревым в пер-
вый же день я встретилась 
сразу в постельной сцене. 
Любовь играть непросто, 
особенно с чужим, незнако-
мым человеком. Но благода-
ря нашему профессиональ-
ному опыту мы быстро ста-
ли раскованными и почув-
ствовали друг друга. Я зна-
кома и c любимой девушкой 
Марка - Таней Арнтгольц. 
Рада, что они вместе. 

- А как зовут вашего спут-
ника жизни?

- Евгений Джураев, он 
актер. Мы женаты четыре 
года, детей пока нет. По-
знакомились, когда я в теа-
тре «Ленком» работала по-
сле окончания Щукинско-
го училища (туда поступила 
с третьей попытки). Свадь-
бу сыграли на Бали, куда 
отправились только вдво-
ем. Надеюсь, родители не 
обиделись. Все-таки я 
единственная дочка, и они 
мечтали погулять на моем 
торжестве. Сейчас живем 
с Женей в моем родном 
подмосковном Красногор-
ске - купили там квартиру. 

- На свое жилье, навер-
ное, съемками и антрепризой 
заработали. А почему часто 
играете в выездных спекта-
клях с Марией Ароновой?

- Не только с Марией Ва-
лерьевной, которая мне как 
мама и во всем помогает, 
а еще с ее сыном - Владом 
Гандрабурой. В «Лесе» по 
Островскому, например, 
мы все вместе участвуем. 
Я с Владом училась на 
одном курсе. Он - хороший 
артист, а Аронова - великая, 
невероятно талантливая. 

- Да, она прекрасная. Но, 
видимо, ради денег и чтобы 
прокормить мужа, сына, доч-

ку, внучку и невестку, уча-
ствовала в ужасных поста-
новках. Мне, например, за 
«Любовь.Собак@Точка.Ru», 
где главные роли исполняли 
Аронова и Андрей Ургант, 
очень стыдно.

- Так его после семи по-
казов сняли. Мария Вале-
рьевна мне рассказывала, 
что они выпустили сырой 
спектакль. Она почувство-
вала, что не идет, что это 
плохо, и ушла. Обсуждать 
такую актрису и тем более 
осуждать я не буду. Антре-
призы разные бывают, да и 
в репертуарном театре не 
всегда все гладко. Но и там, 

и там есть очень сильные 
постановки. Я, например, 
теперь только по рекомен-
дациям друзей хожу на по-
казы. Чтобы время впустую 
не тратить. 

- Работа с Юлией Мень-
шовой в сериале «Между на-
ми, девочками» и антрепри-
зах многому вас научила?

- Юлия Владимировна, 
как и Мария Валерьевна, 
в каждой роли ищет что-то 
новое. Меньшова в про-
шлом году приглашала меня 
на юбилей (ей исполнилось 
50. - Я. Г.) к себе домой. Для 
меня это большая честь! 
Долго думала, что подарить. 
И вот решила преподнести 
сертификат на полет на пла-
нере - это очень интересно 
и красиво. Сертификат дей-
ствует год, Юлия пока его 
не использовала. Но я пред-
упредила, что не обижусь, 
если она отдаст право на по-
лет кому-то из своих детей. 
Меньшова - очень азартный 
человек, любит жизнь, от-
крыта ко всему новому. По-

сле каждого спектакля мы 
обсуждаем успехи и неуда-
чи, градус там всегда высо-
кий - не даем постановкам 
скатиться на антрепризный 
уровень. 

- Почему вы ушли из 
«Ленкома»? Примеры разби-
тых женских актерских су-
деб, кроме Александры Заха-
ровой и Марии Мироновой, 
не позволили дальше оста-
ваться?

- Я четыре года там рабо-
тала, да и то не на полной 
ставке. Была на вводе вме-
сто ушедших в декрет ак-
трис: танцы, массовка и 
прочее. Можно было потра-
тить и лет десять на ожида-
ние хорошей работы, но 
мне предложили главную 
роль в кино. Так что выбор 
оказался очевидным. Зато 
там я с моим Женей позна-
комилась на спектакле «До-
на Флор и два ее мужа». На 
репетиции, когда танцевали 
в паре, между нами возник-
ла симпатия. Вот и дотанце-
вались… Женя тоже не так 
давно ушел из труппы. Для 
нас сейчас стационарный 
театр не важен. Хотя «Лен-
ком» дал фундамент, уста-
новил планку. Это хорошая 
школа для старта.

- На самоизоляции не ску-
чаете?

- Наоборот! Рада возмож-
ности отдохнуть. Очень 
устала за последние меся-
цы - бесконечные съемки и 
гастроли, а сейчас отсыпа-
юсь. Деньги есть, а на что их 
тратить, кроме еды, не по-
нятно - все закрыто. Но ес-
ли ты не можешь ничего из-
менить, то и беспокоиться 
незачем. 

«Экспресс газета» № 15 (1312) www.eg.ru

Звезда 
сериала «Корни» сыграла свадьбу на Бали,  куда не позвала даже родителей

          Наталья Скоморохова:
С Марком Богатыревым я 
познакомилась в постели

С партнершами 
по сериалу «Между 

нами, девочками» 
Юлией МЕНЬШОВОЙ и 

Галиной ПЕТРОВОЙ

С БОГАТЫРЕВЫМ 
в «Корнях»

С Сашей ЯКИНЫМ в «Восьмидесятых»

Во время брачной 
церемонии 

с любимым Евгением

Мария АРОНОВА 
с сыном Владом, 
невесткой Катей 

и внучкой Антониной
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О ля была рождена 
стать звездой. 
Появилась на 
свет в семье мод-

ного «диджитал-художника» 
Дмитрия Веникова и интел-
лектуальной писательницы 
Ирины Савриной. Когда ма-
лышке было четыре, ее 
отец, на досуге снимавший 
рекламные ролики и музы-
кальные клипы для Лады 
Дэнс, групп «Сплин», «Ме-
гаполис» и «Маша и медве-
ди», основал с единомыш-
ленниками компанию, ри-
сующую компьютерную 

графику для кино и теле-
видения. Фирма Вени-

кова и его товарищей 
быстро заняла лиди-
рующие позиции на 
рынке. И хотя Дми-
трий уверял, что ни-
когда не крутился в 
творческих кругах и 
лично там почти ни-

кого не знает, говорят, 
именно он помог доче-

ри поступить в театраль-

ТВ-мир «Экспресс газета» № 15 (1312)

В актерском мире к Хаа-
пасало стали относиться 
несколько пренебрежи-

тельно после того, как он за-
пустил линию так называемой «Вильки-
ной закуски» - всевозможных соусов, 
пельменей и с недавних пор - хрустящих 
огурцов. Продукты изготовляются по тра-
диционным русским рецептам. 

Раньше в Финляндии нельзя было ку-
пить соленые огурцы - в продаже были 
только маринованные, а теперь чухонцы 
с легкой руки Вилле с удовольствием их 
покупают. Упитанная физиономия акте-
ра красуется на этикетках и упаковках и 
служит дополнительной рекламой этих 
товаров.

