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Главный редактор ИД 
«Комсомольская прав-
да» Владимир СУНГОР-
КИН оценил эффектив-
ность предложенных 
мер по спасению бизне-
са и признал их полной 
туфтой. Вместо того что-
бы выдавать кредиты 
бизнесу, банкиры будут 
пользоваться выделен-
ными деньгами в своих 
интересах.

-М е р ы  п о 
спасению 
бизнеса, 
которые 

были названы, они же толь-
ко пока продекларированы. 
Я тебе на одном примере по-
кажу, - предложил Владимир 
Сунгоркин  ведущему про-
граммы «Что будет?» на ра-
дио «Комсомольская прав-
да» Роману Голованову. - Су-
ществует такая мера: 
предприятия, у которых бу-
дут проблемы с выплатой 
зарплаты, могут брать льгот-
ный беспроцентный кредит 
на выплату зарплаты своим 
сотрудникам в размере  
19 500 рублей, как для безра-
ботных. Вот я предпринима-
тель, сейчас, согласно указу 
президента, могу пойти в 
банк и сказать: у меня денег 
платить нет. 

Начнем, даже не дохо-
дя до банка. Во-первых, я 
не очень понимаю, зачем 
вообще этот пакет мер. 
Он очень загадочный для 
меня как для действую-
щего руководителя. Во-
вторых, я не понимаю, за-
чем я должен идти в банк, 
чтобы брать беспроцент-
ный кредит для выплаты 
тебе зарплаты, если у ме-
ня сейчас денег нет и ско-
рее всего их не предви-
дится. А залогом, навер-
ное, будет моя квартира, 
мой дом. 

А в-третьих, я сегодня 
слушал одного крупного и 
очень уважаемого банкира. 
Его спрашивают: «К вам 
в банк сейчас придут за 
кредитом на зарплату. Вы 
как его будете давать?» 
А он руководитель боль-

шого коммерческого бан-
ка. Он говорит: «Как всег-
да». «Как всегда» - это 
означает: надо посмотреть 
историю этого предприя-
тия, перспективы, подни-
мется оно или нет?

И четвертое - надо по-
смотреть по сторонам, во-
обще нам с этими деньга-
ми сейчас расста-
ваться надо или 
нет? А ему наш 
коллега гово-
рит: «Все как 
всегда, денег 
мы не полу-
ч и м ? »  -  « Н у 
да». - «А вам же 
государство дало 
деньги на эти про-
цедуры». - «Да, дало». - 
«Что вы с ними будете де-
лать?» - «Мы поизучаем 
с полгодика (а деньги в это 
время работают на банк, 
они же перечислены), 
а потом мы их вернем, 
когда их попросят». Вот и 
все. Как ты понимаешь, 
в этой истории вообще не 
проглядывается твоя зар-

плата. Они уже все пони-
мают сегодня. Что все эти 
меры - это полная туфта. 

При этом, по мнению 
Владимира Николаеви-
ча, ресурсы для выхода 
из кризиса у России есть. 
И не только в фонде зо-
лотовалютных резервов - 
одном из самых больших 

в мире. Но и в наци-
ональных проек-

тах, куда заложе-
ны триллионы. 
Часть из них 
можно безбо-
лезненно замо-
розить. Напри-

мер, строитель-
ство в Якутске 

этнического центра 
северных народов, кото-

рый стоит 18 млрд руб. 
- Это будет такой огром-

ный дом, куда иногда ста-
нут заходить какие-то лю-
ди, теряться там в пустын-
ных помещениях. И его же 
надо отапливать, содер-
жать и так далее, - объяс-
няет Владимир Сунгор-
кин.

Такой же культурный 
центр, но уже за 21 млрд, 
планируется построить 
в Южно-Сахалинске, где 
население всего 200 тыс. 
Подобные проекты, а их 
в стране с десяток, могут 
быть выгодны кому угод-
но, но только не жителям 
региона. К тому же можно 
быть уверенным, что в се-
редине строительства ока-
жется: денег не хватает.

- Потому что никогда 
еще в истории России не 
было стройки, которая бы 
попадала в сметную стои-
мость, - напомнил главред 
«КП». - А если брать та-
ких умельцев, как питерцы 
(а питерцев очень много 
сейчас везде на ключевых 
местах), они «Зенит Аре-
ну» начали строить, она, 
по-моему, в пять раз вы-
росла. Они начали строить 
вокзал для скоростных ма-
гистралей, закопали туда 
миллиардов 100, по-моему, 
а в итоге эту яму снова за-
копали. Поэтому тут все 
зависит от фантазии.

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Я в карантин закрылся, словно в панцирь,
Не выхожу из дома никуда,
Пустой пью чай, сосу, простите, палец,
Закончилась нормальная еда.
Сижу неделю, мыслю потаенно,
Прилип чинарик, сохнет на губе,
А между тем без толку триллионы
Лежат зачем-то в этом ФНБ.
И для чего им сохнуть там? Доколе?!
Пора прервать порочнейшую цепь!
Экономисты либеральной школы
На днях прекрасный выдали рецепт.
Решить проблемы наши очень просто,
Рецепт чикагской школы очень прост:
Чтобы в стране была кривая роста,
У потребителей повысьте спрос.
Ну и пущай страна людЯм заплатит,
Вернет свои долги народу взад:
На голубом примчатся вертолете
И сбросят сверху с бабками рюкзак.
Прекрасным ветром с Запада подуло,
Такая помощь сильно нам с руки,
Бомжи очнутся враз и богодулы,
Считая деньги, вздрогнут «синяки».
Народ проснется, 

вспомнив вдруг о главном,
А то совсем затих он и затух,
Ну а теперь намылятся все в лавку,
Где их заждался главный наш продукт.
На плечи кинув свой пиджак немаркий,
Мы с корефаном теплым майским днем
В магаз метнемся - там, где алкомаркет,
А че такого - однова живем!
Потратить бабки на бухло не жалко,
Возьмем мы, чтобы ящик был на нос,
Ну а долги за свет и коммуналку
Нам государство спишет - не вопрос!

Эмигрировавший в Париж бывший 
ректор Российской экономической 
школы, а до того главный экономист 
Европейского банка реконструкции и 
развития Сергей Гуриев, а также про-
фессор Чикагского университета и НИУ 
ВШЭ Константин Сонин предложили 
в ы п л ат и т ь  каж д о м у  р о с с и я н и н у 
10 тыс. руб. из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ). Оппозиционер 
Алексей Навальный оказался еще ще-
дрей, предложив выдать детям по 
10 тыс., а взрослым - по 20 тыс. Наш 
поэтический комментатор Сергей ПО-
НОМАРЕВ в предвкушении халявы уже 
начал потирать руки.
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З аксобрание Санкт-
Петербурга поддер-
жало законопроект 

губернатора Александра 
Беглова, позволяющий 
штрафовать граждан и ор-
ганизации за нарушение 
правил самоизоляции. Од-
нако «за» проголосовали 
далеко не все. Некоторые 
бились за своего избирате-
ля до последнего. 

- Проект направлен «на 
противодействие распро-
странению коронавирус-

ной инфекции в Санкт-
Петербурге»… - возмущен-
но цитировал документ 
депутат Максим Рез-
ник. - Нет, надо не так 
написать. Надо на-
писать: «Проект 
направлен на 
перекладывание 

всех тягот на плечи жите-
лей Санкт-Петербурга». 

Вместо полити-
ки внятного 
и жесткого 
карантина 
нам пред-
ложена не-
кая  «ги-
б р и д н а я 

полицей-
щ и н а » , 
а вместо 
прямых 

выплат населению и биз-
несу - штрафы.

Резник привел в при-
мер Москву, где, по его 
словам, деньги на пере-
ложить 700 раз плитку 
есть, а на поддержку лю-
дей  в трудную минуту 
почему-то нет.

- Они говорят - бюджеты 
треснут! Не бюджеты трес-
нут! От такой наглости 
треснут лица у представи-
телей власти, - предсказал 
парламентарий.

От наглости у чиновников могут треснуть лица

Эти МЕРы -  
ПОлНАя туфтА

Узнать, 
что же будет  

с Родиной и с на-
ми, можно, послу-
шав передачу це-

ликом на сайте 
kp.ru/radio/

Депутат 
Максим 
РЕЗНИК хочет 
денег,  
а не штрафов

ИТАР-ТАСС
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Всю прошедшую неде-
лю люди кошмарили друг 
друга снимками скорых, 
выстроившихся на подъ-
езде к приемному отде-
лению Федерального 
клинического центра вы-
соких технологий Феде-
рального медико-био-
логи ческого агентства 
(ФКЦ ФМБА) в подмо-
сковных Химках. Такую 
же картину можно было 
видеть у госпиталя вете-
ранов войн на Стартовой 
улице в столице.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

«Б ольных ко-
ронавирусом 
в Москве не 
успевают под-

возить!» - ужасались одни. 
«На дезинфекцию машины 
стоят», - успокаивали дру-
гие. Объяснить, что проис-
ходит, мы попросили бойца 
с передовой - врача скорой 
помощи с 42-летним стажем 
Андрея Экслера.

- Все так плохо, Андрей 
Андреевич?

- Ситуация сложная, но 
я бы не назвал ее ужасной. 
Смертность при коронави-
русе не намного выше, чем 
при гриппе. Поэтому пани-
ки быть не должно. Да, 
подъем заболеваемости 
есть. Сейчас зимний уро-
вень нагрузки. Думаю, это 
еще не пик. Судя по дру-
гим странам, к нему мы 
подойдем в лучшем случае 
к концу мая.

Учитывая сокращения, 
которые коснулись меди-
цины в последние годы, ра-
ботать приходится очень 
много. Теперь, после за-
крытия больниц в Москве и 
передачи их помещений 
под другие нужды (здание 
59-й больницы, например, 
занял Фонд ОМС), стало 
ясно: койко-места были во-
все не лишние.

Часть бригад на скорой 
перебросили на помощь ко-

ронавирусным больным. 
А  значит,  нагрузка  на 
остальных увеличилась. На 
в ы з о в ы  с  с и м п т о м а м и 
ОРВИ посылают теперь и 
обычные бригады. Кстати, 
пациенты стали хитрее: на-
бирая 103, немного сгуща-
ют краски, описывая сим-
птомы. Люди боятся. При-
езжаешь, и оказывается, 
что человек просто не мог 
дозвониться в поликлини-
ку. По добровольной меди-
цинской страховке вообще 
перестали лечить, сразу пе-
реправляют на скорую.

- Так что за вереницы ма-
шин на пути к стационарам?  

- Колонна выстроилась 
у ФКЦ ФМБА в Химках 
в первые дни после его от-
крытия. Кареты скорой по-
мощи со всей Москвы на-
правляют туда. А приемное 
отделение каждого пациен-

та оформляет не меньше 
часа. То же на Стартовой 
улице. Можно было бы раз-
возить людей и по другим 
стационарам. Но об этом 
не подумали. К тому же ма-
шины не выпускают с тер-
ритории без дезинфекции. 
Раньше мы проводили ее 
на подстанциях, но после 
сокращений дезинфекторы 
исчезли даже в инфекцион-
ных стационарах.  Видели 
гигантскую очередь из ско-
рых в районе Фили? Каре-
ты со всего города съезжа-
ются туда на обычную мой-
ку. Стоят по два-три часа. 
Опять же еще недавно все 
это делали сами на под-
станциях,  но  главврач 
службы скорой помощи и 
директор автоколонны о 
чем-то не договорились, и 
мыть машины в гараже за-
претили.

Еще за три месяца до 
начала эпопеи с «кови-
дом» в столице про-

должали урезать места в 
больницах и увольнять 
мед работников. Дескать, 
новое оборудование позво-
ляет проводить манипуля-
ции быстрее. Объясняли, 

что реорганизация дела-
ется и во благо врачей: 

если бы не сокраще-
ния, их зарплата была 

бы не 140 тыс., а 
какие-то 70 тыс. 
В итоге все в курсе, 
как тяжело стало 
попасть к про-
фильным специа-
листам и сколько 
приходится платить 

за возможность доле-
читься в стационаре.
Вице-премьер Та-

тьяна Голикова согласи-
лась, что власти недоста-
точно внимания уделяли 
подготовке инфекционной 
службы. Ее выступление 
прокомментировал совет-

ник министра обороны РФ 
Андрей Ильницкий:

- Голикова признала, что 
после COVID-19 придется 
делать выводы по системе 
здравоохранения. Надеюсь 
на оргштатные и админи-
стративные выводы, вплоть 
до уголовных, по тем, кто 
«оптимизировал» нашу ме-
дицину, сокращая персо-
нал и больницы, - написал 
он в Twitter, опубликовав 
фото Голиковой с тогдаш-
ней главой Мин здрава Ве-
роникой Скворцовой.

- Смертность от корона-
вируса наибольшая в тех 
странах, систему «здраво-
охранения» которых эти 
дамы брали за образец при 
оптимизации российской 
медицины. Слава богу, си-
стема и люди обладали 
определенной инерцион-
ностью, военная медицина 
была им неподвластна, да и 
сами они - так себе управ-
ленцы, - ставит диагноз 
Ильницкий.«карантино»

Приключения

После закрытия больниц в Москве стало ясно: койко-места не были лишними

Продолжение темы - на с. 8

«Так себе управленцы»

Из-за проверки 
пропусков в метро 
образовалась 
дикая очередь Татьяна 
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А мериканские гетто можно безо-
шибочно определить по запаху. 
Запаху подгоревшего пальмового 
масла. Жирный сладкий дым, въе-

дающийся в одежду. Так пахнет нищета. 
Это запах McDonald’s, Taco Bell, White 
Castle, еще какой-нибудь дряни.

- Знаешь, почему здесь никогда не бу-
дет революции? - спрашивает мой знако-
мый Питер, представитель уходящего по-
коления американцев - поколения, кото-
рое знало, как устроен двигатель внутрен-
него сгорания. - Потому что мы незаметно 
победили голод. Зеленая революция по-
зволила заполнить желудки до отметки, на 
которой революция уже не имеет смысла.

Он прав. Дешевый жир (cheap fat) сде-
лал это. В гетто пухнут от сытой бедности. 
Представьте, бедность может быть сытой, 
рыгающей. Справедливо и для Нью-
Йорка, и для Парижа. Эта сытость, конеч-
но, отправит тебя на тот свет раньше сро-
ка. В США гетто почти всегда - террито-
рия диабета. В Гарлеме он у половины 
взрослого населения. Диабет без меди-
цинской страховки означает, что вскоре 
у тебя начинают разрушаться суставы. Ни 
в одной стране мира, ни в одном городе я 
не видел такой концентрации людей с ко-
стылями, палками, всевозможными под-
ставками, подпорками для ходьбы. Диабет 
и астма. Астма и диабет.

Люди в гетто лишены 
главного - возможности 
мыслить. Лишены воз-
можности осознавать про-
исходящее, осознавать, 
что превращаются в био-
массу, в студень из костей 
и мяса, в полуфабрикат 
для так любимых детьми 
чикен-наггетсов. Утром 
эта масса заполняет поез-
да метро, идущие в Ниж-
ний Манхэттен, где рас-
ползается по ресторанам, 
мойкам, магазинам. Вече-
ром - втягивается назад 
в проджекты, угрюмые 
многоэтажки из бурого кирпича. Каждый, 
кто здесь попробует мыслить, рано или 
поздно составит компанию Мумии Абу 
Джамалю, иконе черного сопротивления, 
сочиняющего свои манифесты из камеры 
для приговоренных к пожизненному за-
ключению.

Шесть миллионов заключенных - вре-
менно или постоянно, в частных и госу-
дарственных тюрьмах. Шесть миллионов! 
Иосиф Виссарионович, вы можете себе 
это представить?

Впрочем, некоторым везет, и им удает-
ся примкнуть к микроскопическому мень-
шинству, допущенному к благам амери-
канской цивилизации. Есть ведь и состоя-

тельные, успешные черные: певцы, моде-
льеры, баскетболисты, бегуны, футболи-
сты, боксеры. Они необходимы в первую 
очередь для того, чтобы неуспешные не 
теряли надежды. На этом шансе на выи-
грыш, шансе на спасение держится любая 
лотерея, любая религия.

Когда в 2006-м все мировые телеканалы 
в 12 485 709 803-й раз хоронили Фиделя, 
судьба занесла нас в Гавану. С хро мо сом-
но-расовой точки зрения, с точки зрения 
доктора Менгеле, на Кубе проживают точ-
но такие же негры, метисы, креолы и му-
латы, как и в Гарлеме или в Новом Орлеа-
не. Точно такие же.

Каково же было мое удивление, когда 
вместо увешанных золотыми цепями, на-
ряженных в шаровары обезьян мы встре-
тили на улицах Гаваны людей, исполнен-
ных собственного достоинства, открытых 
и честных. Да, бедных, да, худых - но это 
были люди, понимаете?

На Кубе есть правило: поскольку лич-
ный автомобиль - роскошь, а обществен-
ный транспорт не справляется с нагруз-
кой, каждый автомобилист обязан бес-
платно подвозить незнакомых людей. На 
туристов это правило не распространяет-
ся, но мы подвозили ради интереса. Знае-
те, в чем принципиальное отличие Гаваны 
от Нового Орлеана? В Гаване твоим слу-
чайным попутчиком может оказаться 
50-летняя темнокожая тетка, преподава-
тель государственного медицинского уни-
верситета. Она не знает, что такое Taco 
Bell, у нее нет купленного в кредит смарт-
фона, на ее убогой кухне простая и грубая 
еда - но у нее есть чувство собственного 
достоинства. Она знает, что не задохнется 
от приступа астмы, ее не завалят в ганг-
стерской перестрелке, а дочь не изнасилу-
ет драгдилер, ее не будет допрашивать по-
лицейский патруль, она не будет корчить-
ся от почечной колики на пороге 
Emergency Room.

Ни одному человеку в мире не придет 
в голову назвать кубинцев обезьянами или 
рабами, хотя рабы там - в каждой семей-
ной родословной.

Именно поэтому не надо в присутствии 
кубинцев шутить по поводу Фиделя. 
Можно получить в морду. Точно так же, 
как не надо шутить в присутствии венесу-
эльцев по поводу Чавеса. Можно получить 
пулю.

И последнее. Ураган «Катрина», разру-
шивший дамбы в Новом Орлеане, шел 
в Америку через Кубу. Власти Кубы про-
вели своевременную эвакуацию, позабо-
тившись о каждом, кто не мог позаботить-
ся о себе сам. Потерь среди гражданского 
населения на Кубе практически не было. 
В Новый Орлеан, когда переполнились 
морги, пришлось доставлять продуктовые 
рефрижераторы.