Маркетолог, экономист 
с большим опытом ра-
боты в  пищевой 
промышленности, 
гражданин Фин-
л я н д и и  И л ь я 
Шпигель объяс-
нил «Экспресс 
газете» тонко-
сти незамысло-
ватого бизнеса 
Хаапасало:

- Коронавирус 
пойдет на пользу 
«Вилькиной закуске». 
Из-за эпидемии во всем 
мире повышается спрос на 
консервы - люди сидят дома, 
а консервы долго не портятся, 
их можно брать впрок. Прав-
да, продукция Вилле - незна-
чительный игрок на сканди-
навском рынке. Лидер там - 
шведский бренд «Фе -
ликс»… Но «Вилькину за-
куску», которую он про-
изводит в Эстонии, берут 
неплохо. Сам вчера видел 

в супермаркете Хельсинки. 
Хаапасало живет по-

барски. В его смарт-доме на 
озере Сайма в финском го-

родке Пуумала аж три большие сауны: 
дровяная, электрическая и подземная - 
камми - с глиняным полом и травяной 
крышей. Отдыхать в баньке Вилле ох как 
любит - даже деловые переговоры там 
проводит. 

 В 2017 году в центре Хельсинки Вилле 
открыл грузинский ресторан Purpur. 
Правда, далеко не все отзывы о кухне и 
обслуживании положительные. Пишут, 
что харчевня - дорогая, блюда там совсем 
не грузинские, вот только вино хорошее. 

Идея заведения возникла в результате 
любовного союза финна с продюсером из 

Москвы - грузинкой Тиной Барклая. 
Между прочим, Тина - близкая 

подруга актера Максима Виторга-
на и его возлюбленной - Нино 
Нинидзе. Виторган с Нино не-
давно обмолвились, что свадь-

бу сыграют в приличном 
грузинском ресторане.

Не Вилле ли им 
столы накроет?..

 

Горячему финскому парню Вилле  
ХААПАСАЛО начхать на проблемы 
коллег-актеров, которые из-за коро-
навируса не снимаются и не играют 
в театре. Хотя в феврале он выпустил 
премьеру в одном из театров Финлян-
дии «Карнавал 2020», но это скорее 
ради забавы. Сейчас Вилле - преуспе-
вающий бизнесмен и ресторатор. 

Хаапасало торгует 
солеными огурцами

Звезда сериала 
«Колл-центр» 

сбежала  
от мужа- 
бабника

Главные роли в шок-
сериале «Колл-центр», 
который с невероятным 
успехом прошел  на ТНТ 
и на платформе Premier, 
исполнили Павел ТАБА-
КОВ, Владимир ЯГЛЫЧ, 
Юлия ХЛЫНИНА и вос-
ходящая звезда Ольга 
ВЕНИКОВА. Любители 
нашего кино запомнили 
27-летнюю актрису по 
«Отелю «Элеон», «Вы-
жить после», «Ивано-
вым-Ивановым» и дру-
гим популярным проек-
там. Стремительная ка-
рьера Вениковой, увы, 
сопровождается  крахом 
личной жизни. Недавно 
Ол ьга призналась, что 

развелась. 

Тамара  ЛАЛОВА

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

Тина и ее сын, 
которого она 

родила от Вилле, 
женатого на 

актрисе Сааре 
ХЕДЛУНД, 

в ресторане Purpur 
бывают нечасто. 

Видно, не зря его 
называют 

«насмешкой над 
грузинами», 
а хинкали за 

25 евро за 3 шт. - 
позором

Ольга и Савелий поженились 
в 2011-м. Года недотерпели 
до 10-летия брака
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С такой фигурой ВЕНИКОВА 
в девках вряд ли засидится

 Коттедж актера-
бизнесмена - 139 кв. м
и оборудован по 
последнему слову 
техники
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Огурчики и 
пельмешки от
 Вилле - пальчики
 оближешь!
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К ак мы писали в конце минув-
шего года, роман Марьянова с 
Любовицкой продолжался с 

2005 до 2007 года.
- Мы познакомились на съемках 

фильма «Слушая тишину», - рас-
сказывала Янина. - На этой карти-
не я работала администратором. 
Для Димы это было очень трудное 
время - умирала от рака его мама 
Людмила Романовна. Мне было 24, 
ему - 37. Но Дима был мальчиш-
кой, и разницы в возрасте совсем 
не чувствовалось. С ним было весе-
ло, беззаботно. Он отличный му-
жик! Пока не выпьет... Однажды 
вдруг осознала, что терпеть эту его 
зависимость больше не могу. Ушла 
перед тем, как он начал участвовать 
в «Ледниковом периоде», где сбли-
зился с Ириной Лобачевой.

Между тем актер и его бывшая 
пассия постоянно пересекались на 
съемках. Янина, по собственному 

признанию, 
подмечала, 

что после его встречи 
с Ксенией Бик, которая 
единственная из всех 
женщин актера 
смогла отвести 
его в загс, тот 
окончательно 
пошел ко дну.

-  Р я д о м 
с Лобачевой он 
летал, а с Ксе-
н и е й  о ч е н ь 
о п у с т и л с я ,  - 
вздыхала Лю-
бовицкая. - На 
съемках последней 
картины «Операция 
«Мухаббат», где Дима 
играл Горбачева, он хо-
дил как бомж и пил 
одеколон. Тогда он го-
ворил, что очень несчастен и хочет 
уйти от жены, но она его не отпу-
скает и терроризирует.

Янине Дмитрий позвонил из 
злополучного реабилитационного 

центра «Феникс» за день 
до своей смерти и 

просил ему по-
мочь. Бывшая 

возлюбленная 
кинулась на 
поиски дру-
гой клиники, 
но не успе-
л а . . .  В  е е 
сердце долго 
не заживала 

рана, ее мучи-
ло чувство ви-

ны, но недавно 
н а к о н е ц  о н а 

встретила  свою 
судьбу и сейчас на 
седьмом небе от сча-
стья. 

Ее не смущает, что 
нынешний темнокожий возлю-
бленный (сын русской переводчи-
цы и геолога из Кении), тот самый 
красавчик Джейсон, разбил не одно 
женское сердце. У Пита за плечами 
три официальных брака, громкий 
роман с Айгуль Мильштейн - роко-
вой подружкой Александра Домо-
гарова, а еще он отец четверых де-
тей.

- Дмитрий Марьянов тоже был 
донжуаном, но я его знала как 
нежного, ранимого, доброго и без-
защитного человека, - пожимает 
плечами Янина на расспросы, не 
смущает ли ее, что у будущего му-
жа репутация покорителя женских 
сердец.

Сейчас, когда отец Марьянова 
Юрий Георгиевич судится с вдо-
вой сына Ксенией Бик из-за иму-
щества, Любовицкая встала на 
сторону пенсионера. Она поддер-
живает с ним отношения, а пове-
дение Ксении считает бессовест-
ным.