Константин СЕМИН

Увешанные золотом 
обезьяны в шароварах 
мрут как мухи

Янки 
избавляются 
от черных
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Разговаривал с другом, живущим в США. Не буду называть 
имени, чтобы его не принялись заклевывать наши «вы все 
врете». В общем - туалетная бумага по два рулона в руки, са-
нитайзеров нет, спирта нет, масок нет, перчатки - вообще 
забудьте, не более одной курицы и двух кг мяса, не более двух 
кусков мыла, очереди в магазины, потому как там ходят 
«директора по социальной дистанции», чтобы никто не 
сближался. В Нью-Йорке реально очень тяжко, толпы забо-
левших, медицина в полном развале, службы доставки не ра-
ботают...

Не думаю, что он сильно преувеличивает. Кажется, мы 
тут, в России, немного расслабленно и комфортно суще-
ствуем. По сравнению с США, где, как он сказал, «все очень 
напоминает 89-й год». 

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель

журналист, телеведущий, режиссер-документалист

ЧАВЕС и КАСТРО - 
идолы венесуэльского 
и кубинского народов

На американском
острове Харт 

скоро не останется
места даже для
братских могил

Ожиревшие афроамериканцы - 
главные жертвы эпидемии
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Максим САМОХИН

В се 16 стран - чле-
нов межправи-
т е л ь с т в е н н о й 
о р г а н и з а ц и и 

э к с п о р т е р о в  н е ф т и 
ОПЕК+ под давлением 
Р о с с и и  с о г л а с о в а л и 
условия завершения не-
фтяной войны, согласив-
шись на резкое сокраще-
ние добычи нефти на два 
года.

Бесконтрольное уве-
личение добычи, кото-
рым занималась в основ-
ном Саудовская Аравия, 
п о с т а в и л о  р ы н о к  н а 
грань катастрофы. Неф-
тью оказались заполне-
ны все хранилища, а ряд 
стран уже начал заливать 
черное золото в танкеры 
и цистерны. Еще немно-
го, и пришлось бы за-
крывать скважины. Для 
России это было непри-
емлемо. Наш технологи-
ческий процесс, в отли-
чие от саудовского, где 
нефть буквально лежит 
на поверхности, намного 
сложнее и не позволяет 
останавливать добычу.

Р о с с и и  н и ч е г о  н е 
оставалось, как принять 
вызов. Правда, на одной 
доске  нам пришлось 
одновременно играть 
в нарды, шахматы и под-
давки, причем с разными 
противниками.

Первыми пострадали 
американцы. Обвал цен 
на углеводороды разорил 
компании, добывающие 
более дорогую в себе-
стоимости сланцевую 
нефть.  Во избежание 
глобального дефолта 
банки JPMorgan, Wells 
Fargo, Bank of America и 
Citigroup объявили об их 
переводе под свое пря-
мое управление. То есть 
подтвердили нулевую 
стоимость активов. 

Нынешний рост цен 
на нефть дает надежду на 
будущее возрождение 
сланцевиков. Поэтому 
Трампу есть за что благо-
дарить Путина, позво-
лившего ему сохранить 
лицо перед будущими 
выборами. Руками сау-
д и т о в  м ы  н е  п р о с т о 
ослабили своего геопо-
литического противни-

ка, но и сделали его си-
туативным союзником.

Разрешили  
есть женщин 

Благодарной нам оста-
лась и Саудовская Ара-
вия. Согласившись на 
сделку ОПЕК+, Влади-
мир Путин фактически 
оказался гарантом ее по-
литической стабильно-
сти. Не секрет, что весь 
проект сланцевой нефти 
был нужен США только 
на время переформатиро-
вания Ближнего Востока, 
в к л ю ч а я  С а у д о в с к у ю 

Аравию. «Вашингтон-
ский обком» рассматри-
вал планы по наведению 
в королевстве демократи-
ческого режима. В своих, 
естественно, интересах.

Поводов достаточно. 
Например, защита прав 
женщин, которым запре-
щено водить машину, 
участвовать в выборах и 
получать высшее образо-
вание. Чего стоят слова 
верховного муфтия Ара-
вии шейха Абдулы Азиза 
Али, разрешившего кан-
нибализм: «Если мужчи-
на будет смертельно голо-
ден и не найдет дома еды, 

он может отрезать фраг-
мент тела своей жены и 
съесть  его.  Женщина 
должна отнестись к этому 
решению с преданностью 
и смирением, так как яв-
ляется с мужем одним це-
лым».  

Для давления на сауди-
тов ЦРУ через свои кана-
лы уже наладило снабже-
ние йеменских хуситов 
ракетами земля-земля. 
Боевики ухитряются сби-
вать ими даже воздушные 
цели, а раздолбать не-
сколько нефтяных вышек 
для них вообще не соста-
вило бы труда.  

Конечно, до горячей 
фазы могло и не дойти. 
Саудовского кронпринца 
Мухаммеда бен Салмана 
очень беспокоил факт на-
хождения $700 млрд, при-
надлежащих правящей 
семье, в подконтрольных 
США банках.  С ними 
могли поступить,  как 
с венесуэльским активом 
Николаса Мадуро. То есть 
объявить замороженны-

ми. И тогда судьба коро-
левства тоже оказалась бы 
под вопросом.

Впереди новые 
отставки

По итогам нефтяной 
вой ны Россия оказалась 
в самом большом плюсе. 
Сократив, как и все, добы-
чу, мы заняли часть рынка, 
ранее принадлежавшую 
«умершим» сланцевикам, и 
часть по понятиям отжали 
у морально убитых саудов-
цев. Причем выиграли на 
этом моментально. Нефть 
начала расти в цене сразу 
после заключения договора.

Дальнейший рост не-
фтяных котировок не вы-
зывает у экспертов сомне-
ния. Из-за мирового кри-
зиса возможности бюдже-
тов многих стран по под-
держке нетрадиционной 
энергетики сокращаются. 
Следовательно, доля нефти 

в энергетике увеличится. 
Таким образом, у России 
появляется немало возмож-
ностей усиления влияния 
на европейскую экономи-
ку. Значит, рубль теперь бу-
дет расти.

Но в ситуации есть и еще 
один плюс. Экономист Ми-
хаил Хазин напомнил, что 
в январе этого года прези-
дент заявил об отказе от ли-
берального пути и о пере-
ходе к национально ориен-
тированной политике. Сей-
час для этого  самое удоб-
ное время. Запад занят сво-
ими проблемами и не обра-
щает на наши внутренние 
дела внимания, поэтому не 
станет вставлять палки 
в колеса.

По словам экономи-
ста, по-хоро шему, 
надо увольнять всех 
сотрудников ЦБ и 
министерств, а по-
том назначать новых. 
Это должны быть 
бизнес мены-пред-
принима тели - те, кто 
сам делает свой биз-
нес, а не мене дже ры-
управ ленцы. Их обя-
занностью станет обе-
спечение решения задач 
по выходу из кризиса, 
а не распилка бюджета.

- Судебная система, 
которая призвана решать 
хозяйственные споры, то-
же должна быть карди-
нально реформирована. 
Сейчас судьи не применя-
ют законы в арбитражах, 
а решают в пользу тех, кто 
принес больший чемодан, - 
считает Хазин. - Судьи 
должны избираться, как 
было в СССР, и для заня-
тия этой должности не 
нужно юридическое обра-
зование. 

Экономист прогнозиру-
ет отставки губернаторов и 
чиновников, которые «нач-
нутся во второй половине 
мая и очень долго не закон-
чатся». Реакция на корона-
вирус у многих руководите-
лей на местах оказалась 
крайне отрицательной. 
В том смысле, что они по-
казали свою глубочайшую 
дурь и неспособность 
к действию в кризисной 
ситуации. Чего стоит одно 
заявление главы Минэнер-
го Александра Новака о не-
возможности в условиях 
падения цены на нефть по-
явления в России дешевого 
бензина. Что это, если не 
признание своей недееспо-
собности и прошение об 
отставке?

Выиграв переговоры по сделке ОПЕК+, 
Россия одним выстрелом 

убила сразу трех зайцев

Дональд ТРАМП в теле-
фонном разговоре по-
благодарил Владимира 
ПУТИНА за сотрудниче-
ство в стабилизации 
мировых энергетиче-
ских рынков. Не исклю-
чено, что он делал это 
стоя на коленях. Ведь 
еще немного, и все за-
кончилось бы совсем 
плохо.

225 тыс. смертей в год по вине врачей - 
третья основная причина смерти в США 
после гибели от сердечных заболеваний и 
рака. При этом 30% пациентов в США не 
получают надлежащего ухода.

Доктор Барбара СТАРС, журнал Американской 
медицинской ассоциации JAMA, декабрь 2019 г.

Бензин будет 
дешеветь,  
а рубль расти

Ужас, Ужас, Ужас!

В дуэли  
саудитов и сланцевиков 
победили русские

Пентагон разрабатывал 
план вторжения под 
предлогом защиты прав 
арабских женщин 
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Обманул всех 
К власти Ленин шел под ло-

зунгом «Вся власть Cоветам!». 
Однако на первых реальных 
выборах в Советы после Фев-
ральской революции летом 
1917 года большевики получи-
ли абсолютное меньшинство. 
А вот после Октябрьской рево-
люции вся власть стала принад-
лежать партии коммунистов. 

Еще один лозунг: «Земля - 
крестьянам». На практике част-
ная собственность на землю 
была запрещена. 

Против русских 
По ленинской Конституции 

1924 года множество националь-
ностей, населяющих страну, по-
лучили свои республики, кроме 
русских. РСФСР считалась как 
бы «для всех». Вождь объяснял: 
«типичный русский бюрократ», 
по сути, «подлец и насильник» 
по отношению к «инородцам». 
Он призывал снисходительно от-
носиться к национализму «мало-
му», поскольку в нем виноват 
«великодержавный русский шо-
винизм». Как следствие, Россия 
десятилетиями содержала нацио-
нальные окраины, получив 
в конце 80-х годов вместо благо-
дарности обвинения в «порабо-
щении» и «оккупации». 

Сотрудничал  
с немцами 

 «Революционный класс в ре-
акционной войне не может не 
желать поражения своему пра-
вительству, - писал вождь. 
Большевики под его руковод-
ством призывали к дезертир-
ству и анархии. Поскольку это 
отвечало интересам немцев, Ле-
нин не стеснялся принимать от 
них помощь. Дипломат Рихард 
фон Кюльман утверждал в сен-
тябре 1917 года: «Лишь когда 
большевики получили от нас 
постоян-

ный поток денег через разные 
каналы и под различными на-
званиями, они были в состоя-
нии укрепить свой главный ор-
ган «Правда», вести энергич-
ную пропаганду и значительно 
расширить поначалу неболь-
шую основу своей партии». 

Сторонник грабежей
В 1906 году в Стокгольме 

IV съезд РСДРП постановил 
отказаться от «эксов» - налетов 
на госучреждения ради денег 
для партийных нужд. Ленин 
выступил категорически про-
тив. В результате 13 июня 
1907 года в Тифлисе происхо-
дит нападение на конвой, пере-
возящий деньги с Главпочтам-
та в Госбанк. Убиты двое горо-
довых, смертельно ранены три 
казака и 16 прохожих. Добыча 
большевиков - 250 тыс. руб. 

Выслал философов
Это собирательное на-

звание двух рейсов не-
мецких теплоходов, ко-
торые в сентябре и но-
ябре 1922 года вывез-
ли в Германию более 
160 интеллигентов, 
заподозренных в ина-
комыслии: филосо-
фов, ученых, меди-
ков, писателей. Вы-

слали их по прямому 
указанию Ленина, иму-

щество конфисковали. 
В 20-х годах от голода, 

войны и репрессий погибло 

до трети образованных людей 
России. Кто-то эмигрировал 
или остался на территориях, от-
торгнутых от страны. Остав-
шихся нередко терроризирова-
ли швондеры и шариковы, по-
лучившие власть на местах. 

Враг церкви
Заявлял, что «религия - род 

духовной сивухи, в которой ра-
бы капитала топят свой челове-
ческий образ». Призывал «про-
вести беспощадный массовый 
террор против кулаков, попов и 
белогвардейцев». Тысячи свя-
щенников и верующих, проти-
вящихся насильственному изъ-
ятию церковных ценностей, 

были репрессированы. 32 ми-
трополита и епископа убиты. 
В 1918 - 1920 годы было органи-
зовано кощунственное вскры-
тие мощей Русской православ-
ной церкви, в том числе особо 
почитаемых - Серафима Саров-
ского и Сергия Радонежского. 

«Семья - пережиток» 
Троцкий писал Ленину: «Не-

сомненно, сексуальное угнете-
ние есть главное средство по-
рабощения человека. Семья, 
как буржуазный институт, 
полностью себя изжила». Ле-
нин отвечал: «И не только се-
мья. Все запреты, касающиеся 
сексуальности, должны быть 
сняты. Нам есть чему поучить-
ся у суфражисток: даже запрет 
на однополую любовь должен 
быть снят».

До революции один развод 
приходился на 500 браков. 
В 1922 году - один развод на 
11 семей, произошел рост вене-
рических заболеваний. 

Потерял территории
В Прибалтике возникли не-

зависимые государства - Эсто-
ния, Латвия и Литва. Как и 
в случае с Финляндией, по лич-
ному указанию Ленина к Эсто-
нии и Латвии отошли несколь-
ко районов с преимущественно 
русским населением (Иванго-
род, Печоры, Изборск, Пыта-
лово). Получила независимость 
Польша, закрепившая за собой 
Западную Белоруссию и Во-
лынь. Бессарабию оккупирова-
ла Румыния, Турция присоеди-
нила к себе большую часть тер-
ритории, которую Россия 
завоевала в 1918 - 1921 гг. Со-
гласно Брестскому миру, Рос-
сия потеряла 1 млн кв. км. 

Из распоряжений: 

 «Надо поощрять энергию 
и массовидность террора». 

 «Суд должен не устранить 
террор, а обосновать и уза-
конить его принципиально, 
ясно, без фальши и без при-
крас». 

 «Навести массовый тер-
рор, расстрелять и вывезти 
сотни проституток, спаива-
ющих солдат, бывших офи-
церов и т.п. Ни минуты про-
медления».

 «Расстрелять заговорщи-
ков и колеблющихся, нико-
го не спрашивая и не допу-
ская идиотской волокиты».

 «Насчет иностранцев сове-
тую не спешить с высылкой. 
Не лучше ли в концентр-
лагерь…»

«Навести  
массовый террор»

150 лет со дня рождения исполняется Владимиру 
ЛЕНИНУ. Одни его яростно проклинают как жесто-
кого убийцу и разрушителя, другие так же страстно 
превозносят как личность, изменившую вектор 
развития человечества. Мы решили рассмотреть 
эту историческую глыбу с разных сторон.  

 Выродок, 
нравственный 

идиот от рожде-

ния, Ленин явил миру как 

раз в самый разгар своей де-

ятельности нечто чудовищ-

ное, потрясающее; он разорил 

величайшую в мире страну и 

убил несколько миллионов чело-

век – и все-таки мир настолько 

сошел с ума, что среди бела 

дня спорят, благодетель он 

человечества или нет?

Писатель 

Иван БунИн

Только в России 
с 1991 года 
снесено не 
меньше 1 тыс. 
памятников 
вождю 

На Украине выпекают торты 
в виде Ильича в гробу, 
хотя именно благодаря ему
она существует в нынешних
границах 

После распада 
СССР великого
преобразователя
пытались превратить
в карикатурное пугало 
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Главный человек  
XX века

Философ Александр Зино-
вьев утверждал: «Не было бы 
Ленина, Великой Октябрьской 
социалистической революции 
и потом Советского Союза, 
в истории не возникла бы це-
лая эволюционная линия. 
Многих достижений, которые 
можно наблюдать на Западе, не 
было бы без конкуренции двух 
систем. И в социальном, и 
в научно-техническом плане. 
Не надо спекулировать на «же-
стокости», «репрессиях» и т.д. 
Избежать этого исторически 
было нельзя. Если бы не Ле-
нин, Россия давно уже стала 
бы колонией и была растащена 
на кусочки».

Жертва пропаганды 
В 90-х во время борьбы 

с коммунистической идеологи-
ей на государственном уровне 
возникло много фейков. На-
пример, в брошюре 90-х, опла-
ченной из избирательного шта-
ба Бориса Ельцина, приводится 
факт, что при Ильиче было 
расстреляно 40 тыс. священни-
ков. На самом деле цифру эту 
изначально озвучивал Йозеф 
Геббельс. 

Ленин никогда не гово-
рил фразу: «Мне плевать 
на Россию», не предлагал 
убийцам кулаков, попов, 
помещиков премию по 100 
тыс. руб., чтобы «потом все 
свалить на «зеленых», т.е. 
на бандитов, не допускал 
«уничтожения 90 процентов 
России ради коммунисти-
ческого счастья». Это разо-
блаченное вранье. 
Имитировал 
жестокость 

Многие свирепые рас-
поряжения Ленина были 
всего лишь фигурой речи. 

Вот, например, что он писал 
про чекистов, которые задер-
жали дипломатов: «Подвести 
под расстрел чекистскую сво-
лочь». На практике чекисты 
принудительно две недели изу-
чали инструкцию. 

По поводу наркома просве-
щения: «За срыв монументаль-
ной пропаганды Луначарского 
следует повесить». Тот пережи-
вет вождя на 10 лет. 

А в 1921 году глава государ-
ства и подавно предлагает пе-
ревешать все правительство «на 
вонючих веревках». Но обо-
шлось как-то без этого. 
Великий тактик 

Все, что было отдано по 
итогам позорного Брестского 
мира немцам, отобрано назад. 

Построенное на ленинском 
фундаменте государство вер-
нуло Западную Белоруссию, 
Прибалтику, Бессарабию, 
часть Финляндии. Еще при 
Владимире Ильиче в состав 
страны включены Бухарский 
эмират и Хивинское ханство - 
значительные части террито-
рий современных Узбекиста-
на, Таджикистана и Туркме-
нистана. 

 Вот что говорил о вожде ве-
ликий князь Александр Михай-
лович: «На страже русских на-
циональных интересов стоял не 
кто иной, как интернациона-
лист Ленин, который в своих 
постоянных выступлениях не 
щадил сил, чтобы протестовать 
против раздела бывшей Рос-
сийской империи».

Спаситель экономики 
В 1921 году Россия лежит 

в руинах. Идеолог миро-
вой революции ре-
шительно отказы-
вается от репрес-
сивного во-
енного ком-
мунизма и 
объявляет 
нэп - новую 
экономиче-
скую поли-
тику. Кре-
стьянам  
разрешают 
оставлять большую часть зер-
на, управленческие структуры 
переходят на хозрасчет, появ-
ляется конвертируемая валю-

та: золотой червонец. 
Гениальный тактиче-
ский ход Ленина спаса-
ет государство от неми-
нуемой гибели. 