Спустя два с половиной года 
после смерти Дмитрия МА-
РЬЯНОВА и его вдова Ксения 
БИК, и любовница Янина ЛЮ-
БОВИЦКАЯ параллельно 
устроили свою личную жизнь. 
Психолог Бик съехалась с жур-
налистом Сергеем СОБОЛЕ-
ВЫМ (он тоже вдовец, семь 
лет назад жену Лену сбил 
экспресс-поезд «Сапсан»), 
а сотрудница кинокомпании 
Любовицкая собралась замуж 
за темнокожего экс-солиста 
группы «Премьер-министр» 
Пита ДЖЕЙСОНА.

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

Любовница 
Марьянова хочет 
стать женой кенийца
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После ссоры с Саввой 
актриса спасалась работой 
в адском секс-шопе

ное училище им. Щепкина 
и освоиться в актерской 
профессии. 

- Он мой лучший друг, - 
с теплотой рассказывала 
Ольга про отца. - Придет на 
помощь в два часа ночи, 
чтобы вытолкать машину из 
большой грязюки. Приле-
тит на всех парах, чтобы вы-
зволить меня из ментовки 
за маленькое «хулиганство». 
Будет готовить мне вкусные 
завтраки, когда я болею, и 
уложит перед сном.

У заботливого папы дав-
но другая семья. А мама по-
сле развода перебралась 
в Прагу, где живет и сейчас. 
Но это не мешает литера-
торше поддерживать теплые 
отношения с Олей. Родите-
ли пытаются не вспоми-
нать, как их девочка в 17 лет 
внезапно упорхнула к лю-
бовнику - студенту ГИТРа - 
Савелию Матюхину. Ребята 
познакомились в общей ту-
совке, когда Вениковой бы-
ло 16, а будущему киноопе-
ратору - 19. Свадьбу играли 
в чешской столице. 

- Готовить научилась до-
вольно рано, потому что 
мужа нужно было чем-то 
кормить, - вспоминала 
Ольга Веникова. - Однако 
катастрофически не хвата-
ло времени, ведь я училась 
в театральном институте. 
Пользовалась мамиными и 
бабушкиными рецептами. 
Правда, супы я не варила - 
муж их не ел.

Со стороны казалось, 
что супруги живут душа 
в душу. Успевали и карьеру 
строить, искренне радуясь 
успехам друг друга, и беско-
нечно путешествовать. На 
День влюбленных в про-
шлом году - 14 февраля - 
Савелий подарил жене по-
ездку в Таиланд - на остров 
Пхукет. 

- Проехали на машине 
где-то 350 км с правым ру-
лем в левостороннем дви-
жении! - делилась впечат-
лениями актриса. - Савва 

освоился и под конец даже 
начал лихачить. Мы прош-
ли пешком 8 км, с крутыми 
спусками и подъемами по 
влажному и жаркому тро-
пическому лесу. Увидели 
огромного паука и его не-
равный бой с ящерицей за 
добычу! Наблюдали за спя-
щей змеей, боялись агрес-
сивных обезьян, слушали 
птиц. Самостоятельно наш-
ли дорогу к озеру Чаоланг 
на машине и совершили 
там двухчасовую прогулку 
на моторной лодке. Иску-
пались в озере с кучей рыб! 

Но этот лихой вояж стал 
последней их совместной 
поездкой. В июле 2019-го 
Матюхин и Веникова разъ-
ехались, а недавно офици-
ально оформили развод. 
Что у них там стряслось - до 
конца непонятно. Но в ки-
нокругах считают, что брак 
рухнул из-за измен Саве-
лия, которые до этого он 
ловко скрывал. В какой-то 
момент тайное стало яв-
ным. Актриса стремительно 
поставила точку в отноше-
ниях и с головой ушла в ра-
боту. 

По роли в «Колл-цен-
тре» ей пришлось разыгры-
вать и лесби-сцену с актри-
сой Алисой Сельниковой, 
и  с м а ч н о  ц е л о в а т ь с я 
с 245-килограммовым до-
бродушным, но потным 
коллегой Егором Шереме-
тьевым, и возиться с рекви-
зитом из секс-шопа - ви-
браторами, страпонами и 
прочими милыми вещица-
ми. Действие сериала раз-
ворачивается в интернет-
магазине «Бутик для взрос-
лых», сотрудники которого 
оказываются запертыми 
в офисе и под угрозой 
взрыва вынуждены выпол-
нять извращенные задания 
людей, которые их захва-
тили. Мультяшные голоса 
откуда-то с потолка объяв-
ляют заложникам, что они 
их «папа» и «мама», и обе-
щают нескучные 8 часов… 

Алисе (справа)
целоваться с Олей 
понравилось

 Ксения больше 
не скрывает 

роман 
с журналистом 

СОБОЛЕВЫМ.  
А еще недавно 

била себя  
в грудь, что будет 

верна Дмитрию 
до последнего 

вздоха

fa
ce

bo
ok

 Янина и Джейсон 
мечтают о двойне

Дмитрий отдыхал душой и телом 
только в загородном доме отца
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20 апреля артистке-паро-
дистке Светлане ГАЛКЕ ис-
полнится 50 лет. С чем она 
пришла к полувековому 
юбилею - именинница рас-
сказала нам накануне.

Яна ГОРДЕЕВА

- В связи с коронавирусом ши-
роко отметить юбилей не полу-
чится?

- Да. Отметим вдвоем с сы-
ном дома. Куплю вкусный торт, 
шарики и свечи. Что еще надо? 
Что такое 50 лет? Просто паспорт-
ные данные. Я хорошо выгляжу и 
чувствую себя. Сейчас я пришла 
к гармонии, ушли все комплексы.

- Поэтому вы раньше возраст 
скрывали? В Интернете гуляет ин-
формация, что вам около 40.

- Когда я приехала штурмовать 
Москву, пять лет из своей жизни 
выбросила. Я ходила в джинсах, 
не мазала лицо тоннами космети-
ки и поэтому выглядела моложе 
своих 30. Никто и представить не 
мог, что у меня за плечами два 
ярославских вуза: пед и театраль-
ный. А я и не пыталась разубе-
дить.

- Вы и сейчас отлично выгляди-
те! Уколы красоты?

- В этом главное - не пересту-
пать грань. Для актрисы внеш-
ность очень важна. Я сейчас всем 
довольна. Лицо женщины - это 
отражение ее внутреннего мира. 
У меня есть хорошая машина, 
квартира рядом с парком «Лоси-
ный Остров». Соседи, правда, 
все время ремонт делают. 
Шумные вечеринки, 
особенно после по-
луночи, устраива-
ют. Тут, видно, 
недостает воспи-
тания.

- А вы как сына 
воспитываете?

- Настоящим 
мужчиной!

- С его отцом…
- На эту тему я не 

говорю, извините. 
Замужем я не была - 
не считаю это важ-
ным. Мужчин в моей 
жизни было доста-
точно, и я 

не жалею ни об одном романе. 
Были и очень богатые, и 
в Италии могла бы сейчас 
жить, меня любили, я люби-
ла… Шесть лет назад стала ма-

мой, и Владик теперь глав-
ный и самый важный 

мужчина в моей 
жизни. Вместе 

с ним открываю 
мир заново, все 
в е щ и ,  ч т о 
раньше не за-
мечала. Конь-
ки, прогулки, 
птички, музеи, 

природу…
- Неужели сей-

час ваше сердце сво-
бодно?

- Папа - мой иде-
ал. Очень ответ-
ственный человек, 
обеспечивал семью. 
Таких, как он, во-

круг себя не вижу. Не хочу абы 
кого обстирывать и кормить.

- Сестренку Владику родить не 
мечтаете?

- Куда мне еще одна статья 
расходов?! Я одна сына воспи-
тываю, няню оплачиваю, а ра-
боты почти нет.

- Актер - очень зависимая 
профессия.

- Да. И родители меня об 
этом предупреждали, когда вы-
сказывали свое мнение против 
моего выбора.

- Вы ведь и журнали-
стом успели порабо-
тать?

- Так денег не 
было - в Москве 
как жить? Знако-
мая и пристроила 
м е н я  н а  к а н а л 
«Россия» корре-
с п о н д е н -
том.  

Я несколько лет там проработала, 
связи появились, а потом в 
2008 году «Большая разница» 
в моей жизни случилась. До Мо-
сквы ведь я очень успешна 
в Ярославле была: квартира своя, 
работы много - одним словом, 
местная звезда. Но я о большем 
мечтала. Перла как танк, лишь бы 
в столице зацепиться. Пародии я 
всегда делала, костюмы заказыва-
ла, подрабатывала на корпорати-
вах, даже работая корреспонден-
том. Ходила по разным програм-
мам, но брать человека без имени 
и репертуара они не хотели.

- После «Большой разницы» вас 
узнали, и карьера в гору пошла!

- Знаете, была и есть Елена Во-
робей. Мне говорили: «Посмотри 
на нее и придумай свою фишку!» 
Петросян мне всегда советовал, 
что надо делать не просто паро-
дии, а еще что-то. Я могу высту-
пать с эстрадными монологами, и 
очень успешно. Но есть проблема, 
и очень большая. Пришла я на 
программу «Смеяться разрешает-
ся», а там закрытая «корпорация». 
Ты должна прочесть монолог тех 
авторов, кто снимается в этой 
программе. Это топовые авторы, 
они не меньше 100 тысяч рублей 
хотят за свои монологи. За б/у ма-
териал тоже недешево просили. 
Да что говорить - за 40 тысяч про-
дают три шутки на два листа! 
У меня еще и внешность проблем-
ная для нашей эстрады. Была бы 
толстенькая, страшная, с кривы-
ми ногами, дело быстрее бы по-
шло. Для таких девушек легче на-
писать комические монологи.

- Иной раз жизнь сама как коми-
ческий монолог…

- Не то слово! Самая забавная 
история у меня была с Еленой Ма-
лышевой. Она попросила сделать 
пародийный номер на нее на сво-

ей премии «Призвание», где 
вручают награды лучшим 

врачам года. Вели цере-
монию она и Александр 
Розенбаум. Стою за ку-
лисами в платье и гриме 
Малышевой. Подходит 
Валерий  Меладзе : 
«Лен, привет!» - и рас-
сказывает анекдот. 
Я решила подыграть и 

ответила ему Лени-
н ы м  г о л о с о м . 

Потом его на 
сцену вызва-
ли с песней. 
И он обал-
дел - там еще 
о д н а  Л е н а 
Малышева. 
Меладзе огля-
нулся на меня. 

Его растерян-
ный взгляд вы-
ражал: «Валера, 
п и т ь  н а д о 
меньше!» Что 
мне остава-
лось делать - 
я с улыбкой 
п о м а х а л а 
ему рукой.

«Экспресс газе-
та» подготовила для 

вас интересный подарок - 
специальный выпуск о са-

мых известных комических 
дуэтах: от Мирова с Новиц-
ким до «Лены Куки». Конеч-

но, будет и про судебные раз-
борки между Петросяном и 

Степаненко, и про любовные 
делишки Батрутдинова и 

Харламова, и о «Новых рус-
ских бабках», и о «Кроли-

ках» и много-много о ком 
еще. Одним словом, увлека-

тельное и  веселое чтиво!

Юмористка 
считает свою

 внешность 
проблемной 
для эстрады

Как Светлана 
Галка Валерия 
Меладзе в 
ступор вогнала

СПРАШИВАЙТЕ
ВО ВСЕХ КИОСКАХ 
И СУПЕРМАРКЕТАХ СТРАНЫ

Говорят, несколько лет 
назад у Светланы случился 

курортный роман 
с Юрием БЕЛЯЕВЫМ

 Артистке одинаково
нравится изображать 

матку и Елену 
МАЛЫШЕВУ

Владик с крестной 
мамой - актрисой 

Натальей 
ГВОЗДИКОВОЙ
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Фото Михаила ФРОЛОВА 
«Комсомольская правда»
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Роман певицы  
и рэпера  

не продлился и года.

31-летняя Адель находится 
в плену магии цифр. Все 
три ее альбома имели про-

сто числовое обозначение без еди-
ного слова. А дальше жизнь звезды 
стала на пятерку. С 37-летним рэ-
пером Skepta (Джозеф Джуниор 
Аденуга) она закрутила спустя пять 
месяцев после развода с мужем, 
а рассталась опять же через пять 
месяцев.

Душу Skepta, как водится в шоу-
бизе, излил в новом треке Mic 
Check, а на вопрос корреспондента 
The Sun, почему они с Адель разбе-
жались, ответил с солдатской пря-
мотой:

- Вы можете справиться со сла-
вой? Вы знаете, каково встречаться 
с гребаной звездой?

Потерю
 любовника 
АДЕЛЬ 
пережила
стойко

В самоизоляции 
поп-звезде приходится
 несладко -  cтрадают 
и душа, и  волосы

38-летняя Бритни Спирс - 

одна из тех суперзвезд, кто 

дисциплинированно соблюда-

ет режим самоизоляции. Но связь  

с 23,8 млн своих подписчиков 

в Instagram певица не теряет. На днях 

по случаю 20-летия выхода клипа 

Oops!… I Did It Again она поделилась 

печалькой от того, что время летит 

слишком быстро.

Бритни мечтает сбежать на Марс

Клип Oops!... I Did It  Again 
стал локомотивом второго 

альбома СПИРС

В 2018-м Skepta несколько месяцев  
был бойфрендом супермодели Наоми КЭМПБЕЛЛ,  

что позволило журналу GQ сделать классную обложку

Бойфренд Адель
не выдержал груза ее славы
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 - Упс!.. Как 20 лет прошли так быстро?! Не могу в это поверить. Я помню, что в этом красном костюме было чертовски жар-ко... Но танцевать было весе-ло, поэтому съемки пролетели незаметно. А теперь мы сидим на карантине и мечтаем сбе-жать от всего этого на Марс! - написала Бритни в Instagram.