Осветил страну
6 октября 1920 года 

с Лениным встретился 
британский фантаст 
Герберт Уэллс. Он с изу-
млением внимал вождю 
мирового пролетариата, 
который рассказывал 
ему о своих планах 
электрификации всей 
страны. В книге с гово-
рящим названием «Рос-

сия во мгле» писатель назвал 
русского лидера «кремлевским 
мечтателем». Спустя 14 лет ан-
гличанин вновь посетил СССР и 
вынужден был признать, что 
в корне ошибался. 

Выработка электроэнер-
гии в 1932 году по сравнению 
с 1913 годом увеличилась не 
в 4,5 раза, как планировалось, 

а почти в 7 раз: с 2,0 до 13,5 млрд 
кВт/ч. Как следствие, по 

темпам промышленного 
роста Советский Союз 
начал обгонять запад-
ные страны. 

Ликвидировал 
неграмотность 
В 1917 году 73 про-

цента населения Рос-
сийской империи не 
умели читать и писать. 

Худший результат в Европе! 
В 1919 году Ленин издает де-
крет «О ликвидации безгра-
мотности». Все население ре-
спублики в возрасте от 8 до 
50 лет обязали учиться грамо-
те на родном или русском 
языке по желанию. Каждый 
населенный пункт, где коли-
чество неграмотных было 
больше 15, должен был от-
крыть школу грамоты. Под 
них приспосабливали завод-
ские помещения, частные до-
ма и церкви. Обучающимся 
сокращали рабочий день на 
два часа. Для низших классов 
в одночасье стало доступно 
также высшее образование. 
Это был один из самых небы-
валых культурных прорывов 
в истории человечества.

Я уважаю 
в Ленине челове-

ка, который с пол-

ным самоотвержением 

отдал все свои силы осу-

ществлению социальной 

справедливости. Люди, по-

добные ему, являются хра-

нителями и обновителями 

совести человечества.

Ученый-физик 
Альберт 

ЭЙнштЕЙн

кстати
8-часовой рабочий день, оплачиваемый отпуск, бесплатное лечение, санатории и профилактории - это все следствие ленин-ской политики.

Реализация  
плана ГОЭЛРО, детища 
основателя Советского 
государства, обеспечила 
величайший 
индустриальный прорыв 
страны за всю ее историю 

Идеи социальной справедливости до сих пор востребованы во всем мире 

21 января 2019 года, в 95-летнюю 
годовщину смерти Владимира 
Ильича, в мавзолей выстроилась 
огромная очередь

Подготовил Михаил ВасильеВ

©
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Этот номер «Экс-
пресс газеты» гото-
вился в день, когда 
москвичи, послушно 
оформив цифровые 
пропуска, двинули 
в метро и застряли 
в колоссальной оче-
реди. Какой не виде-
ли, наверное, никогда. 

З апомним эту дату 
- 15 апреля. И 
дружно вздрог-
нем 30-го, когда 

услышим о резком росте 
заболеваемости в столице 
и очередном продлении 
самоизоляции. Ровно че-
рез две недели после кон-
такта вирус проявит себя 
во всей красе. На войне 
есть термин «дружеский 
огонь» - стрельба по своим 
в результате ошибки. Как 
раз то, что сделала мэрия с 
москвичами. В связи с этим 
захотелось рассказать про 
глупости и нестыковки «ко-
ронавирусной истории», 
которые под видом заботы о 
нашем здоровье преследуют 
всех повсеместно. Наверня-
ка у вас много чего наболе-
ло. На сайте eg.ru можно 
поделиться. Ну, невозмож-
но же молчать.

Самое понятное 
в истории с коро-
навирусом: совер-

шенно ничего не понятно. 
Вирусологи, иммунологи, 
пульмонологи, инфекцио-
нисты, аллергологи, тера-
певты, медсестры, медбра-
тья - все что-то говорят. 
В итоге мы знаем: маски не 
помогают, но носить их 
обязательно, перчатки бес-
полезны, но они нужны, 
вирус не передается по воз-
духу, но надо держать дис-
танцию, болеют только 
азиаты, но умерло больше 
всего европейцев… Реко-
мендаций море. И от этого 
можно сойти с ума.

Измученные врачи 
стаскивают с лиц 
оставляющие си-

няки маски и рассказыва-
ют, что вынуждены целый 
день носить памперсы, по-
тому что больных много, 
а их мало, и нельзя отлу-
читься. В регионах набор 
самых обыкновенных меди-
цинских масок - уже ро-
скошь. Без защиты страш-
но, потому что кругом за-
раза. В то же время главврач 
«Коммунарки» Денис Про-
ценко без маски, нарушая 
дистанцию в полтора метра, 
жмет руку президенту стра-
ны. Вскоре главврач заболе-
ет... Но общавшаяся с ним 
Татьяна Голикова по-преж-
нему с открытым забралом. 
И другие министры ничем 
не прикрыты. И телеведу-
щие… 

Может, правда, 
«вирус  не  опа-
сен», как пишет 

сын известного вирусоло-
га Виталия Зверева Кирилл 
Зверев  в Facebook? Он 
утверждает: медики «хай-
пуют на нашем страхе». 
Неожиданно, но если заду-
маться… Про бороду Про-
ценко особенно феерично: 
«На первом курсе медин-
ститута… нам очень жестко 
объяснили состричь ногти, 
побрить бакенбарды и бо-
роды. А по его безграмот-
ности и халатности под 
риск заражения был по-
ставлен глава государства», 
- заключает Зверев. 

Коллега из под-
московного Сту-
п и н а  м а е т с я 

с температурой. Всего 
37 с небольшим, но дер-
жится уже месяц. Обсле-
доваться бесплатно не-
где - поликлиники закры-
ты, а в стационары лучше 
не попадать: нет гаран-

тии, что положат отдель-
но от больных с корона-
вирусом. Анализы, сдан-
ные до эпидемии, забрать 
невозможно: карантин.

- Шанс заразиться 
здесь выше, чем 
в Китае! - бьется 

в истерике известная би-
льярдистка Кристина Ткач. 
После возвращения из 
Италии она оказалась на 
карантине в московской 
инфекционной клиниче-
ской больнице № 1 из-за 
подозрения на коронави-
рус. - По шесть человек 
в палате с неподтвержден-
ным диагнозом, подселя-
ют «свеженьких» с непо-
нятным диагнозом в пала-
ты к абсолютно здоровым 
людям с отрицательными 
тестами. Нет дезинфек-
ции, медсестры и медра-
ботники через раз надева-
ют маски, никто не со-
блюдает никакие другие 
меры безопасности. Мы 
ходим в один туалет и душ.

«Для укрепления 
иммунитета надо 
гулять. Получая 

достаточное количество 
кислорода, люди надежнее 
всего защищают себя от 
коронавируса», - коммен-
тарий зав. кафедрой эндо-
кринологии и холистиче-
ской медицины РУДН, 
профессора Светланы Ка-
линченко. Но нам на воз-
дух, особенно в парки, 
нельзя. Нужно солнце для 
выработки витамина D, 
также необходимого для 
профилактики респира-
торных инфекций. Но где 
мы, а где солнце… Важно 
иметь кортизол в норме - 
гормон, управляющий 
стрессом. То есть спокой-
ствие, только спокой-
ствие. «Успокаивают» же 
нас, то и дело рассказывая 
по телевизору о количе-
стве умерших. И уже не 
важно, от коронавируса 
человек скончался, от дру-
гих болячек или просто 
время пришло. «Каждый 
разжигающий панику на-
чинает сообщение слова-
ми: «Не хочу разжигать 
панику, но…» - как шутят 
в Сети.

Правда жизни «Экспресс газета» № 16 (1313)

Мэрия открыла «дружеский 
огонь» по москвичам

П арламентарии сократят зарплаты на 20 процен-
тов в знак солидарности с гражданами, пережи-
вающими падение доходов из-за коронавируса. 

- В стране сложилась тяжелая ситуация. Важно, 
чтобы в этот период парламент был 
вместе с народом, - объяснил 
глава Либерально-демок-
ратической партии Хироси 
Морияма. 

Идею поддержали в пра-
вительстве. Члены кабинета 
премьер-министра Синдзо Абэ 
решили добровольно вернуть 
в казну по 30 процентов поло-
женного им жалованья.

Средства пойдут на компен-
сации и выплаты населению. 
Вот это действительно хоро-
ший пример единства власти 
и народа.

П опытка космиче-
ского запуска была 
зафиксирована в 

Ульяновске. В неравную 
борьбу с земным притя-
жением вступили местные 
коммунисты. Нарушив 
все возможные требова-
ния карантина, они про-
вели в День космонавтики 
нечто среднее между по-
литической акцией и на-
учным опытом. Предста-
вители регионального от-
деления КПРФ отправили 
в безвоздушное простран-
ство портрет Валентины 
Терешковой. Фотографию 
«Чайки» привязали к воз-
душному шарику, напол-
ненному неизвестным га-
зом, и отпустили. Старту 
предшествовало высту-
пление представителя 
КПРФ, во время которого 
тот сказал спасибо «геро-
ям, добившимся покоре-
ния космоса», и слова по-
рицания всем тем, кто 
разрушил отрасль. Вина 
почему-то пала на первую 
женщину-космонавта, хо-
тя она явно относится к 
категории героев. На этот 
раз в космос на шарике ее 

фото запустили как бы в 
наказание, с билетом в 
один конец.

Политологи просят не 
искать логику в поступ-
ках людей,  верящих 
в безграничные возмож-
ности воздушного шари-
ка. Но предполагают, что 
таким образом осуще-
ствилась личная месть 
первого секретаря Улья-
новского регионального 
отделения КПРФ, депу-
тата Госдумы Алексея Ку-
ринного. Что-то не поде-
лил он с Валентиной Вла-
димировной, но сказать 
открыто боится. Вот и 
поручил подчиненным 
скреативить пакость.

Примечательно, что 
в тот же день портрет Ва-
лентины Терешковой 
появился на стене столо-
вой исправительной ко-
лонии № 2 УФСИН Рос-
сии по Ульяновской об-
ласти. Зэки оказались 
благодарнее коммуни-
стов. Одно это говорит о 
многом. Может, для того 
чтобы по умнеть, Курин-
ному с компанией надо 
посидеть, как Ленину?

Японские депутаты 
отказались от зарплат

В голове ульяновских 
коммунистов 
образовался газ

Пассажиры 
метро 

переходят 
на серьезную 

экипировку

Главврач «Коммунарки»,
видимо, полагает: 
маска на шее, точно 
презерватив в кармане, 
защитит от эксцессов

Шизофрения - 
как и было 
сказано

«Чайку» опять 
отправили 

в космос

Синдзо 
АБЭ

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

yo
ut
ub

e

A
P



9

В последние годы они без 
конца ссорились, а еще 
Болгарин обвинил Ларису 
Ивановну в романах на 
стороне: с Никитой Джи-
гурдой на площадке филь-
ма «Любить по-русски», 
а потом со Степаном Ми-
халковым. Актрисе тоже 
было за что возненавидеть 
бывшего. Геннадий пропа-
дал в казино и промотал 
там несколько сотен тысяч 
долларов. Причем не толь-
ко из семейного бюджета, 
а еще и то, что занимал 
у друзей.

Развели Удовиченко и 
Болгарина заочно. Долгое 

время Геннадий не видел 
дочь. Считал, что Лариса 
Ивановна настроила Ма-
шу против него. Но потом 
сумел вернуть доверие де-
вочки.

- Маня - мой верный 
дружочек, она была рядом 
со мной, когда ее брат и 
мой сын Максим погиб, - 
рассказывал в интервью 
бывший киночиновник. - 
Он ушел из жизни в 32 года 
из-за наркотиков. Слом 
произошел в очень хрупком 
возрасте. Получив в 13 лет 
такой мощный трагический 
удар, как развод родителей, 
он так и не оправился. 

И теперь я молю Бога дать 
счастливую жизнь Мане. 

«Вертуту»  
для Криусколи

После школы Мария по 
настоянию матери посту-
пила в театральный. Но не 
доучилась: поняла - это не 
ее. В результате получила 
диплом экономиста и пере-
бралась в Милан. В Италии 
окончила институт в обла-
сти моды и дизайна, выучи-

ла еще три языка - фран-
цузский, английский и 
сербский, сменила фа-
милию. Теперь она 
Мария Милуша. В ка-
честве хобби сняла две 
короткометражки. 
В одной из них глав-
ную роль сыграл ны-

нешний муж Маши - 
итальянец Франческо 

Криусколи.
- Мы познакомились на 

джаз-концерте, - призна-
ется дочь Удовиченко. - Он 
музыкант-контрабасист. 
На два года меня младше 
(Сейчас Маше 32. - К. Б.). 
Франческо родился в го-
родке Вентотене, но давно 
живет в Риме. И я перееха-
ла к нему.

Предложение руки и 
сердца Франческо сде-
лал в 2016-м. Его избран-
ница тут же решила позна-
комить жениха с мамой. 
Историческая встреча про-
изошла в Вене, где Лари-
са Ивановна появилась на 

свет (ее отец там служил 
военврачом). Удовиченко 
зятем осталась довольна. 
И теперь, когда он навеща-
ет ее в России, откармлива-
ет Франческо фирменны-
ми одесскими блюдами: ка-
бачками в соусе и «вертуту» 
(пирог с ягодами). И, ко-
нечно, с нетерпением ждет 
внуков.

О ребенке Маша и Фран-
ческо мечтали давно. Но не 
получалось. Они даже за-
вели норвежского лесного 
кота по кличке Лиш и соз-
дали ему страничку в Insta-
gram. Выкладывают забав-
ные фото, например, как 
котик курит косяк. Раньше 
Франческо активно высту-
пал за легализацию травки 
и ее выращивание в домаш-
них условиях. Правда, не-
давно итальянец с этим де-
лом завязал. Ведь как на-
мекнул нам близкий друг 
семьи, через шесть-семь ме-
сяцев Лариса Ивановна на-
конец станет бабушкой.

«Экспресс газета» № 16 (1313) Цветы жизниwww.eg.ru

29 апреля очарова-
тельной Ларисе УДОВИ-
ЧЕНКО исполнится 65. 
Карьера в кино у народ-
ной артистки сложилась 
вполне успешно: помимо 
Маньки Облигации она 
сыграла еще 130 ролей. 
А вот личную жизнь Ла-
рисы Ивановны счастли-
вой не назовешь: триж-
ды была замужем, и вся-
кий раз неудачно. По-
сле последнего разво-
да Удовиченко при-
зналась, что мужчины 
ей больше не нужны. 

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

П ервый раз одес-
ситка Удовичен-
ко вышла замуж 
фиктивно, что-

бы получить московскую 
прописку. Вторым супру-
гом актрисы стал режиссер 
Андрей Эшпай. Говорят, 
этот брак рухнул из-за беше-
ной ревности нынешнего 
супруга Евгении Симоновой. 
А Удовиченко после развода 
с ним влюбилась в женатого 
чиновника из «Совинфиль-
ма» с грузинскими корнями 
Геннадия Болгарина. С тех 
пор жизнь Ларисы Иванов-
ны стала напоминать сюжет 
трагикомедии «Осенний ма-
рафон»: Болгарин бегал от 
жены - переводчицы с фран-
цузского к Ларисе. Та обо 
всем догадывалась, пыта-
лась пресечь измену. И так 
по кругу. Правда, финал от-
личался от киноистории, 
рассказанной Георгием Да-
нелией. После того как Удо-
виченко родила дочь Машу, 
Болгарин развелся и распи-
сался с Ларисой. Они жили 
до тех пор, пока наследнице 
не исполнилось 13. 

- Я возил дочку в Баку-
риани, учил кататься на лы-
жах, потихоньку сажал за 
руль. Растил ее до тех пор, 
пока мы с ее матерью жили 
вместе, - делился Геннадий.

Расставание с Удови-
ченко прошло болезненно. 

Дочь Ларисы Удовиченко 
ждет ребенка от итальянца

Зять «Маньки  Облигации» 
заставлял  своего кота 
курить травку

Мария любит
экспериментировать
с волосами Fa

ce
bo
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ce
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ok
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Муж Маши 
с их котиком 
Лишем

Когда-то Лариса Ивановна, Геннадий и их 
наследница были счастливой семьей
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О т  же н ато го 

тогда на Марине 
ВЛАДИ Владими-
ра ВЫСОЦКОГО 
актриса Татьяна 
ИВАНЕНКО роди-
ла дочь 26 сентя-
бря 1972 года. 
Девочка, которую 
назвали Настей, 
получила отчество 
Владимировна и 
мамину фамилию. 
Анастасия ИВА-
НЕНКО окончила 
фа кул ьтет  жу р -
н а л и ст и к и  М Г У. 
В ы ш л а  за м уж  и  
18 февраля 1999 
года дала жизнь 
Арине - внучке Вла-
димира Семенови-
ча. Сегодня краса-
вице 21 год. Она сту-
дентка Московского 
государственного ме-
д и  ко - с то м а то  л о  г и -
ческого университета. 
А Instagram ведет под 
псевдонимом Arina Sa-
harova. Эту информа-
цию «Экспресс газете» 
подтвердила ее подруга.

Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

С о слов подруги, 
Арина Иваненко 
гордится, что у 
нее такой дед. В 

родном университете пре-
красно осведомлены, чья 
родственница у них учит-
ся. Нам стало известно, 
что патологическую физи-
ологию внучке Высоцкого 
преподает знаменитая те-
ледоктор Елена Малыше-
ва. Но ни Арина, ни ее 
преподавательница не за-
хотели делиться тонкостя-
ми своих отношений. Ива-
ненко через подругу лишь 
решила развеять слухи, что 
в Instagram она ищет же-
ниха. 

- Пусть на меня смо-
трит кто хочет, - передала 
нам девушка. - Но я ни-
кого не ищу. Люби-
мый человек у меня 
есть. Просто обща-
юсь с друзьями. 
А к своим внеш-
ним данным от-
ношусь вполне 
разумно - ра-
д у ю с ь  т о м у , 
что Бог и роди-
тели дали! Спа-
сибо за прояв-
ленный ко мне 
интерес. Не мое 
д е л о  д а в а т ь 
оценку поступ-
кам родствен-
ников. Эту те-
му лучше за-
крыть.  

П р и с м о -
т р е в ш и с ь 
к правой руке 

21-летней Арины, мы уви-
дели на ее безымянном 
пальчике колечко. Но и 
факт своего замужества 
она комментировать не 
стала. 