-З доровье Тима разрушил алко-
голь. От злоупотребления на-
чался острый панкреатит, а 

еще ему удалили желчный пузырь. 
После этого у Тима возникла медика-
ментозная зависимость. 
У меня происходит то же 
самое. Я набираюсь вся-
кий раз перед выходом на 
сцену к пульту. Это помо-
гает мне сбросить нервное 
напряжение и раскрепостить-
ся. Но уже замечаю тревожные 
симптомы, - поделился 28-летний 
Flume с My Friend Podcast.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

В 2018 году знаменитый шведский дид-
жей и автор песен Avicii (Тим Берглинг) 
покончил с собой. Трагическую судьбу 
28-летнего музыканта может повторить 
другой диджей - Flume
(Харли СТРЕТЕН).

Диджеев губит пьянство
Смерть AVICII (справа) стала сильнейшим  
ударом для его друзей 

FLUME

Еще одна причина 
вспомнить о 
Спирс - показ на 

платформе Netflix доку-
ментального сериала Ti-
ger King об укротителе 
Доке Антле. Именно 
с потрясающего высту-
пления с его тигром на 
церемонии MTV Video 
Music Awards-2001 нача-
лось стремительное вос-
хождение Бритни. Да, 
стремительно бегут годы.
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З адали тренд «домашки» 
52-летняя Джулия Ро-
бертс, 50-летняя Джен-

нифер Лопес и их более моло-
дая коллега, 38-летняя Джесси-
ка Альба. Карантинные селфи 
без косметики вызвали, правда, 
противоречивую реакцию поль-
зователей Instagram. Если Альбу 
подавляющее большинство оце-
нило по крайней мере на четве-
рочку, то по Лопес, а особенно по 
Робертс злопыхатели прошлись, 
не подбирая выражений. Джес-

сика  написала 
в соцсетях, что 
сидит дома ра-
ди близких - двух 
дочерей, сына и 
мужа. 

В этом она, ко-
нечно, не ори-
гинальна. Как 
и в том, что для 
поднятия настро-
ения каждый день 
танцует. Разуме-
ется, не забывает 
Альба и о фитне-
се, которому мать 
троих детей во мно-
гом обязана сохран-
ностью точеной фи-
гурки. 

Неугомонная Гви-
нет Пэлтроу («Влю-

бленный Шекспир») во вре-
мя вынужденного простоя 
не сидит без дела, а исполь-
зует социальные сети для 
просвещения масс. Не-
давно 47-летняя актриса 
устроила мастер-класс на 
кухне, научив готовить ве-

гетарианскую паэлью. Здоровое 
питание сейчас вдвойне в цене.

Домашний режим не нарушил 
планы «дрянной девчонки» Линдси 
Лохан. После завершения съемок 
фильма «Среди теней» 33-летняя 
актриса и певица взяла паузу в ки-
нокарьере. Ей не привыкать - из-за 
алкоголизма она и раньше подолгу 
оставалась не у дел. Зато накануне 
разгула коронавируса в США она 
успела завершить работу над пер-
вым за 12 лет синглом - Back to Me, 
а там и третий студийный альбом 
TBA не за горами.
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В самоизоляции 
Джессика АЛЬБА 

танцует под  
модный  

мотивчик 
TikTok

Джулия 
РОБЕРТС

Дженнифер 
ЛОПЕС

За овощами 
ПЭЛТРОУ
ходит как 
на войну

Дома Линдси 
ЛОХАН 

выглядит белой 
и отчасти 
пушистой

прикинь!
■ На борьбу с эпидемией и 
преодоление ее негативных 
последствий Джессика Альба 
пожертвовала 1 млн, актер 
Райан Рейнольдс («Телохра-
нитель жены киллера») и его 
жена, модель и актриса 
Блейк Лайвли («Отмель»), 
перечислили в благотвори-
тельный фонд $400 тыс.

G. Label

$715

Гвинет 
готовит 
паэлью 
без рыбы, 
морепродуктов, 
курицы и мяса. 
Получается 
своеобразный 
горячий 
винегрет

Кинозвез-
ды взаперти на ка-

рантине нередко рассла-
бляются и не заморачивают-

ся макияжем - видимо, при-
шла пора забыть о суетном и 
задуматься о вечном. А значит, 
появилась редкая возмож-
ность увидеть в Instagram 

гламурных красоток, так 
сказать, в натураль-

ном виде.

X R
ee

bo
k 

$1
50

   Эпидемия 
стерла краски с лиц  

    голливудских красоток

Со
цс

ет
и

legion-media.ru
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О дно из первых вы-
ступлений The 
Rolling Stones 

прошло в гостинице Eel 
Pie Island Hotel в 1962 го-
ду. Пришли 12 человек, 
которые едва не заснули, 
несмотря на грохочущие 
колонки. Заплатили му-
зыкантам 45 ф. ст. Но 
лиха беда начало: уже 
через шесть месяцев 
«роллинги» имели соб-
ственного менеджера, 
заключили контракт со 
звукозаписывающей 
фирмой и обзавелись 
небольшой армией 
преданных фанов. Уже 
тогда они приобрели 
славу «самой горячей 
группы Британии». 

Боевое крещение на 
острове получила и 
другая будущая су-
перзвезда - 19-летний 
Род Стюарт. Парень 
тогда днем работал на 
кладбище, а по но-
чам - в метро, но те-
перь тоже приобрел 
вес в музыке. Он по-
шил с десяток эле-
гантных костюмов-
троек и отправился 
в турне по стране. 
И Род, и Мик Джаг-
гер, Кит Ричардс и 
Чарли Уоттс из The 
Rolling Stones напро-
палую пили, употре-
бляли наркотики и 
спали с каждой 
встречной-
поперечной. Благода-
ря их «забегам в ши-
рину» остров Иил 
Пай стали называть 
островом Порока. 

- Стоило вам пере-
ступить порог отеля 
на Иил Пай, как вам 

Остров порока
П о случаю очередного 

дня рождения в августе 
2019-го Клаудия сня-

лась для Vogue в плаще на го-
лое тело. Семь месяцев спустя 
тевтонская красавица приня-
ла участие в столь же пикант-
ной фотосессии - на сей раз 
полуголой для британской 
версии Elle. Одежды на ней 
вновь немного, зато от луч-
ших брендов - Versace и Valen-
tino. Смелость и неувядаю-
щую сексапильность Шиф-

фер оценили тысячи ее 
подписчиков в Insta-
gram: «Просто 
огонь!», «Какая гра-
ция!», «Лучшая су-
пермодель в исто-
рии», - ну и т.д. в том 
же духе. Раньше, 
правда, поклонники 
Клавы словами не от-
делывались.

- Это было безумие. 
Я чувствовала себя 

рок-звездой. Я даже не 
могла спокойно добрать-
ся до машины без те-
лохранителей, которые 
помогали проклады-
вать дорогу... Бывало, 
я выходила на подиум, 

а после возвращения 
обнаруживала, что мое 

нижнее белье украли, - 
вспоминает Шиффер.

К приходу постбальза-
ковского возраста Клаудиа 
относится без истерии:

- Тебя не обязаны всю 
жизнь считать красивой… 
Пришло время следующе-
го поколения. Для меня 
это естественно. Нет ни-
какой зависти или ревно-
сти. 

Клаудиа
  Шиффер 
раздевается  
не по возрасту

Летом немецкая  
супермодель Кла-
удиа ШИФФЕР 
справит 50-лет-
ний юбилей. Но 
свои арийские 
прелести белоку-
рая бестия сумела 
сохранить и по-
прежнему гордо 
демонстрирует их 
с обложек глянца. 

Клаудиа уверяет, 
что отказалась бы  от 
«молодильной» таблетки

Британ-
ское телевидение 

в документальном 
фильме Rock’n’roll Is-

land рассказало историю 
отеля на острове Иил 
Пай на Темзе, где за-

р о ж д а л а с ь  р о к -
музыка Туманного 

Альбиона.

Сейчас в историческом 
здании отеля, 
восстановленном 
после пожара, 
находятся 
престижные 
апартаменты 
ценой 
1,2 млн ф. ст.

На первые 
большие деньги 
«роллинги» 
обуржуазились - 
купили «роллс ройс»

До 50-х годов на 
остров можно было 

попасть на катере 
лишь с особым 

паспортом на руках

в нос шибал запах мари-
хуаны. Еще шаг - и вы 
оказывались в луже бле-
вотины или падали, 
споткнувшись о пустые 
бутылки. Отовсюду слы-
шался женский визг. 
Можно было запросто 
нарваться на абсолютно 
голую девицу в обнимку 
с кем-то из рокеров, - 
вспоминал славные 
деньки Дэвид Боуи. - 
Это был худший ноч-
ной кошмар всех бри-
танских родителей. Ре-
портеры местной газе-
ты писали об острове 
не иначе как о рассад-
нике заразы и порока.

В отеле на Иил 
Пай фанатки 
были всегда
 под рукой
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Ж е н с к а я  н а р о д н а я  
мудрость гласит: лучшее ле-
карство от любой хвори - чай 
с малиной и секс с мужчиной. 
Пока не очень ясно, помогает 
ли рецепт против коронави-
руса, но очевидно, что люди 
им пользуются. Буквально за 
неделю до объявления режи-
ма самоизоляции заботливое 
издательство «Бомбора» ор-
ганизовало секс-просвет, 
приуроченный к выходу кни-
г и  « П р и т в о р ст в о »  н ь ю -
йоркского исследователя 
Люкс АЛЬПТРАУМ (это жен-
щина).

Евгения КОРОБКОВА

В ходе секс-просвети тель-
ской лекции модный 
психолог Саша Прави-
ло, первой прочитавшая 

книгу, рассказала о том, как 
улучшить секс, и вслед за авто-
ром фолианта озвучила важную 
и простую мысль: мы, женщи-
ны, врем не потому, что хочет-
ся, а в силу того, что общество 
не предоставило нам другого 
выбора.

В книге «Притворство» Аль-
птраум рассказала, как женщи-
ны лгут о том, что они дев-
ственницы, о числе сексуаль-
ных партнеров, о том, от кого 
забеременели, и, конечно, об 
оргазме. 

Какие-то примеры можно 
счесть архаизмами. Тем более 
удивительными для просвещен-
ной в сексуальном плане Аме-
рики. Например, «правило 
одного члена», согласно кото-
рому в коллективном сознании 
доминирует определенное 
представление о сексуальности. 
В этой системе координат 
мужчина, 
прикос-
нувшийся 
к пенису 
д р у г о г о 
м у ж и к а , 
с р а з у  и 
н а в е к и 
становит-
с я  г о м о -
сексуалистом независимо от то-
го, сколько женщин у него по-
том было. А женщина, пере-
спавшая хоть раз с мужчиной, 
становится на-
всегда помечен-
ной им. Если та-
кая точка зрения 
популярна у них, 
то что говорить о 
предрассудках на-
шего общества.

Слушать, какие 
вопросы задают 
сексологу, одно-
временно смеш-

н о ,  г р у с т н о  и 
с т ы д н о .  Д а м ы 
всерьез интересо-
вались: существу-
ет ли телегония, 
когда дети будут 
п о х о ж и  н а  и х 
первого партне-
ра, несмотря на 
то что рождены 
от другого муж-
чины. Одна слу-
шательница, со-
славшись на свою 
подружку, которую стращает 
бойфренд, спросила, не упо-
добится ли одна из частей 
женского тела ведру, если ча-
сто заниматься сексом.

- Мой молодой 
ч е л о в е к  х о ч е т 

быть непремен-
но первым или 
вторым, но не 
хочет быть тре-
тьим и дальше. 
К а к  я  м о г у 
с к а з а т ь  е м у 
правду? - под-
няла руку фи-

лологического вида 
девушка лет 25.

При этом в ходе наводящих 
вопросов она призналась, что 
партнер довольно привередлив 
в постели. Как сочетаются сек-

суальная просве-
щенность и нео-
пытность - загадка.

Но главной те-
мой встречи стал 
экстаз. 

- Был ли у вас от-
личный секс без ор-
газма? - интересует-
ся ведущая у зала. 

- Был! - подня-

лось несколько 
рук. 

- Как воспри-
няли мужчины 
то, что у вас не 
было оргазма?

Ответы раз-
ные.  У одной 
страдалицы пар-
тнер не понял и 
несколько раз 
переспрашивал, 
что произошло. 
Другой герой-

любовник обвинил даму в том, 
что у нее в организме что-то не 
так. 

- Наши женщины и мужчи-
ны стали жертвой пропаганды. 
Если век назад секс рассматри-
вался только как способ за-

беременеть, то сейчас он - сред-
ство для получения оргазма. 
Стоит ли говорить, что оба под-
хода не очень правильные, - пи-
шет Люкс Альптраум. 

Театр под 
одеялом

Обычно ста-
тьи на соответ-
ствующую тема-
тику информиру-
ют, что женщина 
имитирует ор-
газм, если секс 
был посредствен-
ный. Дама устра-
ивает театр под одеялом, чтобы, 
с одной стороны, отделаться от 

неприятной ей близости, 
а с другой - не обижать 

героя-любовника, про-
должающего верить, что 
он о-го-го.

Саша Правило вслед 
з а  а в т о р о м  к н и г и 

утверждает, что не-
пременный ор-

газм как атри-
бут хорошего 
секса  - это 
всего лишь 
стереотип, 
запущен-
ный еще 
в 60-е го-
ды пио-
н е р а м и 

сексологии 
Уи л ь я м о м 
Мастерсом 
и  В и р -
д ж и н и е й 
Д ж о н с , 
которые 
в з я л и с ь 
о п и с ы -

вать типичный женский сексу-
альный цикл. Они проделали 
огромный эксперимент (за кото-
рый их потом долго преследова-
ли), но в результате, если мужчи-
на забьет в Интернете «женский 
оргазм» - то найдет именно их 
концепцию из четырех пунктов. 
Сначала тело возбуждается; по-
том наступает плато; затем воз-
никает оргазм и, наконец, ста-
дия разрешения, когда все за-
канчивается. Современные ис-
следователи склонны считать, 
что теория неверна.