 «Володя требовал 
сделать аборт»

Журналисты пишут, что 
в семье Иваненко все сильно 
обижены на Высоцкого. Ни 
Арина, ни ее мама Анаста-
сия, ни бабушка Татьяна 
Васильевна никогда не да-

вали интервью. Впрочем, 
однажды я дозвонилась до 
самой старшей в семье - 
Нины Павловны, мамы Та-
тьяны, которая по-преж-
нему живет на Ленинском 
проспекте. 

- Володя жутко не хотел 
этого ребенка, - поделилась 
пенсионерка. - Требовал от 
Тани сделать аборт. Злился. 
Даже уговаривал друзей не 
снимать ее больше в кино. 
Так сильно был раздражен. 
Как раз в то время у дочери 
было много работы. Пред-

ставьте, беременной моло-
дой женщине отказывает 
в поддержке отец ее буду-
щего ребенка! И вообще 
от нее отказывается! Во-
лодя со своим напором 
сделал это слишком 
жестко, даже жестоко. 
Разрыв был крайне тя-
желым. Володя не хо-
тел, чтобы о Насте узна-
ли, и, к большому сожа-
лению, за всю свою жизнь 
так и не поинтересовался 
родной дочкой. Что остава-
лось делать Татьяне? Это та-
кой удар по психике! Как 
она  только выстояла. 

Сколько ей потом предла-
гали сделать интервью. 

Звонки шли каждый день. 
Она и с друзьями перестала 
из-за этого общаться. Но 
журналисты своего доби-
лись. Публикация состоя-
лась. 

Впервые о существо-
вании незаконнорож-
денной дочери Высоцкого 
в 1998 году написала журна-
листка газеты «Успех» Та-
тьяна Булкина. Она опубли-
ковала «интервью» с Ива-
ненко, которое не было за-
писано на пленку. Иванен-
ко подала иск в суд и вы-
играла. Ее адвокатом высту-
пил один из самых извест-
ных юристов того времени 
Борис Кузнецов. На заседа-
ниях было озвучено немало 
интересных, ранее неиз-

вестных фактов. На заявле-
ние ответчицы, что дело 
принадлежит к разряду 

историй о детях лейтенан-
та Шмидта и отцовство 
Владимира Семеновича 
документально не под-
тверждено, Татьяна Ива-
ненко отреагировала бур-
но: 

- У меня очень много 
свидетелей, что это Воло-

дина дочь. И его мама, и 
Люся, первая жена, и его де-
ти, которые мою дочь На-
стю называют своей се-
строй, и все наши друзья. 
Почему я не дала дочери 
фамилию Высоцкого? Та-
кой уж у меня характер, та-
кой был у нас жизненный 
период. Но я могу привести 
массу свидетелей, которые 
скажут, что Володя на коле-
нях просил меня записать 
ребенка на его имя. Я не хо-
чу уточнять мотивы, но это 
происходило в тот период, 
когда он был женат на Ма-
рине Влади.

Однажды близкий друг 
Высоцкого актер Иван Бор-
тник, ныне уже покойный, 
по пьяни рассказал мне, как 
Высоцкий предпринял от-
чаянную попытку взглянуть 
на своего ребенка. Его рас-
сказ сегодня мы публикуем 
впервые:

- Где-то году в 80-м, по 
весне, но снег еще держал-
ся, Вовка без всякого звонка 
влетает ко мне в дом, - 
вспоминал Иван Сергеевич. 
- Спросонья ничего понять 
не могу.  Утро совсем-
совсем раннее, темно еще. 
Стоит в дверях Высоцкий, 
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Татьяна Иваненко 
доказывала в суде, 

что бард на коленях просил ее 
записать дочку на свое имя

Елена Васильевна
 растит себе смену
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От молодой 
Татьяны было 
глаз не 
оторвать

Так актриса ИВАНЕНКО
 выглядит в наши дни

Дочь раздора -
Анастасия Владимировна
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Елена  Малышева 
учит внучку Высоцкого 
патологической физиологии

ИВАНЕНКО сопровождала 
ВЫСОЦКОГО на актерских 

посиделках

Обручальное 
колечко Арина 
демонстрирует 

как бы 
невзначай
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руками машет, хрипит что-
то невразумительное. Кро-
ме «Собирайся, Ванятка! 
Едем к Таньке!» ничего ра-
зобрать невозможно. В ру-
ках бутылка, от него перега-
ром пахнет. А я тоже со вче-
рашнего еще не очухался, 
похмел как раз не помешал 
бы. Бутылку легонько так 
в ы р в а л ,  х л е б н у л  п о -
хорошему. И мы отправи-
лись на Профсоюзную. 
Нелепо,  
по-собачьи

- По Володиным сведе-
ниям, девочке должно было 
быть лет семь-восемь, - 
продолжает Бортник. - На-
род в театре все время об 
этом судачил. Иваненко 
ведь продолжала там рабо-
тать. Делилась с подружка-
ми. Помню, еще Лариса Лу-
жина подзуживала. За спи-
ной Высоцкого ругала его, 
даже как-то некрасиво об-
зывала. Короче, солидарни-
чала с Татьяной. 

Наслушавшись всякого, 
Володя измучился и рвался 
увидеть девочку. Вдруг 
кровь родная взыграет? По 
дороге Володя сказал пару 
фраз - мол, хочет лично 
убедиться, похожа девочка 
на него или нет. И что-то 
про прощение перед Тань-
кой проскользнуло. Чув-
ствовалось какое-то его не-
доверие к Иваненко. Ско-

рее всего, возникло оно 
из-за того, что в театре то 
ли со зла, то ли чисто слу-
чайно кто-то трепанул, 
будто несколько раз видел 
Татьяну с Золотухиным. 
Вроде бы в ресторане. 

У меня тоже с Валерой 
в свое время были круп-
ные недомолвки. Касалось 
это его жены Ни-
ны Шацкой. Но 

у них тогда брак уже трещал 
по швам. А мы с ней обща-
лись чисто по-дружески. 
Но, не скрою, испытыва-
ли друг к другу симпатию. 
И вот чувство собствен-
ника в Валерке взыграло. 
Приревновал ко мне. Что-
то буркнул сгоряча. Я отве-
тил. Перекинулись парой 

фраз. В теа-
тре, есте-
с т в е н -
н о ,  г у л 
пошел. 

И так все натянулось, что 
мы даже разговаривать пе-
рестали. И моей жене мо-
ментально доложили. Она 
истерику не устраивала, но 
губы надула. 

Так вот, рассказываю 
дальше. Подходим к двери 
квартиры Иваненко. Зво-
ним - тишина. Начинаем 
аккуратно, но настойчиво 
дубасить в дверь. Полный 
ноль. Стоим так минут 
двадцать, не меньше. И уже 
в машине решаем заехать 
к матери Татьяны на Ле-
нинский проспект. Вдруг 
Танька там? Но к ней так и 
не попали. Стали во дворе 
кривенько разворачиваться. 
Менты засекли. Пьяные за 
рулем, душа нараспашку. 
Узнали нас моментально. 
Пришлось идти в отделе-
ние.

Года через два после 
смерти Володи, невинно 
опустив глаза, Иваненко 

покаялась, что была в то 
утро дома. Но, видя, в ка-
ком мы состоянии, откры-
вать побоялась. «Дура ты, 
дура!» - говорю.

Кстати, мы с ней дав-
ным-давно играли в одной 
картине. «Впереди день» на-
зывается. Причем играли 
мужа и жену. Даже целова-
лись, помню. Правда, как-
то нелепо, по-собачьи. Но 
темперамент ее запомнил 
крепко.

Друг Высоцкого Валерий 
Янклович один из немногих, 
кто не верит в родство дочери 
Иваненко с Высоцким.

-Н а эту тему мы с Воло-
дей говорили лишь 
раз, - пояснил Вале-

рий Павлович. - Но этого было до-
статочно, чтобы понять, что к чему. 
Иваненко родила в 1972 году, когда 
Высоцкий и Влади два года официально 
были мужем и женой. И он очень не хотел, чтобы об 
этом ребенке узнал кто-то из друзей.  Однажды, бросив 
на меня колючий взгляд, Володя произнес: «Если бы я 
чувствовал и точно знал, что это мой ребенок, неужели 
бы не признал и не стал помогать?» Был категоричен. 
Хотя детей любил. Видел это по удивительному отно-
шению к моему сыну Илье: Высоцкий постоянно при-
возил ему подарки из Парижа. Хотя и не слишком боль-
шое участие принимал в воспитании своих сыновей. 

- Татьяна Иваненко уверяет, что если бы не она, 
Высоцкий  бы спился.

- Были случаи, она действительно вытаскивала его 
из тяжелых ситуаций. И ухаживала, и помогала, не 
стесняясь и не брезгуя. Кому приятно возиться с пья-
ным мужиком? Хотя была лишь одной из сотен его де-
вочек. И спасительницей от алкогольной зависимости 
стать никак не могла. Эта форма специфического за-
болевания и специалистами-то лечится с трудом. Да-
же при своем властном характере Татьяне, любившей 
поуправлять таким ярким творческим человеком, се-
рьезного духовного влияния на него оказать не уда-
лось. Жизнь ему продлила только Марина Влади. -  
«Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним».

Даже в зрелом возрасте Иван БОРТНИК
окружал себя молоденькими красавицами
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«Иваненко - лишь одна 
из сотен его девочек»
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После ухода от продю-
сера Максима ФАДЕЕВА 
певице Наргиз ЗАКИРО-
ВОЙ пришлось стол-
кнуться с серьезными 
проблемами. Концерт-
ная деятельность у нее 
застопорилась задолго 
до того, как все публич-
ные мероприятия в стра-
не были запрещены из-
за эпидемии коронави-
руса. Еще в феврале, ког-
да никаких запретов не 
было, один за другим от-
менили ее концерты 
в Краснодаре, Ростове-
на-Дону и Ставрополе.

-О рганизаторы 
в последнюю 
минуту соз
дали усло 

вия, по которым мои высту
пления не могли быть воз
можны,  объясняла Наргиз 
своим поклонникам в Insta
gram.  Отменился бы и кон
церт в Воронеже, если бы 
моя команда юристов не за
нялась спасением этой ситу
ации, выведя промоутеров
мошенников на чистую во
ду. Я все же надеялась, что 
конфликт с покинутым 
мной продюсером завер
шен. Но, не умея достойно 
проигрывать, господин про
дюсер до сих пор преследует 
меня по пятам, одержимо 
задавшись целью уничто
жить меня любыми возмож
ными путями. И в случае с 
отменой концертов он в сго
воре с организаторами 
вновь решил подорвать мою 
репутацию перед поклонни
ками.

 Наргиз лила 
на нас клевету, 
якобы мы без вся
кой причины отме
няли ее концерты, 
  п о ж а л о в а л с я 
«Экспресс газете» 
один из организа
торов того злопо
лучного тура  ди
ректор концертного 
а г е н т с т в а  « А р т 
Леон» из Воронежа 
Игорь Малюков.  
А ради чего нам бы
ло их проводить? 
В Краснодаре было 
п р о д а н о  в с е г о 
100 билетов. В Ростовена
Дону  130. В Ставрополе  
столько же. Написала бы: 
«Мои дорогие поклонники, 
что же вы не покупали би
леты? За 30 тысяч рублей 
в кассе я выступать не буду». 
По крайней мере, это было 
бы честно. А Наргиз сделала 
крайними нас: «Организа
торы  такиерассякие мо
шенники». А где я мошен
ник? Я только деньги теряю. 
Она забыла уже, что ее про
шлогодний осенний тур был 

полностью сделан за мой 
счет. А я ей не продюсер и 
не спонсор. Я всего лишь 
прокатчик. Беру готовый 
проект, продаю его и зара
батываю на этом. Проекты, 
на которых нельзя зарабо
тать, мне на фиг не нужны.

Наргиз я брал, когда она 
еще работала с Максом Фа-

деевым и хорошо продава
лась. А когда я уже внес 
предоплату, потратил кучу 
денег на рекламу и начал 
продавать билеты, обнару
жилось, что она от Фадеева 
ушла и он запретил ей ис
полнять свои песни. А по
пробуй вернуть у нее день
ги! «Нет, Наргиз все равно 

будет выступать,  лили мне 
в уши ее представители.  
У нее куча новых песен». Но 
я же не знал, что эти новые 
песни будут нецензурные. 

Я еще их спрашивал, на
до ли указывать на афишах 
ограничение по возрасту 
18+. «Нет, у нас с этим все 
нормально»,  уверяли они. 
А Наргиз выходила на сцену 
с алкоголем, пила прямо пе
ред зрителями и ругалась 
матом. Изза этого у меня 
в каждом городе возникали 
проблемы. В Белгороде 60 
человек возмутились и 
вышли из зала. Но мы разо
шлись с ними подоброму. 
Извинились и вернули 
деньги за билеты. А в Орле 
один зритель написал заяв
ление в прокуратуру. И ме
ня как организатора за ее 
мат привлекли к админи
стративной ответственно
сти. «Вы понимаете, два 
таких правонарушения, 
и Наргиз из страны уе
дет»,  предупреждал 
я ее людей. «Фигня 
все это!  отвечали 
они.  Это не фе
дерального зна
чения города. 
Нам на это на
плевать!» 

В резуль
тате в следу
ющих горо
дах продажа 
б и л е т о в 
в с т а л а  н а 
мертво. Люди 

не захотели за такое пла
тить деньги.

Безудержное 
«маппет-шоу»

 Я провел семь концер
тов и понес колоссальней
шие убытки,  продолжает 
Малюков.  В конце кон
цов, три города я отменил  
т е  с а м ы е  К р а с н о д а р , 
РостовнаДону и Ставро
поль. В каждом из них я по
терял как минимум тысяч 
по триста. Но мне это было 
выгоднее, чем провести 
концерты и потерять в 5 раз 
больше. В Воронеже кон
церт был запланирован 
с участием оркестра. С ним 
уже заключили договор. 
Сделали пар

титуры. Если бы я отменил 
Воронеж, я бы потерял еще 
полтора миллиона. При
шлось из двух зол выбирать 
меньшее. 

Но люди Наргиз начали 
нагибать меня раком. По
требовали с меня письмен
ные обязательства, что я за
плачу им дополнительную 
сумму, которую я, по их 
мнению, остался им должен 
за прошлогодний тур. «Ина
че концерта в Воронеже не 
будет»,  сказали они. При
чем поставили меня на 
жесткий счетчик: сегодня не 
подпишешь  завтра сумма 
будет на 200 тысяч больше. 
Пугали, что могут привлечь 
меня за мошенничество. 

Якобы я продавал би

леты без договора 
с артисткой. Хотя 
у меня были пла
тежные поручения о 

перечислении пре
доплаты и пере

писка с ее ди
ректором, где 
он подтверждал 
мне даты. Это 
б ы л  ш а н т а ж 
чистой воды. 

Договор за
ключался не с са

мой Наргиз, а с инди
видуальным предпри
нимателем Антоном 
Ловягиным. Это ее 
любовник  извест
ный любитель пожить 
за чужой счет. В свое 
время он пытался при
строиться к директор
ше Григория Лепса. Но, 
насколько мне извест
но, она его послала ку
да подальше, так как 
он особо не блистал 
в такие моменты талан
тами. Тогда Ловягин 
прицепился к Наргиз. 
С ней у него все сложи

лось хорошо. Она в него 
влюбилась и стала везде 
возить его с собой. А на фи
га нам было платить за его 
проезд, проживание и пита
ние?  

После концерта в Воро
неже они устроили в отеле 
такое безудержное «маппет
шоу», что пришлось рассе
лять людей, у которых были 
номера рядом с ними. За 
один день Наргиз с Ловяги
ным выгребли из минибара 
весь алкоголь, какой там 
только был,  и водку, и ко
ньяк, и текилу. Заказывали 
виски Jameson по 7 тысяч 
рублей. А счет за бухло на 
30 тысяч не оплатили и по
весили на меня. По райдеру 

я должен 
был по
ставить 

ей один 
литр ви

ски в гри
м е р к е . 

Я этот литр 
поставил. А если 

им захотелось по
бухать вечерком 
в отеле, ято здесь 
при чем? Я делал им 
только добро. По
могал им во всем. 
А они начали вот 
так ноги об меня 

в ы т и р а т ь . 
П о в е л и 
себя как 

последние 
подонки.

СЕДОКОВА  вспомнила о работе 
в «ВИА Гре» и поделилась мнением, почему 

коллектив растерял популярность. Аня считает, 
что все изменилось после женитьбы Константина 

Меладзе на бывшей участнице трио Брежневой:
  У Кости больше не стоит на все это дело. А как 

только начинает привставать, ему сразу яички за
жимают и говорят: «Секундочку! Куда вы смотри
те?» Я думаю, что это именно так, судя по его 
блаженному выражению лица… <Раньше> 
Меладзе все время жестко манипулировал на
ми не как артистками, а как женщинами… На 
уровне: «Кто станет моей музой сегодня?» Создавалась 
конкуренция, когда надо было доказывать, что ты  
лучше.

«Экспресс газета» № 16 (1313)

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Из-за нецензурной брани певицы прокуратура возбудила административное дело

Наргиз с любовником 
задолжали 
30 тыс.  
за бухло

МАЛЮКОВ с Любонькой 
УСПЕНСКОЙ, которая 
в отличие от НАРГИЗ 

его никогда «не 
нагибала раком»

Певица и ее 
хахаль Антошка 
(в круге) хотят 
жить красиво

    Брежнева     держит
мужа за яички
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Яна ГОРДЕЕВА

-К оронавирусом я 
переболел еще два 
года назад, вернув-
шись с гастролей в 

Баку, - огорошил Николай Трубач 
в начале нашего разговора. - 
Внезапно поднялась вы-
сокая температура, по-
явились кашель и 
боль во всем теле, 
особенно в спине и 
под ребрами. У 
этой заразы суще-
ствуют десятки ва-
риантов. Я вот ме-
сяц провалялся в 
больнице, а потом еще 
год лечился. 

- Грустите, что сейчас 
из-за карантина остались 
без подарков друзей?

- Моя супруга Лена 
(она была главредом на 
музыкальном телеканале, а те-
перь исполнительный продюсер 
на радиостанции) правильно ска-
зала, что до конца года еще во-
семь месяцев, так что обязатель-
но отметим. Подарки я люблю, но 
нужные. Хотя все, что надо, уже 
купил - у нас хорошая квартира 
в центре Москвы, есть дом за гра-
ницей. А раньше бывало, когда и 
машины крутые дарили. Но тут 
самое важное, чтобы я потом ни-
чем не был обязан этому дарите-
лю. Однажды мой день рождения 
совпал с Пасхой. Я и моя коман-
да были на гастролях в Риге. Ле-
на предложила: «Давай останемся 
в соседней Юрмале на несколько 
дней». Так и сделали, сняли номер 
в гостинице. В Юрмале у нас мно-
го друзей, а некоторые специаль-
но прилетели. Собрались и отпра-
вились в ресторан на берегу. 

- У вас же в этом году еще одна 
важная дата - серебряная свадьба. 
Прожили эти 25 лет, не предав и не 
подставив?

- Так и есть. По-
знакомились в Ни-
колаеве, она была 
радиоведущей, а я 
на станцию при-
шел песню запи-
сывать. Лена оказа-

лась меня на год 
старше, была замужем 

(за влиятельным укра-
инским бизнесменом 
Геннадием Молдавским. - 
Я.Г.), растила трехлет-
нюю дочку Вику. Спустя 
три года поженились, и 

родилась наша Александра. Мы 
с Леной все пережили: и мои бо-
лезни, и спады в карьере, и безде-
нежье. Я и сейчас безум но в нее 
влюблен и не вижу для себя более 
соблазнительной альтернативы. 
Как мальчишка скучаю, когда на 
гастролях. Мой друг Владимир 
Пресняков-старший мудро гово-
рит: «Если я на диете, это не зна-
чит, что не могу посмотреть в ме-
ню». Я тоже обращаю внимание 
на красивых женщин. Но есть 
черта, за которую никогда не пе-
рейду. А вообще самый лучший 
подарок на мое 50-летие, что доч-
ка Виктория (она ласково меня 
называет папочкой) два месяца 
назад стала мамой - у нас с Леной 
родился внук Лев. 

- Чем дочки занимаются?
- Вика окончила школу с золо-

той медалью, она бакалавр Выс-
шей школы экономики. У нее от-
личный муж - бизнесмен Денис. 
Живут отдельно, в большом доме. 
Младшая, Саша, тоже, как и Ви-

ка, получила красный аттестат, 
сейчас учится в МГИМО на фа-
культете международных отноше-
ний. Три языка знает. У нее при-
личный молодой человек, но пока 
не женаты. 

Две большие разницы
- Почему вы ушли от продюсе-

ра Евгения Фридлянда?
- Мы хорошо работали 

в течение семи лет, я до сих 
пор обожаю его родителей, 
которые сейчас в Канаде живут. 
Но потом наступила усталость 
друг от друга. А еще главным его 
продуктом в то время стала группа 
«Премьер-министр». До меня он 
работал с Валерой Меладзе, 
а когда я появился, больше 
времени мне уделял. У нас 
были гастроли вместе 
с Борей Моисеевым. Но 
мне хотелось развиваться, 
я не собирался всю жизнь 
«Голубую луну» петь. 

- Имидж партнера Мои-
сеева вас не тяготил? 

- Начнем с того, что 
«Голубую луну» написал 
именно я по заказу Бо-
ри. Но вокальная партия 
там оказалась сложной, 
Моисеев бы просто ее не 
потянул. И тогда они с Же-
ней предложили: «Ну что же, 
надо петь дуэтом!» Песня хо-
рошая вышла и стала хитом. 
С ней и со следующей компо-

зицией «Щелкунчик», написан-
ной Кимом Брейтбургом, мы соби-
рали дворцы спорта даже в кри-
зисный 1998 год. То, что «Луну» 
оценили люди с нетрадицион-
ной ориентацией, понятно. Но 
в шоу-тусовке все знали, что я 
женат, что мы с Леной ждем ре-
бенка. А вот повенчались втай-
не. От Фридлянда прежде всего. 
Боря все знал, но упрямо хранил 
секрет. А Женя был категориче-
ски против, чтобы я рассказывал 
об этом журналистам. Настаивал, 
что публика должна считать арти-
ста холостым, чтобы все поклон-
ники на что-то надеялись. 

- С Борисом обща-
лись после инсульта?

-  К о н е ч н о . 
Я дуэт «Края» на-
писал, «Две боль-
шие разницы» - 
еще один наш со-

вместный трек. 
Какое-то время 

Боря еще да-
вал кон-

церты, а сейчас уже не может ра-
ботать. Очень жаль. У него всегда 
были великолепные шоу, зал дер-
жал больше двух часов. Многие 
скептики приходили на его кон-
церты и потом меняли свою точку 
зрения. Я ведь вначале и сам 
очень настороженно к нашему 
с ним проекту относился, но бы-
стро понял, что не прав. 

- Моисеев один из немногих на 
нашей эстраде не скрывает, что он 
гей. Может, пора и Филиппу, Коле, 
Валерию, Сереже и Максу сделать 
каминг-аут?

- Фаина Раневская по этому по-
воду мудро сказала: «Боже мой, 
несчастная страна, где человек не 
может распорядиться своей жо-
пой». Но однополые браки и пу-
бличные признания в голубизне я 
считаю перебором. На личности 
переходить не буду, но все арти-
сты, на которых вы намекаете, ра-
ботают на большую аудиторию, 
среди которой немало женщин и 
влиятельных людей. Из-за того, 
что я когда-то спел «Голубую лу-
ну», для меня многие регионы бы-
ли закрыты. Причем на уровне гу-
бернаторов и мэров. Они, кри-
вясь, заявляли: «Трубача здесь не 
будет!» Так что не дай бог, кто-то 
из скрытых геев правду о себе рас-
скажет. Тут же потеряет карьеру. 

- А с гей-лобби сталкивались?
- Случалось. Например, меня 

вырезали из концерта Моисеева. 
Пели мы вдвоем, а на телеэкране 
он остался, а я - нет, только го-
лос. А рядом с Борей извивался 
его танцор. Мне дали понять, что 
я что-то не то когда-то сказал 
про геев. Затем из юбилейного 
концерта Кима Брейтбурга, где я 
спел несколько песен, вырезали. 
Боря потом вздыхал: «Коля, с то-
бой на сцене нельзя появляться!» 
Моя рожа не нравилась, видно, 
напомаженным голубым товари-
щам, которые вырезали нас из 
концерта.
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Автор «Голубой луны» 
настрадался и от начальников, 

считающих его гомосеком,  
и от гей-лобби

     Николай Трубач:

Боря Моисеев 
упрямо хранил наш секрет

Музыкант и автор песен Николай ТРУБАЧ, полюбив-
шийся публике по дуэтам с Борисом МОИСЕЕВЫМ («Го-
лубая луна», «Щелкунчик»), Александром МАРША-
ЛОМ («Я живу в раю») и Игорем САРУХАНОВЫМ («Ло-
дочка, плыви», «Счастливый билет»), 11 апреля отме-
тил 50-летие. Артист уверяет, мол, уже переболел ко-
ронавирусом, но как добропорядочный гражданин си-
дит дома. Друзей заверил, что праздник по случаю 
юбилея не зажал и «поляну» накроет осенью. Пока же 
у Николая, настоящая фамилия которого ХАРЬКОВЕЦ, 
уйма времени, часть которого он великодушно потра-
тил на разговор с репортером «Экспресс газеты».

С женой Еленой  
и дочкой 
Александрой In

st
ag

ra
m

 ФРИДЛЯНД
 получил

гражданство
 Израиля

Fa
ce

bo
ok

 МОИСЕЕВУ недавно
 исполнилось 66 Ф

от
о 

Ла
ри

сы
 К

УД
РЯ

ВЦ
ЕВ

О
Й



14

Яна ГОРДЕЕВА

-Ч етыре года назад 
мне поставили ди-
агноз «рак прямой 
кишки», - угасаю-

щим голосом начал рассказ на-
родный артист Пожаров. - Ниче-
го не болело, просто мучило, что 
без конца бегаю в туалет. Начал 
проверяться, тут все и выясни-
лось. Врачи сразу предупреди-
ли, что нужно готовиться к опе-
рации. Ее сделали бесплатно, а 
театр оплатил одиночную па-
лату в Институте проктологии. 
После три месяца не мог си-
деть. Только стоял или лежал. 
Несколько друзей с аналогич-
ным диагнозом уже ушли из жиз-
ни - например, актер Сергей Ще-
пачев. А меня Господь пока дер-
жит. Может, я не очень хорош для 
него, он же лучших забирает.

- Юбилей отмечать будете?
- В моем состоянии никаких 

планов строить нельзя. А тут еще 
непростая ситуация с коронави-
русом. В том году, хоть и не ров-
ная дата была, но мои коллеги из 
родного театра «Эрмитаж», пони-
мая, что у меня такая серьезная 
болезнь, приходили и поздравля-
ли. Безумно приятно, что не за-
бывают. Я уже три года в театре 
не работаю, на пенсию вышел. 
Понял, что сил на сцену выходить 
уже нет. Очень хочется хотя бы 
как зритель побывать в «Эрмита-

же», сейчас они на Арбате 
играют. Но без лифта, а там 
его нет, на третий этаж не 
поднимусь. 

80 тысяч за укол
- О чем размышляете?
- Детство часто вспоминаю. 

С восьми до 16 лет, пока мута-
ция голоса не началась, я пел 
в хоре Большого театра. 45 руб-
лей ежемесячно за это получал. 
Больше, чем мама, которую 
позже взяли в Большой инспек-
тором хора с зарплатой 41 рубль. 
Так что для семьи это хорошим 
подспорьем было. Помню, мы 

тогда с другом за две копейки 
покупали два куска черного хле-
ба, а горчица бесплатно на сто-
лах в буфете стояла. Вкуснее лю-
бого деликатеса это лакомство 
казалось!

Я москвич, в Стремянном пе-
реулке вырос. Папа музыкантом 
был и инвалидом. Умер в 40 лет 
от паралича. А до этого мечтал, 
что я по его стопам пойду. В хор 
Свешникова я не прошел кастинг, 
а вот в Большой - взяли. Там про-
слушивал пожилой дядечка, кото-
рый сказал мне: «Ну что, пузырь, 
давай пой». Когда ко мне приле-
тела весточка, что в школу позво-
нили из театра и сообщили, что 
меня приняли, я от радости пря-
мо в пижаме туда помчался. 

В Большом застал великих 
Сергея Ле-

мешева (даже участвовал с ним 
в одном спектакле), Уланову и 
Плисецкую. Майя Михайловна 
всех желающих пускала на 
мастер-классы, на станок, я при-
ходил и любовался. Жаль, что сей-
час Большой театр уже не тот. 
И на первый план выходит не 
творчество, а скандалы. 

- Кажется, вы и в Малом успели 
поработать?

- Да. После армии окон-
чил Щепкинское училище и по-
том недолго послужил в Малом. 
С братьями Соломиными и Руфи-
ной Нифонтовой играл. А затем 
режиссер Михаил Левитин при-
гласил в свой театр «Эрмитаж». 
Смешно получилось. Я начал ка-
рьеру с Большого театра, а закон-
чил в Театре миниатюр - так рань-
ше «Эрмитаж» назывался. 

Я и своей карьерой доволен, и 
партнершами гор-
жусь. У нас мои 
ровесницы Ольга 
Остроумова (тог-
дашняя жена глав-
режа Левитина. -  
Я. Г.), и Любоч-
ка Полищук игра-
ли. Причем, случа-
лось, что мы работа-
ли больше для себя 
и для души, чем для 
зрителей. Когда в 80-
е годы с Любаней от-
правились на гастро-
ли «Эрмитажа» в Че-

Судьба человека «Экспресс газета» № 16 (1313)

Больной раком 
Шура Каретный 

завещал квартиру и 
дачу молодой жене

В 1998 году «Экспресс газета» первой среди СМИ обратила вни-
мание на небывалый успех аудиозаписей шепелявого матерщин-
ника Шуры КАРЕТНОГО, который на полублатном-полународном 
языке травил всегда молчащему корешу Коляну всевозможные 
байки. А еще искрометно пересказывал русскую классику, муль-
тфильмы и блокбастеры. Позже выяснилось, что под именем Шу-
ры скрывается ведущий актер Московского театра «Эрмитаж» 
Александр ПОЖАРОВ. В конце нынешнего года ему исполнится 70. 
Когда мы дозвонились до Александра Анатольевича, чтобы узнать, 
как идет подготовка к юбилею, выяснилось, что он прикован к по-
стели из-за тяжелой болезни.

Голый Алексей 
Макаров 
нагло тряс 
перед актером 
Пожаровым 
своими 
причиндалами

Диски Шуры 
продавались 
миллионными тиражами

ПОЖАРОВ  
с нынешней супругой 
Юлией ОСОКИНОЙ
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лябинск, на наш очень хороший 
спектакль «Соломенная шляпка» 
пришло человек 15. 

А в Москве я частенько прихо-
дил к Любе обедать и репетиро-
вать, после чего мы на моей ма-
шине возвращались в театр. Она 
в центре жила с сыном Лешей Ма-
каровым (ныне известным акте-
ром. - Я. Г.). Классный и смеш-
ной парень, но подростком Ле-
ха любил голым ходить по квар-
тире. Наше присутствие его ни-
сколько не смущало. Люба жури-
ла: «Ты бы хоть мать постыдился, 
нахал! Зачем тут своими причин-
далами трясешь?» А потом Поли-
щук ушла из «Эрмитажа». Навер-
ное, выросла из него. Я тоже по-
глядывал на сторону. Костя Рай-
кин, к примеру, приглашал в «Са-
тирикон» в спектакль «Служан-
ки» Романа Виктюка. Но я постес-
нялся. Да и идея постановки, ког-
да мужики переодеваются в жен-
щин, не понравилась. Роман Гри-
горьевич сам гей и постановки та-
кой же тематикой наполняет.

- К вам гомосексуалисты никогда 
не клеились?

- Бывало. Когда я после армии 
в Большом подрабатывал, один 
балетный в перерыве между репе-
тициями пригласил к себе, в квар-
тиру на Трубную. Выпили с ним 
пивка. Вдруг, гляжу, у него, ро-
димого, там, внизу, все напря-
глось. И он таким томным голо-
сом говорит: «Ой, я так опьянел». 
И, перехватив мой недоуменный 
взгляд, спрашивает: «А ты раз-
ве не хочешь?» Я сказал, что мне 
это не интересно, и сразу ушел... 
В сквере напротив Большого теа-
тра раньше подобные парни - на-
качанные и с подкладками на при-
чинных местах - постоянно ту-
совались. Бывало, идешь мимо, 
а они смеются: «Зачем ты пожало-
вал в наш скверик, дурашка?» 

- С Полищук после ее ухода 
продолжали общаться?

- Конечно. Жаль, Любочка да-
же до 60 не дожила, рак ее унес. 
Когда болела, я звонил, поддер-
живал как мог. Ей многие, в том 
числе Кобзон и Чубайс, помогали 
деньгами на лекарства. По 80 ты-
сяч приходилось отдавать за каж-
дый укол. Люба незадолго до 
смерти в сериале «Моя прекрасная 
няня» снималась. И я ужаснулся, 
увидев, как она Настю Заворотнюк 
на руки подняла. Знал, какие 
у Любани со спиной проблемы. 
Ну разве так можно?

Надежда на чудо
- У вас интеллигентное лицо. 

Легко можно принять за профессо-
ра, а не за вашего вымышленного 
персонажа - бывшего зэка и матер-
щинника Шуру Каретного. 

- По молодости я отдыхал 
в Крыму, и там один друг, смешно 
шепелявя и с матерком, рассказал 
про князя Гарика. Я запомнил и 
спустя 20 лет при помощи Володи 
Орлова и Дениса Денисова создал 
вот такого Шурика. «Эрмитаж» 
тогда находился в Каретном Ряду, 
отсюда и взялась фамилия моего 
персонажа. Ненормативной лек-
сикой я никогда не злоупотреблял, 
в обычной жизни она меня напря-
гает. А у моего героя не злой мат, 
да и по ходу дела с ним получается 
смешнее. 

- Ваша жена - поклонница 
Шуры Каретного?

- Она его понимает. 
А первая жена - гре-

чанка по отцу Анна Киртоки, обо-
жала более высокое искусство, на-
пример, Театр на Таганке. Могла 
ночь напролет стоять за билетами. 
Аня работала у нас в «Эрмитаже» 
в реквизиторском цехе, а потом 
стала заведовать костюмерным. 
У нас двое взрослых сыновей. 
33-летний экономист Александр 
живет вдвоем с котом. А 31-лет-
ний менеджер Федор хотя и же-
нат, но детей пока не завел. 

- А вы во втором браке не пода-
рили сыновьям братика или се-
стренку?

- Нет. И уже вряд ли это сде-
лаю. Я же во время лечения рака 
был облучен, химиотерапию про-
шел. Моя вторая жена Юля Осо-
кина на 33 года моложе. Мы 10 лет 
вместе. Юлька очень умная, три 
образования получила. Хореогра-
фическое училище, консервато-
рию и сценарный факультет ВГИ-
Ка (курс Юрия Арабова) окончила. 
Сейчас танцует в театре «Балет 
Москва». 

- Как познакомились?
- Юля приехала покорять Мо-

скву из Казани, комнату с девоч-
ками снимала у хозяйки не самых 
строгих правил. И я, 60-летний, 
захотел ей, 27-летней, помочь. 
Предложил: «Переезжай ко мне и 
моим трем собакам». Мамы моей 
уже не было на свете. В результате 
расписались, посидели в рестора-
не. Там, кроме нас, были ее под-
руга и парень, который нас сни-
мал, Виталий Нестеров. Он до это-
го мой концерт на видео фикси-
ровал. В свадебное путешествие 
на остров Маврикий полетели. 
Мои сыновья сразу все поняли и 
не стали осуждать. Понятно, что 
жена - моя наследница. Квартира 
и дача ей останутся, а машину я 
уже продал. Раньше я Юле подсо-
блял, теперь она за мной ухажива-
ет. Живем в «двушке» недалеко от 
метро «Академическая», на пер-
вом этаже. До этого у меня была 
квартира на «Нагорной», тоже на 
первом. В детстве с родителями 
в подвале ютился, из окошка ви-
дел одни пятки. Высоко за жизнь 
так и не удалось подняться. 

- Ревнуете жену?
- Нет. Она молодая, я все по-

нимаю. И так сидит со мной как 
привязанная. Наверное, есть 
у нее знакомые мужчины. Те-
перь к ней как к старшей доч-
ке отношусь. Юля постоянно 

молится за меня, дома много 
икон. На что я могу надеяться? 
На чудо! Но давно ничего не 
боюсь. Когда человек узнает о 

диагнозе, внутренне отношение 
к жизни у него меняется. 

Появляется слабость, 
и все не интересно 

вокруг становится. 
Живу общени-

ем по телефо-
ну с друзьями. 