- Одной из первых под сомне-
ние ее поставила психиатр Хелен 
Сингер Каплан, - говорит Саша. - 
Она не просто исследовала секс, 
а консультировала людей, поэто-

му сказала, что в сексе 
все иначе. Первым 
пунктом будет жела-
ние, а процессы воз-
буждения и плато 
можно соединить. Ор-
газма может не быть 
вовсе, хотя это обстоя-
тельство не помешает 
быть сексу классным. 
Именно эту мысль 

важно донести до мужчины. Ина-
че мы не можем концентриро-
ваться на ощущениях и в итоге не 
получим ни хорошего секса, ни 
оргазма.

 - Однажды у меня консульти-
ровалась девушка, которая была 
в отчаянии, - рассказывает сексо-
лог. -  Жаловалась: «Саша, у меня 
уже год нет оргазма!» Посетила 
кучу специалистов, перечитала 
массу литературы, но в итоге ни-
чего не добилась. Каждый раз, за-
нимаясь сексом, она напряженно 
ждала: где мой оргазм, вместо то-
го чтобы махнуть рукой и просто 
сказать: «Да и хрен с ним! Пусть 
будет просто удовольствие!»

Основной инстинкт «Экспресс газета» № 15 (1312)

Просветители 
развеяли мифы 
о качественном 
сексе

О беднОм Оргазме  замОлвиТе слОвО

Доставить удовольствие партнерше - 
не всегда мартышкин труд

 Наша Женя КОРОБКОВА
 (справа) с модным

 психологом Сашей  ПРАВИЛО

Наташа имитирует оргазм, что-

бы иметь серьезные отноше-

ния с Олегом. А Олег имитиру-

ет серьезные отношения, что-

бы иметь оргазм с Наташей.

Оказавшись между 

двух Андреев, Ва-

лентина не только 

получила оргазм, 

 но и загадала 
 желание.

- Прикинь, я вчера 

свою Марику до-

вел до оргазма од-

ним только голо-

сом!
- Ты что, туда кри-

чал?!

Блондинки беседуют:

- Вчера в самоизоля-

ции с Вадиком пробо-

вала новый коктейль.

- И как?
- Трусы как рукой 

сняло. Многие думают, 
если ваша девуш-
ка не в настрое-

нии, у нее пробле-
мы. На самом де-
ле - это проблемы 

у вас.

- Сарочка, а почему ты 

никогда мне не гово-

ришь, шо достигла  

оргазма?

- Фима, а шо, мне каж-

дый раз тебе на  

работу звонить 

и отчитываться?
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 - Несмотря на весь хайп во-
круг оргазма, в большинстве слу-
чаев он может быть не таким 
острым переживани-
ем. Ни фейерверков, 
ни страстей, ни со-
дроганий, ни стонов, 
- пишет автор «При-
творства». В отличие 
от женских журналов 
и фантазий писате-
лей, изображающих 
высшую точку сексу-
ального наслаждения 
как нечто невероят-
ное, Альптраум в качестве одного 
из самых точных описаний при-
водит пример из бестселлера Пи-
тера Мэйла «Откуда я взялся» - 
настольной книги подрастающих 
американцев. Рассуждения об ор-
газме там сопровождаются кар-
тинкой чихающего младенца и 
подписью: «Вы знаете, как 
бывает, когда щекочет в но-

су, а потом вы чихаете? Здесь 
происходит нечто подобное».

Ссылаясь на исследования и 
опросы, Альптра-
ум утверждает:

- Большинству 
женщин легче до-
стичь разрядки 
с собой, чем раз-
делить ее с муж-
ч и н о й .  Ч т о б ы 
улучшить пар-
тнерский секс, 
специалисты ре-
комендуют пере-

стать ориентироваться на порно-
фильмы и книги и включать свой 
«эмоциональный интеллект»: 
ставить во главу постели свои 
чувства и переживания.

- Главная проблема, мешаю-
щая качественному сексу, - это 
мысль о том, что все произойдет 

само собой и за наше 
удовольствие цели-

ком несет ответ-
ственность партнер, 
- говорит Саша. - 
Но это не так. За 
наш оргазм на 60 
процентов ответ-
ственны мы сами. 
А «само по себе» 
все происходит 

только на ранней стадии отно-
шений. Что делать, когда вы 
прожили вместе уже пять лет и 
секс не приходит ниоткуда? Об 
этом вам не покажут в фильме и 
не напишут в книге. 

Трамвай желаний
В качестве одного из спо-

собов получения хорошего 
секса специалисты реко-
мендуют составление wish-
листа:

- Подготовьте список, 
что нравится вам, а пар-
тнер пусть составит спи-
сок того, что любит он, - 
учит сексолог. -  Фраза 
«Дорогой, обожаю, когда ты 
кладешь меня горизонтально и 
дуешь в шею», - гораздо лучше, 
чем: «Ты делаешь со мной что-то 

н е  т а к ,  н о 
к а к  -  я  н е 
знаю».

Лучший ва-
риант реализо-
вывать пункты 
списка - в по-
стели.  А худ-
ший - на кухне 
з а  с т о л о м , 
морщась, ког-

да партнер зачитывает особо не-
приятные вам фантазии.

- Секс - это практика. Нельзя 
научиться, если ты не практико-
вал, - считают просветители. - 

Для познания себя хоро-
ши любые способы: ма-

стурбация и даже опыт с други-
ми мужчинами.

Кстати, в ходе секс-лекции 
выяснилось, что популярная со-
временная отмазка на удивлен-
ный вопрос мужчины: «Почему 
ты делаешь это так классно, а я 
у тебя всего лишь второй?» - от-
вечать: «Ходила на курсы. Но 
сексологи рекомендуют не ис-
пользовать и этот вариант».

Нормы по количеству партне-
ров нет. Это еще один вну-

шаемый нам стереотип. 
Уважающий себя муж-
чина не будет спраши-
вать о количестве тех, 

кто был до него, зная, 
что у женщины есть 
право на личную тай-

ну. Впрочем, это спра-
ведливо как в отноше-
нии женщин, так и 

мужчин.

О беднОм Оргазме  замОлвиТе слОвО

Экс-
балерина
ВОЛОЧКОВА
разбирается 
в женских
штучках-
дрючках

Мужчины зна-
ют, что от вели-
кого до смеш-
ного  - всего   

20 сантиметров.

Мужчины не могут имити-

ровать оргазм, зато многие 

из них прекрасно имитиру-
ют прелюдию.

Мультисенсор-
ный полиоргазм - 
лучшее средство 
от когнитивного 

диссонанса

- Абрам, то, шо  
мы с тобой 30 лет 

принимали за 
оргазм, на самом 
 деле оказалось 
бронхиальной 

 астмой!

in
st
ag

ra
m
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16+

Гель для рук:
 3 части геля на основе алоэ вера;
 1 часть уксуса;
 6 частей медицинского спирта; 
или одеколона (его надо 7 частей).
Все залить в пластиковую бутылку (250 мл) 
с пульверизатором, смешать. Готово!