Ж а л ь , 
худрук 
Миха-
ил Ле-
в и т и н 
давно 

не зво-
нит…

Ирина СМИРНОВА

М а ша пожаловалась 
старшему брату, кото-
рый живет отдельно, и 

он сразу отвез ее в травм-
пункт. Там диагностировали 
закрытую черепно-мозговую 
травму, ушиб грудной клетки 
и живота и отправили телефо-
нограмму в полицию. Теперь 
с распускающей руки мама-
шей разбираются. Воронко-
вой светит лишение родитель-
ских прав.

Сразу после гибели по пья-
ной лавочке популярного ак-
тера Андрея Панина не очень 
трезвая Воронкова призналась 
«Экспресс газете», что была 
не только его однокурсницей, 
но и любовницей:

- Сначала он строил отно-
шения только с талантливыми, 
а затем опускал планку. Я тоже 
встречалась с ним... Но не в са-
мом начале нашего знаком-
ства, а позже. Он был сильным 
партнером, и из-за этого мы 
бы не смогли долго жить вме-
сте. Мы скорее братаны. Не-
смотря на наш роман, обсуж-
дали других теток, я всегда по-
нимала, что ему надо, ведь это 
я практически указала ему на 

вторую жену (актрису Наталью 
Рогожкину. - И. С.). 

Сама же Вера после долгих 
поисков своего мужчины вы-
шла за успешного и состоя-
тельного актера, сценариста и 
режиссера Сергея Петрейкова, 
в свое время создавшего театр 
«Квартет И» вместе с Ростис-
лавом Хаитом, Камилем Лари-
ным, Леонидом Барацем  и 
Александром Демидовым. От 
Петрейкова Воронкова и ро-
дила Машу.

РЕН-ТВ узнал детали раз-
говора Воронковой с поли-
цейскими по поводу избие-
ния дочери:

- У нее и не было никаких 
последствий. Знаете, что та-
кое пубертат? Переходный 
возраст называется. Когда ре-
бенок хочет сделать все по-
своему, - по данным телека-
нала, заявила Воронкова 
стражам порядка. - Да, у нее 
есть один синяк - на жопе. 
Да, я ей *** один дала от яро-
сти, потому что она выносит 
мне мозг... 

Также артистка отметила, 
что никого не должно волно-
вать, что она «выпивает на ка-
рантине». И как ей нужно от-
дыхать, пока нет съемок.

В «Моей 
прекрасной няне» 
ПОЛИЩУК и 
ЗАВОРОТНЮК 
сыграли  
мать и дочь 

Михаил ЛЕВИТИН и Ольга ОСТРОУМОВА  
с детьми Олей и Мишей

Любовница 
Андрея Панина 
поколотила 
дочку создателя 
«Квартета И»

Участившиеся на самоизоляции случаи домашнего наси-
лия родителей над детьми докатились до актерской среды. 
Как передал интернет-проект Mash, 55-летняя заслуженная 
артистка Вера ВОРОНКОВА, прикладывающаяся к бутылке 
на протяжении нескольких дней, вышла из себя, обнаружив, 
что ее 13-летняя Маша воспользовалась моментом и спря-
тала от нее спиртное. Мать крепко поколотила девочку. 
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с нежной грустью
вспоминает 
покойного друга
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В  разгар  самоизоля-

ции и «сидидома» народу 
сделали поистине цар-
ский «подарок». На теле-
канале «Россия» трансли-
руют сериал по однои-
менной книге писатель-
ницы Гузель ЯХИНОЙ «Зу-
лейха открывает глаза».

Евгения КОРОБКОВА
 

П ять лет назад де-
бютная книга на-
чинающей писа-
тельницы Яхи-

ной получила все мыслимые 
и немыслимые награды, так 
что Леонид Ильич Брежнев 
утерся бы. Роман о раскула-
чивании одной татарской 
деревни моментально пере-
вели аж на 30 языков, а Люд-
мила Улицкая сравнивала ав-
тора, что уж стесняться, 
с Чингизом Айтматовым. Да, 
многие удивлялись, однако 
посчитали, что неумерен-
ные бонусы беллетристке 
выдали  авансом. Мол, чи-
нуши хотели таким образом 
возродить национальную 
литературу. 

Когда-то в СССР была 
литература узбекская, чу-
котская и прочая. Почему 
бы не появиться снова лите-
ратуре татарской. Конечно, 
возникал вопрос, почему на 
роль татарского Льва Тол-
стого выбрали педагога Гу-
зель Яхину, мало ли в Та-
тарстане хороших авторов. 
Но особо на этом не заци-
кливались. 

Несмотря на то что в се-
риале мы не можем насла-
диться чудесным языком 
романа, где дневной свет 
ударяет в лицо, как лопата, 
где зеленеют сугробы зеле-
ни и вспучиваются груди 
берегов, кино умудрилось 
превзойти книгу.

- Зулейха! Зулейха! Зу-
лейха! - с противного крика 
татарской бабки начинается 
первая серия «долгождан-
ного» сериала. Слепая 
старуха-свекруха страшна, 
как смертный грех. Глаза 
у нее похожи на пластмас-
совые ложки из недавнего 
отечественного сериала 
«Эпидемия». Бабка от всей 
души дует в горшок, кото-
рый ей расторопно подно-
сит бедолага Зулейха.

Перед нами классическое 
«ТЖД» - произведение о тя-
желой женской доле. При-
чем режиссер Егор Анашкин 
решил сработать на два ла-
геря: татарских нациков и 
феминисток. Зулейху надо 
жалеть, назойливо сообща-
ют нам каждые три секун-
ды. Несчастная татарская 
женщина страдает от всех: 
от злобного мужа, от совет-
ской власти, от тупых рус-
ских красноармейцев, рас-
кулачивших их татарское 
село.

Жизнь молодой татарки 
незавидна. Вынести гор-
шок, накормить мужа, за-
дать корм скотине. Помыть 
злобную и загорелую, как 
после солярия, бабку. Стер-
петь побои Муртазы. Убла-
жить мужа.

Секс показан оригиналь-
но. Зулейха моет полы в до-
ме. На весь кадр - жопа 
в  с т и л е  « п о в е р н у л а с ь 
к солнцу задом, солнца не 
видать». Жопа назойливо 
вращает полушариями пе-
ред лицом Муртазы, пока 
тот наконец не делает то, 
чего от него ждали. Процесс 
занимает секунд десять. За-
тем Зулейха, поправив ноч-

нушку, деловито берет 
тряпку и доделывает нача-
тое.  «Продолжает мыть. 
Наверное, еще хо-
чет», - озабоченно 
комментируют зри-
тели в онлайн-чате. 

Хуже, чем муж, 
Зулейху насилует 
советская власть. До 
прихода красноор-
дынцев татары жи-
ли себе вполне 
богато (в кадре 
мелькают 
м е ш к и 
с пшени-
цей, куры и 
прочая пти-
ца). Но новая 

власть и комиссары, кото-
рым, по выражению Мурта-
зы, «топтать некого», дела-
ют свое черное дело.

Озверевший от бес-
чинств крепкий хозяйствен-
ник Муртаза едет на клад-
бище прятать зерно в гробах 
умерших дочерей. Не спра-
шивайте, откуда на мусуль-
манском кладбище гробы. 
Этим вопросом задавались 
многие критики книги, но 
ответа не получили. Не 
спрашивайте, почему  ме-
шок с остатками зерна 
оставляется в телеге, види-
мо, специально, чтобы наш-
ли упыри-красноордынцы. 
Они же убивают Муртазу, 
когда тот с топором делает 
попытку напасть на воору-
женный отряд. 

Как куркульку, Зулейху 
отправляют по этапу, где ее 
сопровождает убивший му-
жа красноордынец Игнатов.

- Зулейха! - кричит остав-
ленная в доме, как старый 
Фирс, упыриха. Что-что, 
а кричать актрисе Розе Хай-
руллиной удается действи-
тельно противным голосом. 
В нем слышится ненависть 
к режиссеру, заставившему 
ее играть в этакой мути.

«Вы все заплачете»
Я все понимаю про ан-

тичный театр, где на глав-
ные роли брали самых до-
стойных граждан города. Но 
роль Зулейхи для Хаматовой 
подходит мало, и дело даже 
не в том, что у героини кни-
ги - зеленые глаза, а у Чул-
пан вовсе даже карие. Ак-
триса маловато смахивает 
на умственно альтернатив-
ную Зулейху, не знающую 
толком, сколько ей лет, не 
умеющую читать и с трудом 
говорящую по-русски. Чул-
пан переигрывает, изобра-
жая одинаковое дебильно-
ватое выражение лица, ка-
кое бывало у нее 20 лет на-
зад в «Стране глухих».

Впрочем, может быть, 
в этом был какой-то иной 
высокий смысл. Ведь если 
20-летняя татарка выглядит 

на 50, то сразу видно, ка-
кая у нее плохая жизнь.

Клюква и манипуля-
ции вывалились на 
зрителей фильма, как 
щедроты из ночного 
горшка, от души нава-

ленные бабкой-
упырихой. Ту-
пые русские 
занимаются 
сексом на 
с о л о м е 
в  мечети. 
С т р е л я ю т 
в кулацких 
детей. Жрут 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Первое большое кино, снятое по татарской прозе, 
с треском провалилось, считают критики
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ИТАР-ТАСС

Упыриху, которую 
читатели книги 
представляли 
мощной, 
широкоскулой 
старухой, 
изобразила
субтильная и 
худосочная Роза 
ХАЙРУЛЛИНА

Роман МАДЯНОВ (в центре) охотно 
снимается в любой антисоветской бредятине. 

Деньги не пахнут

Гузель 
ЯХИНА

В роли забитой и 
затюканной татарской 
женщины ХАМАТОВА 

смотрится  
оригинально

«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ 
ГЛАЗА»
Понедельник - 
четверг

Зулейха вешает 
лапшу

Через несколько мгновений суденышко затонет в Ангаре, так же 
картинно, как «Титаник» в фильме-катастрофе Джеймса КЭМЕРОНА 
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

В кинематографиче-
ской и театральной 
среде Хаматову и 

правда не очень любят. 
Считают ее вредной, занос-
чивой, неискренней и ко-
варной. 

Заслуженная артистка 
России, театральный педа-
гог, дочь драматурга и поэ-
та Александра Галича Алена 
Архангельская-Галич объяс-
нила «Экспресс газете» 
причину личной неприяз-
ни к Чулпан: 

- Эту особу я хорошо 
знаю. Видела, как она учи-
лась в ГИТИСе, заискивая 
перед педагогами и нужны-
ми людьми. Если бы не 
первая жена Станислава Го-
ворухина актриса и педагог 
Юнона Карева, о Чулпан 
никто бы знать не знал. Си-
дела бы в Казани и играла 
в местном театре. Чулпан, 
зная московские связи 
Юноны, каждый день про-
сила ее составить протек-

цию в столице. Благодаря 
Юноне, которая приятель-
ствовала с худруком курса 
в ГИТИСе Владимиром Бо-
родиным, Чулпан туда и 
взяли. А сейчас, получая 
огромные гонорары за 
спектакли и роли в кино 
(у нее они самые высокие 
среди российских актрис), 
она выпрашивает деньги на 
благотворительность. 
А свои средства не вклады-
вает… Получается, для нее 
благотворительность - это 
пиар и бизнес. 

М у з ы к а н т ,  л и д е р  
группы «Ва-Банкъ» 
Александр Ф. Скляр 

согла сен с дочерью 
Галича.

- Люди, которые 
занимаются благо-
творительностью 
ради помощи 
людям, дела-
ют это тихо. 
Хаматова из 
всего делает 
шумиху, - объ-
яснил ум ница-
музы кант, кото-
рый после окон-
чания МГИМО 
когда-то работал 
дипломатом. 

Отношения  
на стороне

В  т е а т р е 
« С о в р е м е н -
ник» Хаматова 
много лет бы-
ла любими-
цей худрука 
Г а л и н ы 
Волчек. Но 
за три года 
до смерти 
Галины Бо-
рисовны между 
ней и ее фаворит-
кой пробежала 
черная кошка. 
Волчек прямо го-

ворила в интервью, что 
Чулпан ее предала. И объ-
ясняла: актриса попросила 
академический отпуск 
якобы из-за болезни, а са-
ма в это время играла 
в других театрах и снима-
лась в кино. 

Узнав об этом, взбешен-
ная Волчек вернула в спек-
такль Римаса Туминаса 
«Играем… Шиллера» еще 
одну свою бывшую люби-
мицу Елену Яковлеву, ко-
торая терпеть не могла 
Чулпан.  В «Современни-

ке» говорили, что 
в свое время 

Хаматова за-
брала себе 
все главные 
роли и та-
ким обра-
зом факти-
чески вы-
жила «Ка-
менскую» 

и «интерде-
вочку» из 

театра.

Недолюбливает  Хама-
тову и ее бывшая све-
кровь - народная артистка 
России Ольга Волкова. Ее 
сын Иван Волков учился 
вместе с Чулпан в ГИТИ-
Се, помогал ей выживать 
в Москве и в результате 
стал ее первым мужем. 
Волковы, разумеется, опе-
кали бедную Чулпан, зна-
комили с режиссерами. Но 
влюбчивая Хаматова уже 
через два года брака заму-
тила отношения на сторо-
не. Семья распалась. 

Постельные сцены
Театральный критик 

Глеб Ситковский называл 
Хаматову нервным челове-
ком с большими амбиция-
ми. Она умеет втираться 
в доверие к сильным мира 
сего. Многие помнят, как 
2 марта 2019 года Хаматова 
целовала Михаила Горбаче-
ва на его дне рождения и 
приговаривала, что до пере-
стройки все было серостью. 
Актриса честно выцыгани-
ла роль Раисы Горбачевой 
в спектакле о любви Миха-
ила Сергеевича и его жены. 
Фонд Горбачева выделил 
огромные средства на эту 
дорогую постановку. 

До этого Хаматова сы-
грала еще одну знамени-
тую татарку - поэтессу 
Беллу Ахмадулину в сериа-
ле «Таинственная страсть» 
по роману Василия Аксе-
нова. Картину раскрити-
ковали в пух и прах, не по-
щадив и игру Чулпан. 
А вдовец Беллы Ахатовны 
Борис Мессерер назвал об-
раз его любимой «карика-
турой».  

Зато в постельных сце-
нах Хаматова неподражае-
ма. Режиссер Вадим Абдра-
шитов утвердил Чулпан на 
главную роль в фильме 
«Время танцора», которая 
принесла ей известность, 
после необычных проб 
с Юрием Степановым. 

- Мне порекомендовали 
Чулпан, но я не видел ее 
в роли любовницы, - при-
знался «Экспресс газете» 
Вадим Юсупович. - Не ви-
дел в ней роковой женщи-
ны. Она убедила меня, 
когда сделали пробу с по-
стельной сценой. 

мясо с  гречкой,  пока 
остальной народ голодает 
в вагонах. Несчастный кон-
тингент на протяжении 
трех месяцев везут в эшело-
не на поселение. По дороге 
контингент мрет и картин-
но, точь-в-точь как в «Тита-
нике», тонет в Ангаре. Те, 
кому не повезло сдохнуть, 
попадают в Сибирь, на 
вспучивающиеся груди бе-
регов.

Кстати, режиссер обе-
щал, что изменил финал 
фильма, он будет не таким, 
как в книге.

- Гарантирую, вы все за-
плачете, - говорили нам во 
время летнего показа на-
резки из «Зулейхи».

Да я уже плачу. Я плачу 
от того, что, как сказал пи-
сатель Амирам Григоров, 
страшно обидно, что пер-
вое настоящее, с прилич-
ным бюджетом кино, сня-
тое по татарской прозе и на 
татарской почве, оказалось 
именно таким. 

Давайте уж начистоту. 
Татары наряду с русскими, 
белорусами, украинцами - 
одна из титульных наций 
нашей необъятной родины. 
Так что не одна я считаю, 
что изображать татар в виде 
бесправных гастарбайтеров, 
как это сделано в душещи-
пательном кино, - это бред 
и провокация.  

Спору нет, многие пони-
мают дичь сценария. Когда 
в фильме затурканная та-
тарская женщина, да еще 
деревенская, рассказывает 
в вагоне ребенку сказку та-
кими словами, как «красота 
ее (птицы!) была боже-
ственной, а внутренность - 
как бескрайняя степь», 
а потом еще вспоминает 
про «павлинов с попугая-
ми» - это край. 

Но  много ли пандемий-
ствующим бабаям надо. 
Они уже взялись в Сети 
припоминать обиды, нане-
сенные им «проклятущими 
русскими», и сравнивать 
нынешнюю самоизоляцию 
дома с переселением ма-
лых народов в вагонах (ну 
вы поняли: самоизоляцию 
тоже русские придумали, 
чтобы продолжить полити-
ку угнетения нацмень-
шинств).

- А что ж вам так не нра-
вится? Хочется забыть, ви-
димо, выселение татар и 
других народов. Подожди-
те, еще чеченцы с ингуша-
ми фильм об этом снимут! - 
написали мне в Facebook то 
ли ингуши, то ли чеченцы.

Каким образом я, у кото-
рой бабушка как раз из Та-
тарстана, выселяла татар - 
не уточняется. Равно как не 
уточняется, в чем был 
смысл лепить из недалекой 
Яхиной лидера националь-
ного татарского движения, 
вторую Алексиевич.

Хаматова сделала 
карьеру благодаря    
жене Говорухина

Чулпан прибрала
к рукам все главные
роли, выжив Елену
Яковлеву из театра

Народная артистка 
России Чулпан ХАМАТО-
ВА любит поражать об-
щественность громкими 
заявлениями. В про-
шлом году накануне Дня 
Победы она сообщила: 
«Я ненавижу Великую 
Отечественную войну и 
не могу ею гордиться». 
А недавно в интервью 
видеоблогеру  Ирине 
ШИХМАН выдала, что 
«в России люди друг 
друга не любят», и эту 
нелюбовь она каждый 
день ощущает на себе. 
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На заре 
карьеры Чулпан 

сыграла проститутку 
в австрийском 

фильме «Сукин сын»
Ольга ВОЛКОВА и ее сын Иван стараются как 

можно реже рассказывать о ХАМАТОВОЙ

Отношения ВОЛЧЕК 
с ЯКОВЛЕВОЙ прошли 
путь от огромной любви 
до горького разочарования, 
а потом снова стали трепетными

Чулпан «облизывала» 
ГОРБАЧЕВА, как горький леденец
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

Ч то же у бабушки и ма-
мы было не так? Един-
ственный муж Вален-
тины Илларионовны - 

художник Леонид Непомнящий. 
За него актриса выскочила в на-
чале 60-х и прожила в браке  
12 лет.

- Я с ним не спилась только 
потому, что мой организм пя-
тую рюмку уже не принимал, - 
признавалась Талызина.

К тому же у Валентины Илла-
рионовны на руках была их ма-
ленькая Ксюша. Через пару лет 
после рождения ребенка Не-
помнящий завел любовницу-
пьянчужку и ушел из семьи. 
Вскоре укатил с ней в Мексику.

Ксюша выросла и вышла за-
муж за выпускника МАТИ Эль-
дара Урманчеева, брата актрисы 
и баронессы Катерины фон 
Гечмен-Вальдек. И все у них бы-
ло хорошо, пока Эльдар не захо-
тел переехать в Америку.

Утешение после разрыва 
с мужем Ксения нашла во вто-
ром браке с мужчиной, имя ко-
торого она никогда не раскры-
вала. Говорят, это был извест-
ный женатый режиссер, кото-
рый много всего обещал, а едва 
Ксения забеременела, нашел 
другую - моложе и стройнее.

- Ее отец поступил так, что я 
на шестом месяце беременности 
вышвырнула его из своей жиз-
ни, - только и сказала Ксения 
Леонидовна. - Он со свистом 
летел. Я рожала сама, ребенка 
записала на себя, и он никакого 
отношения к моей дочери не 
имеет.

Третий супруг актрисы - биз-
несмен Александр Хаиров - бе-
шено ревновал ее к каждому 
столбу. И через восемь лет бес-
конечных истерик они разве-
лись. К слову, Александр всегда 
относился к Насте, как к род-
ной. Несмотря на развод, де-
вушка поддерживает с ним от-
ношения.

Что же на личном фронте 
у самой Талызиной-младшей? 
С детства за девочкой толпами 
бегали мальчишки.

- Я росла на классиче-
ских романах о любви, 
видела розовые сны, - 
смеется Настя.

Первое чувство ее 
захлестнуло в стар-
ш и х  к л а с с а х 
школы с теа-
тральным укло-
ном. Это был 
Настин од-
н о к л а с с -
н и к  -  
с к р о м н и к   
Дима Орлов. 

Его мама - юрист, папа - бизнес-
мен. Получив аттестат, Дима по-
ступил в Щепку вслед за возлю-
бленной. Но внимание Насти, 
познавшей первые радости сек-
са, уже переключил на себя 
юный поэт Вадик Костров.Ей он 
посвятил строки своего произве-
дения: «Что-то есть в тебе 
нежно-такое,/ Что-то ярче, чем 
солнца лучи./ И не быть уж мне 
в тихом покое,/ И светлее вдруг 
стало в ночи...» Но Настя недол-
го пробыла в музах 

Вадима - не со-
шлись характе-
рами, так ска-
зать. Душу излил 
поэт тоже в сти-
хе: «Не нужны 
тебе чувства глу-
бокие,/ И течет 
твоя жизнь, как 
река./ Твои мыс-
л и  н а х а л ь н о -
жестокие/ Не поэ-
та тебе б, а быка».

«Быком» стал 
о п е р а т о р  Гл е б 
Мартынов. Корен-
ной москвич, на 
два года старше На-
сти. Глеб, как и Ва-
д и м ,  у ч и т с я  в о 
ВГИКе, но на кафе-
дре Юрия Невского - 
кинооператора и на-
родного артиста Рос-
сии.  Это он снял 

«Облако-рай», «Охота на лис», 
«Маленький гигант большого 
секса» и «Любовь и голуби». Бла-
годаря работе над последним 
фильмом Невский сблизился 
с режиссером Владимиром Мень-
шовым. Немудрено, что с таким 
учителем Глеб успел поработать 
на множестве картин. Например, 
выступил в качестве ассистента 
оператора на сериале «90-е. Весе-
ло и громко», где, по слухам, 
успел покрутить романчик с ак-
трисой Полиной Ауг - дочкой 
Юлии Ауг. Причем параллельно 
он жил с Настей Талызиной.

- Что такого? Мы в свободных 
отношениях, - признается юноша.

Себя Мартынов называет Dr.
Funk. Даже татуировку с этими 
словами на шее сзади набил.

- Существует мнение, что зна-
чение слова funk со сленга кру-
тых негров 60-х означает «запах 
секса», - объясняет Глеб.

Мартынов говорит, что секс 
для него на первом месте. На вто-
ром - джаз. И даже здесь его са-
мая любимая композиция назы-
вается «Минет из Тюмени», за-
писанная группой «Биртман» (та, 
которая поет «Человек-говно»). 
Поэтому неудивительно, что по-
ка парень не хочет расставать-
ся со своей свободой и начинать 

с Талызиной серьезные 
о т н о ш е н и я . 

Настю сейчас 
все устра-

ивает.

ТB-мир «Экспресс газета» № 16 (1313)

На ТНТ завершился показ комедий-

ного сериала «Патриот» от создателей 

«Ольги», «Реальных пацанов» и «Физ-

рука», где главную роль сыграла 

20-летняя внучка Валентины ТАЛЫЗИ-

НОЙ. Это третья большая роль Насти - 

студентки последнего курса Щепки. 

Скоро на экраны выйдет сериал 

«Чудо-доктор», где у Талызиной-

младшей главная роль (а в партнерах 

значится Денис ШВЕДОВ). И девушке 

уже прочат славу знаменитой бабуш-

ки. А вот что касается личной жизни, то 

поклонники Насти надеются, что судь-

бу бабули и мамы - актрисы Ксении 

ХАИРОВОЙ - она не повторит.

Звезду сериала «Патриот» бросил 
отец еще до ее рождения

Внучка 
Талызиной 
спит с фанатом 
«тюменского минета»

 
В первый съемочный день «Патрио-
та» работали над сценой драки героинь 
Насти Талызиной (Лена) и Алены Савасто-
вой (Катя). Анастасия нервничала: в инсти-
туте занятия по рукопашному бою всегда 

прогуливала, потому что боялась. А Алена, 
наоборот, излучала уверенность.

- Закончилось тем, что во время дубля я 
кулаком попала Алене по губе, - вспомина-
ет Настя. - Крови было много, но зажила гу-
ба быстро.

Сама же Талызина пострадала от крепкого 
удара Настасьи Самбурской. В совместной 
сцене героиня Самбурской должна была отве-
сить «Ленке» пощечину. Отвесила, не рассчи-
тав силы. У Талызиной образовалась гемато-
ма на пол-лица. Пришлось полторы недели 
накладывать грим более плотно, чтобы не 

было видно жуткого синяка.

БАБЬЕ ПОБОИЩЕ

Дима - первый 
мужчина Насти

Мама 
Ксения ХАИРОВА

Настя с именитой 
бабушкой Валей

САМБУРСКАЯ 
уже во время грима 

рвалась в бой

Глеб - ее нынешний 
бойфренд
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Вместе Камила и Лео с конца 2017 года. 
Увы, пандемия временно разлучила влю-
бленных - каждый сидит у себя дома, ста-

раясь максимально ограничить контакты даже 
с самыми близкими. 

- В плену коронавируса. Все сидим по своим 
углам, - жалуется Морроне. 

Всех Камиле заменили два щенка хаски - Джек и 
Джилл. Вначале из собачьего питомника красавица 
взяла одну Джилл, но вскоре поняла, что негоже 
было ее разлучать с братом. И сейчас Камила не 
перестает делиться в Instagram трогательными фото 
уже с новым питомцем.

Еще недавно Лео и Камила без опаски гуляли 
рука об руку, прячась не от COVID-19, а от 
назойливых зевак (29 февраля 2020 года, 

Беверли-Хиллз)

Д эвид владеет футбольным клу-
бом Inter Miami CF, поэтому 
обзавестись жильем в этом го-

роде стало неотложной необходимо-
стью. Выбор Бекхэма пал на квартиру 
с пятью спальнями и семью туалетами 
в 62-этажном доме. При желании по 
делам можно отправиться с крыши на 
вертолете, где предусмотрена посадоч-
ная площадка. Обошлась недвижи-
мость в $24 млн. Новая элитная соб-
ственность пополнила «коллекцию» 
Дэвида и Виктории, куда входят особ-
няк в Лондоне за 31 млн ф. ст. и по-
местье в английском Котсуолдсе  
за 6 млн ф. ст.

В это непростое время тратят Бекхэ-
мы не только на себя любимых. Вики заяви-
ла, что 20 процентов прибыли, полученной 
от продажи изделий ее модных брендов 
одежды, обуви и косметики, она пожертвует 
на борьбу с последствиями эпидемии и бла-
готворительным фондам на покупку еды для 
неимущих.

В британской глубинке Дэвид, Виктория 
и их дети - 17-летний Ромео, 15-летний Круз 
и 8-летняя Харпер - за теннисом и пинанием 
мяча коротают время в самоизоляции. Стар-
ший отпрыск, 21-летний Бруклин, предпо-
чел остаться в Нью-Йорке с 25-летней герл-
френд, дочерью миллиардера, актрисой Ни-
кола Пельтц («Повелитель стихий»). Дома 
пара не бьет баклуши, а занимается 
общественно-полезным трудом. На днях они 
в четыре руки испекли сотню разноцветных 
кексиков для нью-йоркского госпиталя, где 
борются с коронавирусом их земляки.

С крыши дома на 
работу или на 

шопинг можно 
улететь на 
вертолете

Панорамными видами Майами 
можно любоваться,  лежа в ванне

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Бруклин коротает 
время в самоизоляции  
c герлфренд, но все равно  
радости в этом мало

22-летняя 
подружка 
Леонардо 

ДИКАПРИО, 
модель Камила 

МОРРОНЕ, 
вынуждена 

сидеть дома 
лишь 

в обществе 
лучших друзей 

человека.

Герлфренд ДиКаприо 
утешают щенки

Дэвид и 
Виктория улучшили 
жилищные условия

Виктория и Дэвид Бекхэм
        стали ближе к Богу

Оформила жилые помещения 
небоскреба известный дизайнер Заха ХАДИД. Среди 

других ее проектов - Центр Гейдара АЛИЕВА в Баку

Звездная парочка купила 
апартаменты в самом 
высоком небоскребе Майами.
- Теперь до Иисуса рукой  
подать, - пошутил Дэвид.

Джек попал в хорошие руки 

Никола: 
«На здоровье!»
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Брюс и Деми даже обнялись, несмотря на советы 
врачей держаться друг от друга подальше 

(на заднем плане их дочь Скаут и ее бойфренд Джейк)

Брюс 
Уиллис 
нарушает  
    режим

Многие звезды ки-но и шоу-бизнеса во время вынужденной самоизоляции в тоску не впадают. Особенно если переживают пандемию в кругу родных. Один из таких «крепких ореш-ков» - Брюс Уиллис. Хо-тя многие любимца пу-блики осудили за нару-шение режима.

Уже два десятка лет как актер 
поставил точку в 13-летнем бра-

ке с Деми Мур. Взаимные обиды оста-
лись в прошлом, и сегодня они с удо-
вольствием общаются. Связи не разо-
рвала и эпидемия. Недавно Брюс 
«самоизолировался»  у «бывшей». 

Вместе с тремя дочками и 

их бойфрендами Уиллис и 

Мур сделали групповое фото 

в тюремного вида пижамах. На-

мекали на то, что сидят взаперти. 

Однако в социальных сетях при-

кол понравился не всем. Особен-

но яростно нападали на семейку 

за нарушение дистанции соци-

альной изоляции. Кстати, ны-

нешняя жена Брюса - Эмма и их 

дочери Мэйбел и Эвелин благо-

разумно остались у себя на вилле.

М ногие фанаты 
опасались, что 
очередной диск 

их кумира окажется мрач-
ным и загонит в тоску да-
же записных оптимистов. 
К счастью, этого не прои-
зошло. По крайней мере, 
процентов на 80. Дива не 
стала скрывать, как не-
просто ей это далось:

-  Мне сложно было 
преодолевать депрессию 
и бороться с болью. Это 
не могло не наложить от-
печаток на мою музыку. 
Но я пыталась выпустить 
пластинку, которая за-
ставляет людей радовать-
ся даже в самые печаль-
ные моменты. Я сделаю 

все, чтобы мир танцевал 
и улыбался, - поделилась 
«леди» с Blueprint.

А еще певица в это не-
простое время поддержа-
ла людей не только сло-
вом, но и делом - органи-
зовала с коллегами по 
шоу-бизу на ТВ програм-
му One World: Together At 
Home, где попросила 
у генерального директора 
Apple Тима Кука пожерт-
вовать в благотворитель-
ный фонд на борьбу 
с COVID-19 $10 млн. Что 
тот с готовностью и сде-
лал. Как говорится, если 
женщина просит… Сама 
Гага со товарищи уже 
подняла $35 млн.
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Н едавно в психиатрической кли-
нике им. Маклина у Селены Го-
мес диагностировали биполяр-

ное расстройство психики, и как сло-
жатся ее судьба и карьера, неизвестно.

- Я часто пребывала в подавленном 
состоянии и испытывала чувство по-
вышенной тревоги. Теперь понимаю, 
что именно биполярное расстройство 
заставило меня покинуть сцену четыре 
года назад, - считает Селена.

Бедняжке, прямо скажем, не поза-
видуешь: в 2011-м у нее нашли вол-
чанку, в 2017-м она перенесла транс-
плантацию почки, в 2018-м была го-
спитализирована из-за лейкопении 
(болезнь крови).

27-летняя певица и актриса Селена 
ГОМЕС объявила, что всю выручку 
от продажи люксовой версии ее 
альбома Rare, вышедшей 9 апреля, 
она переведет в благотворитель-
ный фонд Plus 1 COVID-19 Relief 
Fund. По-хорошему, она и сама 
нуждается в поддержке.

Новая болезнь Селены Гомес

Спустя четыре года после выхода пятого аль-
бома Lady Gaga выпустила шестой  - Chromatica. 
Можно сказать, сделала себе подарок на 34-ле-
тие. Пластинка получилась очень своевременной 
и жизнеутверждающей.

Певица 
показала,

что с женщиной 
могут сделать 

страдание и 
депрессия 

Lady Gaga прошла 
через боль к радости

Lady Gaga не скрывает радости,  
что на ее призыв сразу откликнулся 

гендиректор Apple Тим КУК, и страждущим  
не придется куковать без денег

Известие о 
расстройстве 
психики Селена 
ГОМЕС встретила 
стойко. Наверное, 
больше боится 
коронавируса

LEVERET
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Бен и Ана  пренебрегают 
рекомендацией 

    не обниматься 
   и не целоваться

47-летний голли-
вудский актер Бен  
АФФЛЕК, как и 
многие россияне, 
в эти непростые 
времена покида-
ет заточение в че-
тырех стенах, 
только чтобы вы-
вести на прогулку 
домашних пи-
томцев.

И все же день за днем взаперти 
на психику действует. На днях 
Анна призналась, что всякий 
раз, когда она приходит на кух-

ню, ее влечет холодильный 
шкаф с бутылками вина.

- Конечно, я не пью, но 
иногда так хочется рассла-
биться, - объясняет Кур-
никова.

Жизнь в самоизоляции для 38-летней Анны 
Курниковой мало изменилась. С рождением 
30 января третьего ребенка - дочери Маши - 

мать малышей прочно привязана к дому. Впрочем, 
вилла в Майами с большим участком позволяет 
чувствовать себя вполне комфортно. Разве что от 
любимых прогулок на яхте пришлось отказаться.

Д аже сейчас, 
когда болезнь 
осталась поза-

ди, трехкратная побе-
дительница «Грэмми» не 

может вспоминать о пе-
режитом без содрогания.

- COVID-19 я заразилась 
одновременно с Джеймсо-
ном (трехлетний малыш 
Pink. - А. Ф.). У меня про-
исходили сильнейшие 
приступы удушья. Меня 
и сына лихорадило. Так 

плохо мне не было никогда 
в жизни, - поделилась жен-
щина в популярной телепро-
грамме Эллен ДеДженерис.

Так продолжалось две не-
дели. Потом состояние улуч-
шилось, а недавний тест по-
казал, что вируса в организ-
ме матери и сына больше 
нет. Но и сейчас Pink испы-
тывает слабость.

На радостях Pink пожерт-
вовала двум больницам  
$1 млн.
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О собо тосковать Бену 
не приходится - его 
одиночество скраши-

вает 31-летняя любовница 
актриса Ана де Армас («Бегу-
щий по лезвию бритвы 
2049»). До эпидемии он вы-
гуливал герлфренд на Кубе и 
в Коста-Рике, а теперь они 
вместе выгуливают в Лос-
Анджелесе, поблизости от 
виллы Аффлека в Брентвуде, 
двух своих собак - метиса не-

мецкой овчарки и мальтий-
скую болонку. 

Кстати, на минувшей не-
деле к Бену приезжала в го-
сти бывшая жена - актриса 
Дженнифер Гарнер с дочками 
Вайолет и Серафиной и сы-
ном Сэмом. Вся честная 
компания перецеловалась 
при встрече и на прощание. 
Вы понимаете, что я имею 
в виду. Можно сказать, Аф-
флек плюет на коронавирус.

Аффлек 
плюет на эпидемию

40-летняя 
поп-звезда PINK 

(Алиша МУР) рас-
сказала  

о самой страш-
ной странице 
в своей жиз-

ни.

Эпидемия 
не пощадила 

PINK

44-летний Энрике 
Иглесиас в меру 
своих сил помогает 

Анне заботиться о Маше 
и двухлетних близнецах 

Николасе и Люси.
- Когда они появились 

на свет, я немного испугал-
ся, - вспоминает поп-

звезда. - Вместе с нашими 
двумя собаками они могли 

превратить нашу жизнь в хаос. 
Но сейчас я чувствую себя на-
много более уверенно.

Отец-герой Энрике 
ИГЛЕСИАС с рождением 
Николаса и Люси стал домоседом

Выгулять 
домашних  

 любимцев - 
святое дело

Мама и сын 
даже представить 
себе не могли, 
через что им 
предстояло пройти

Курникову тянет к бутылке

Pink и ее сын вылечились
от коронавируса

Аня с Машей 
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50 лет назад на сцене 
лондонского «Альберт-холла» 
была впервые исполнена рок-
опера «Иисус Христос - супер-

звезда». В том же 1970 году 
вышел одноименный альбом 

из двух пластинок. Так 21-лет-
ние композитор Эндрю Ллойд 

УЭББЕР и поэт Тим РАЙС вошли 
в историю мировой культуры 

с самым знаменитым произве-
дением в рок-музыке.