Резиновые 
пеРчатки:  
8 часов

неРжавеющая 
сталь: 
2 - 3 дня

деРево:
4 дня

БумаГа:
более  
5 дней

кеРамика:
5 дней

каРтон:
24 часа

алюминиЙ:
2 - 8 часов

каРтон:
24 часа

стекло:
4 - 5 дней

дезинфицирующий состав:
 емкость объемом 250 мл залить на треть жидким 
отбеливателем концентрацией 0,1%;
 добавить туда этанол (60%), все смешать.

сколько живет на поверхностях 
коварный COVID-19

 
«Подскажите, 

кто-то хлеб обра-
батывает дома? Его же 

могли печь уже заболев-
шие», - тревожно брошен 

вопрос в соцсетях. И отклики, 
много откликов превращают 

фейсбучную ленту в сбор-
ник народных советов. 

Разбираемся, что 
правда, а что 

нет. 

В номере использованы фото Влади-
мира ВЕЛЕНГУРИНА («Комсомольская 
правда»), Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУ-
ДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств РИА Ново-
сти, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru, Per-
sonastars.com, Getty Images, Reuters, 
Пресс-службы Первого канала.

ВОЗ и другие медорганизации под-
черкивают: мытье рук и ежедневная 
дезинфекция поверхностей помогут 
остановить распространение вируса.

Бактерицидная лампа, фен, 
хлорка… «Я паровым утю-
гом пакеты обрабатываю», 

- делится опытом один. «Кладу на 
балкон на пару дней», - подхваты-
вает другой. «В микроволновке 
подержите на высокой темпера-
туре», «Феном, феном мне сове-
товали», «Опрыскиваю спиртом», 
«Хлеб, молоко, яйца и все осталь-
ное из магазина на три минуты в 
духовку  на 250 градусов. А яйца 
можно еще доместосом помыть». 
«Помыть хлоркой, потом в моро-
зилку на сутки и только потом 
в духовку?» - кто-то не понял. - 
«Исключительно в такой после-
довательности!» И наконец, фи-
нальное: «Если серьезно, я думаю, 
это шиза…»

Шиза не шиза, но в самом деле 
не по себе, когда представляешь, 
что могло быть с продуктами и 
вещами, прежде чем они попали 

к нам в руки. Как и большинство 
респираторных заболеваний, ви-
рус COVID-19 распространяется 
воздушным путем в виде крошеч-
ных капель, выделяемых челове-
ком при кашле и чихании. Роспо-
требнадзор успокоил:  вирусы 
в еде не живут. Но вот, к приме-
ру, в воде они могут существовать 
до девяти суток, а при охлажде-
нии и заморозке - до нескольких 
лет. К счастью, ультрафиолетовое 
излучение, антисептики на осно-
ве с 60-процентного раствора 
спирта и моющие средства уни-
чтожают их за несколько минут. 
Если очень тревожно, продукты 
можно подержать над открытым 
огнем. А все остальное хорошень-
ко промыть.

Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА 
Рисунки Валентина 

ДРУЖИНИНА

Феном, спиртом 
и в морозилку

Народное творчество  
по ликвидации смертоносного  
вируса поражает креативом

сделаЙ сам

Мир во время чумы 
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АФОНАРИЗМЫ
 Любовь - это когда отда-
ешь жене последнюю маску, 
чтобы она сходила в мага-
зин тебе за пивом. 
 Хорошо там, где нас нет. 
Но сейчас, говорят, и там 
хреново. 
 Если в обеих руках дер-
жать по стакану виски, не-
чем будет трогать лицо! 
Не благодарите. 
 Гендер месяца: хоумсек-
суал.
 Весеннюю одежду мож-
но не покупать - не понадо-
бится. А размер летней вы 
еще не знаете.

АНЕКДОТЫ
 - Ты где был?

- С собакой гулял.
- У нас же нет собаки!
- А мы с ней на улице 

познакомились. 
..........................

 Не используя слов «да», 
«конечно», «еще бы», «ага», 
«нужны», ответьте на во-
прос: «Вам нужны деньги?»

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

 Сценарий фильма-
катастрофы. Народ выхо-
дит после карантина, и вы-
ясняется, что правитель-
ство сняло деньги из бан-
ков и сбежало. А новости 
все это время шли в записи. 

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

 - От меня после двух не-
дель карантина муж ушел.

- Да и хер с ним!
- В том-то и беда.

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

 Минздрав:
- Алкоголь не спасает 

от коронавируса!
Алкоголь:
- Кто бы говорил…

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

 Приехали сегодня из 
«Ашана», сняли маски, 
смотрю: блин, с чужой же-
ной вернулся…

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

 - А по шкале долбануто-
сти от одного до десяти ты 
сегодня где находишься?

- Я шкала.

СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТА - 

ЛИ. Мишель. Пена. 
Гоа. Посох. Кпд. 
Зола. Горе. Амин. 
Реал. Кара. Рапа. 
Блад. Нора. Букет. 
Кипа. Глина. Рота. 
Кон. Лог. Главк. Хна. 
Иа. Лик. Сын. Ля. 
Руль. Ау.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
Хрен. Егоза. Рохля. 
Сом. Парк. Огни. 
Майолика. Аист. 

Акр. Хана. Баг. Граб. 
Лось. Легкое. Лекси-
ка. Оправа. Новина. 
Задел. Датчанка.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

БРУСОЧКИ
«Перестать чи-

тать книги - зна-

чит перестать 
мыслить».

КРЕСТИКИ-
НОЛИКИ

ГОГЕН+
1.Зоя. 2.Рица. 

3.Эзоп.

ОТВЕТЫ

КШРЦА

ФУИХМ

СЗОЯТ

ДБЭПЫ

ЕГНЛЬ

ГОГЕН+
К Р А

С О Т

Е Н Ь

бег
дзэн
курица
обед
опыт
поэзия
пыль
суши
фурия
хам
эпоха

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы в сет-
ке цепочками сложились 11 слов 

из списка - горизонтально, 
вертикально или по диагонали 

в любом направлении. 
После заполнения найдите 

ответы на вопросы:
1.Имя дочери актеров Евгении 

Симоновой и Александра 
Кайдановского, сыгравшей 

в сериале «Колл-центр» даму, 
которой всюду мерещатся 

улитки. 2.Его называют природ-
ной жемчужиной Абхазии 

(см. фото). 3.Древнегреческий 
поэт, автор басен «Два рака», 
«Черепаха и Заяц», «Мухи» и др.Б Г Д З И Л М П У Ф Х Ц Ш Ы Э Я

СКАНВОРД

БРУСОЧКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно 
прочитать высказывание Федора Достоевского.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Расставьте в сетке крестики и нолики так, 
чтобы по горизонтали, вертикали и диагонали 
не было более трех одинаковых знаков подряд.

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