Юрий НИКОЛАЕВ

Божья милость
«Иисус Христос…» была не 

первой рок-оперой - в 1969-м 
вышла «Томми» группы The 
Who. Да и Ллойд Уэббер с Рай-
сом, когда им исполнилось 
лишь 17 и 22, написали опус 
«Такие, как мы». Но до успеха 
«Иисуса…» этим вещам было 
как от Лондона до Иерусалима. 

Позже композитор стал авто-
ром мюзиклов «Эвита», «При-
зрак оперы», «Кошки» и многих 
других, удостоился «Оскара», 
«Грэмми», «Золотого глобуса», 
«Эмми», титулов лорда и барона 
Сидлентонского. Эндрю считает-
ся самым коммерчески успеш-
ным композитором в мире. Его 
состояние оценивается почти 
в 800 млн ф. ст.

Тим Райс долго работал с ним 
рука об руку, пока не поссорил-
ся, когда Эндрю не дал роль 
в «Кошках» его тогдашней лю-
бовнице Елен. Пришлось вместе 
с Элтоном Джоном сочинить 
«Аиду», которая принесла им 
пять «Грэмми».

Да придет 
Спаситель

Первоначально 
рок-оперу хотели 
н а з в а т ь  п р о с т о 
«Иисус Христос», 
но тут Райс увидел га-
зетный заголовок «Том 
Джонс - мировая су-
перзвезда». Есть вер-
сия, что идея возник-
ла у Райса после чте-
ния повести Леонида 
Андреева «Иуда Иска-
риот» (1907).

Сюжет отражал по-
следнюю неделю жиз-
ни Спасителя. Но ли-
бреттист не стал идти 

проторенной дорожкой, мож-
но сказать, выбрал собствен-
ный путь на Голгофу.

- Я считаю, что Иуда был 
самым мыслящим из апосто-
лов. На предательство он ре-
шился, чтобы предотвратить 
кровавый бунт против римлян, 
- объяснил замысел Райс в ин-
тервью The Time.

- Потом, когда мы уйдем на 
пенсию, напишем Евангелие, 
чтобы люди говорили о нас и по-
сле нашей смерти, - безмятежно 

распевает хор апо-
столов. 

А отрицательный герой в опе-
ре - не Иуда, а толпа: вначале 
она прославляет Иисуса, а затем 
требует распять его.

Ход событий и персонажи по-
казаны так, словно дело происхо-
дит сегодня в мире шоу-бизнеса. 
Библейский царь Ирод напоми-
нает продюсера звезды. Он назы-
вает Христа «чудом года», а его 
популярность «хитом». Церков-
ные лидеры недоумевают: 

- Что же нам делать 
с тем, кто популярнее даже 
Иоанна, гастролирующего 
с этим своим крещением?

Отпущение грехов
За «святотатство» рок-

оперу пытались запретить. 
Даже Би-би-си в 1970-м от-
казалась ставить ее в эфир. 
Группы анонимных право-
славных верующих требова-
ли отменить постановки 
в Ростове-на-Дону, Омске и 
других городах. В Риге в со-
ветские времена автора этих 
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АпОСтОлы нА  пенСии
Есть легенда, что Ватикан за-

платил исполнителю роли 
Христа в фильме 1973 года 

Теду Нили $1 млн, чтобы он 

больше не снимался. Кстати, 

эта картина делалась в из-
раильской пустыне Негев, 
а древнеримских легионе-
ров для «осовременива-
ния» заменили танки. Роль 

Иуды сыграл темнокожий 
актер Карл Андерсон, что 

вызвало скандал.

Иэн ГИЛЛАН со товарищи записал рок-оперу 
50 лет назад, когда ему было 25 лет

На альбоме партию Иисуса за-
писал вокалист Deep Purple 
Иэн Гиллан. На кастинге Уэб-
бера и Райса впечатлило ис-
полнение им хита Child in Time. 
Из других звезд в классическую 
запись попал Пол Рэйвен 
(больше известный как Гари 
Глиттер). 19-летнюю Ивон Эл-
лиман (Мария Магдалина) 
нашли в баре на Гавайях, где 
она трогательно пела под гита-
ру. В русской записи рок-оперы 
1992 года отметились Михаил 
Серышев, Татьяна Анцифе-
рова, Евгений Маргулис, Сер-
гей Беликов, Евгений Кипе-
лов. Партию Магдалины плани-
ровали отдать Алле Пугаче-
вой, но она не нашла времени.

В фильме 1973 года роль 
Христа исполнил Тед 

НИЛИ, потому что
 ГИЛЛАН был занят в туре

Deep Purple

Тим РАЙС и Эндрю 
ЛЛОЙД-УЭББЕР 
с «золотыми» 
дисками «Иисуса…» 
и спустя полвека

legion-media.ru
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строк вызвали на комсомольское 
собрание, где с горящими фана-
тизмом глазами потребовали за-
крыть рок-клуб после прослуши-
вания пластинок «Иисуса…» 
Упрекали сразу в двух грехах: ре-
лигиозной пропаганде 
и попытке прота-
щить чуждую нам 
к у л ь т у р у .  Б ы л о 
страшно обидно: за 
« д в о й н и к »  р о к -

оперы я отдал 120 руб. при своей 
зарплате телетайписта-макет-
чика 98 руб.

Наконец католическая церковь 
разъяснила:

- Рок-опера в первую очередь 
художественное произведение.

- Неканониче-
ский образ Бога не 
з н а ч и т  к о щ у н -
ственный. Мы пом-
ним, что в свое вре-
мя для многих в на-
ш е й  с т р а н е  э т а 
рок-опера стала пер-
вым упоминанием о 
Христе, - подчеркнул 
председатель Сино-

дального отдела по взаимоотно-
шениям церкви с обществом и 
СМИ Московского патриархата 
Владимир Легойда.

Будущая «Мария 
Магдалина» 
пела в баре 
на Гавайях

Апостолы нА  пенсии

В 1970-м автор этих строк  весь рабочий день от руки переписы-вал брошюру, вложен-ную в альбом «Иисус Христос…» Однако главред газеты «За Ро-дину!», полковник П., увидев это, с матом ра-зорвал мой титаниче-ский труд. Но не потому, что не любил рок или был воинствующим ате-истом, а за потерю ра-бочего времени.

У нас этот шедевр был 
поставлен лишь в 1990 году. 
Но впервые со сцены 
зрители могли услышать 

многие арии уже в конце 
70-х, купив билет на 
спектакль Театра им. 
Гоголя «Рок-н-ролл на 
рассвете». В одной из гл. 

ролей – Леонид КУЛАГИН

прикинь!
Легальный тираж пластинки «Иисус Христос - супер-звезда» превышает 130 млн экз.

Ивон ЭЛЛИМАН 
(Мария Магдалина) 
с Джеффом ФЕНХОЛЬТОМ,
спевшим партию Иисуса 
на Бродвее больше 700 раз

Ивон часто выступала с великим 
гитаристом Эриком КЛЭПТОНОМ

© РИА Новости
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После того как из «Робинзона Крузо» 
выкинули скучные куски о религии и фи-
лософии, он стал классикой приключенче-
ской литературы. Томик в переводе Кор-
нея ЧУКОВСКОГО найдется в каждой би-
блиотеке. Но мало кто знает, что автор 
любимого с детства романа Даниэль 
ДЕФО был беспринципным шпионом, 
горе-бизнесменом и журналистом, 
сделавшим себе имя на лжи. Одна-
ко и три века спустя мы зачиты-
ваемся его книжками. Совсем 
скоро, 6 мая, поклонники автора 
отметят 360-летие со дня его рожде-
ния. Более близкая дата - 24 апреля 
1731 года - день смерти писателя.

Сергей ВОЛЬНОВ

У рожденный Дани-
эль Фо скрывал 
точный год рож-
дения и не афи-

шировал простецких род-
ственников. Ребенком он 
пережил эпидемию чумы, 
великий Лондонский по-
жар и даже атаку голланд-
ской армии. В десять лет 
потерял мать. Чуть повзрос-
лев, приписал себе аристо-
кратическую частицу «де» и 
начал создавать новую, за-
путанную биографию. 

Сегодня читать Дефо не-
обходимо с комментарием. 
Иначе как понять, что имя 
г е р о и н и  М о л л ь 
Флендерс - это 
псевдоним, кото-
рый переводится 
как «Фламандская 
потаскушка». 

Французский 
философ Мишель 
Фуко заметил инте-
ресный парадокс: 
нам кажется, что 
ХХ век - эпоха 
прогрессивных 
взглядов, однако 
в прошлом вы 
найдете гораздо 
более революцион-
ные и толерантные идеи, 
чем у современников. Что 
ж, Дефо соответствует это-
му тезису. Молль - идеаль-

ный портрет девушки, 
которая насосала 

свое богатство. 
И в этом нет ни-
чего зазорного. 
Всем бы так.

В  р о м а н е 
«Радости и горе-
сти знаменитой 
Молль Флен-
дерс», изданном 
в 1722 году под 
видом реальных 
записок планта-
торши из США, 
превозносилась 

сексуальная 

независимость и 
защищалось пра-
во женщины на 
оргазм. В созвуч-
ном ему романе «Счаст-
ливая куртизанка, или Рок-
сана» к этому добавляется 
добродетель любовных ин-
триг как средство достиже-
ния цели. В обоих сочине-
ниях защищается прости-
туция как специфичное ре-
месло, работницы которого 
должны оберегаться зако-
нодательно, - и не важно, 
портовые ли это шлюхи 
или эскортницы для бога-
чей. 

«Судите сами - если бы 
я смотрела на себя как на 

его жену, 
неужели я допустила бы, 
чтобы он возлежал с моей 
служанкой, да еще у меня 
на глазах - а я, заметьте, 
все время стояла подле. 
Но как я себя саму почи-
тала за шлюху, то, быть 
может, в намерения мои 
входило сделать такую же 
шлюху из своей служанки, 
дабы она не могла мне ты-
кать в глаза моим грехом».

Оба произведения Дефо 
не решился выпустить от-
крыто. Чтобы обойти цен-
зуру, он смягчил характе-
ры героинь раскаянием. 
Однако финалы, в кото-

рых и Молль, и 
Рокса-
на до-

бива-

ются богатства и положе-
ния в обществе, красноре-
чивы. Настолько, что 
в США «Молль Флендерс» 
была запрещена вплоть до 
1930 года, а русский пере-
вод «Роксаны» появился 
только в 1971-м! 

Хроника чумного 
города

Публиковаться под псев-
донимом или вовсе ано-

нимно было для Дефо 
привычно. Из бо-

лее чем пяти со-
тен произведе-
н и й  м н о г и е 
вышли без ука-
зания автор-
ства. Одни по 

причине 
острой 
сатиры, 

другие - из-за 
вольнодумства, 
третьи - ради вы-

годы. Как, на-
п р и м е р ,  с о 
знаменитым 

« Д н е в н и к о м 
чумного года», который 

сегодня все вспоминают на 
ф о н е  к о р о н а в и р у с а . 
В «Дневнике…» Дефо ярко 
и как бы от первого лица 
описал Лондон во время 
эпидемии 1665 года. Книга 
стала очень популярной. 
Вот только нашему «оче-
видцу» в том году было все-
го пять лет.  

Опираясь на истори-
ческие хроники, Дефо 
создал яркий портрет 
катастрофы. Книга и се-
годня читается актуаль-
но: сначала люди не вос-
принимают болезнь все-
рьез, количество заразив-
шихся мало, а смерти мож-
но перечислить по паль-
цам. Но день за днем число 
умерших растет в геометри-

ческой прогрессии. «Так 
они и стояли у переулка 
в ожидании мертвецов, 
а если и уезжали нагружен-
ными, то вскорости вновь 
возвращались: ведь церков-
ное кладбище было непо-
далеку. Невозможно опи-
сать крики и шум, какие 
поднимала эта беднота, 
когда выносили трупы де-
тей и друзей их к телегам; 
а  п о к о й н и к о в  б ы л о 
столько, что можно было 
подумать, будто в переулке 
уже никого не осталось или 
что его обитателей хватило 
бы, чтобы заселить неболь-
шой городок». Перевер-
нувшиеся телеги, не выдер-
жавшие горы трупов, неза-
сыпанные братские моги-
лы,  зловонные нары-
вы - все это мрачные деко-
рации катастрофы. Но осо-
бенно страшно видеть 
смертельный счет: «Итого 
4382». «Итого 4927», «Итого 
6060»… 

Двойная жизнь была 
свойственна Дефо. Может, 
все дело в сексе? В свой 
эдинбургский период Дефо 
участвовал в «патрулях 
нравственности», которые 
устраивали облавы на про-
ституток. Впрочем, наш ге-
рой делал это больше ради 
политического пиара, ведь 
сам был частым клиентом 
борделей. Кстати, совре-
менный биограф Лео Абс 
выпустил работу «Бисексу-
альность Даниэля Де-
фо». А историк 

Джон Мартин отмечал: «Во 
время полового созревания 
Дефо понял, что он гомо-
с е к с у а л и с т » .  М а р т и н 
утверждает, что у писателя 
был роман с Робертом Хар-
ли, графом Оксфордским. 
Впрочем, весомых доказа-
тельств тому нет: Дефо 
умел запутывать следы.

Ода позорному 
столбу

С Харли их действитель-
но связывала тайная жизнь. 
Последнее десятилетие 
XVII века выдалось для Ан-
глии неспокойным. В 1688 
году изгнали Якова II, 
короля-плейбоя, женатого 

на двоюродной сестре и на-
плодившего бастардов. Его 
место занял Вильгельм III 
Оранский, чье мудрое прав-
ление называют основой 
современной британской 
государственности. Дефо 
был очарован новым коро-
лем и быстро сделался его 
главным пропагандистом. 
Вернувшиеся после смерти 
Вильгельма в 1702 году 
Стюарты  бросили его 
в Ньюгейтскую тюрьму. 

Одним из тамошних на-
казаний были колодки - на 
всеобщую потеху. Но Дефо 
прямо из тюрьмы опубли-
ковал «Оду позорному 
столбу»: «Смотрели из тво-
ей петли злодеи / И разно-
сился смрад от их голов, / 
Но кто накажет преступле-
ние / Законом, созданным 
для дураков?» Поклонники 
автора устроили ему бур-
ную овацию. 

Более приспособленный 
к политической конъюн-
ктуре, граф Харли упросил 
власти освободить Дефо. 
Харизматичные и умеющие 
затесаться в доверие люди 
были нужны канцлеру каз-
начейства, который кури-
ровал будущий торговый 
союз с Шотландией. Но кто 
ж знал, что главным пре-
пятствием в шпионской 
карьере писателя станет 

Мои первые книжки «Экспресс газета» № 16 (1313)

Тайная 
жизнь «отца 
Робинзона»

Двойной агент, 
бисексуал, 
пройдоха
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И только Антон Чехов не был 
рад карантинным мерам, ведь 
его в приказном порядке назна-
чили «холерным доктором» - 
причем без жалованья. «Душа 
моя утомлена. Скучно. Не при-
надлежать себе, думать только о 
поносах, вздрагивать по ночам 
от собачьего лая и стука в воро-
та (не за мной ли приехали?), 
ездить на отвратительных лоша-
дях по неведомым дорогам и чи-
тать только про холеру и ждать 
только холеры», - жаловался 
Антон Павлович  издателю 
Алексею Суворину 20 ноября 
1889 года.

«Больше всего люблю быть 
в одиночестве. Таким образом, по 
крайней мере, я скучаю молча», - 
признается Ги де Мопассан 

в письме художнице 
Марии Башкир-

цевой 18 апреля 
1884 года.

COVID-19 не первая и, увы, не 
последняя эпидемия, с которой 
сталкивается человечество. Каран-
тин по холере в 1830 году обернул-
ся для ПУШКИНА Болдинской осе-
нью. Как советуют классики пере-
живать уединение, не унывая?

Сергей КОРНЕЕВ

П ушкин - Дельвигу (4 ноября 
1830 года): «Я живу в деревне 
как в острове, окруженный ка-

рантинами. Жду погоды, чтоб женить-
ся и добраться до Петербурга». И мно-
го работал, закончил «Евгения Онеги-
на», создал «Маленькие трагедии» и 
другие стихи. Работать - главный совет 
большинства тружеников пера.

«Вот уже четыре недели как за-
сел дома, нигде не бываю, никого 
не вижу. Много читаю, занима-
юсь. Кроме того: пишу повесть. 
В общем, чувствую себя недурно, 
когда один», - сообщает Андрей 
Белый в письме Александру Блоку 
20 ноября 1908 года.

 «Пью утром славный чай - с пре-

красными кренделями - из больших 

чудесных английских чашек; у меня 

есть и лампа на столе. Словом, я 

блаженствую и с трепетным, тай-

ным, восторженным удовольствием 

наслаждаюсь уединеньем - и рабо-

таю - много работаю», - расписыва-

ет прелесть отшельнической жизни 

Иван Тургенев (3 апреля 1842 года).

«Приняты решения: сидеть до-
ма и только раз в неделю под вос-
кресенье уходить куда-нибудь по 
вечерам. Читать, писать и зани-
маться». Такую запись 2 декабря 
1902 года делает в дневнике Кор-
ней Чуковский.

Другие же мастера пера, как си-
барит Мопассан или алкаш Буков-
ски, использовали изоляцию как 
способ отдохнуть. 

«Когда проснусь, то одеваюсь; 

потом завтракаю; часа через че-

тыре или пять обедаю; когда же 

наступит ночь, то ложусь спать; 

и так каждый день проходит». 

Это Николай Гоголь, 8 февраля 

1833 года.

«Теперь я больше никуда 
не выхожу, сплю два раза 
в сутки, ем двойной завтрак и 
моюсь, вот и все», - доклады-
вает Лиле Брик Владимир Ма-
яковский 1 июня 1925 года.

«Я почти никуда не хо-
жу. Право, на каждого но-
вого человека, по-моему, 
надо смотреть как на врага, 
с которым придется всту-
пить в бой», - пишет Федор 
Достоевский в ссылке в ав-
густе 1855-го.

«В старые времена, когда я еще 

не был женат и не знал много 

женщин, я просто закрывал што-

ры и не вылезал из кровати дня 

три-четыре. Поднимался только, 

чтобы посрать. Потом ел фасоль 

из банок, возвращался в кровать и 

просто лежал», - это откровенни-

чает Чарльз Буковски.

«Чувствую себя 
недурно, 

когда один»

тщеславие. В модных ко-
фейнях Эдинбурга Дефо 
делал прозрачные намеки 
на собственную важность 
для короны. И больше за-
ботился о налаживании 
личных контактов, кото-
рые использовал как пред-
приниматель. 

Заводчик циветт
Разменяв пятый деся-

ток, Дефо прославился как 
автор памфлетов и фелье-
тонов, создатель экономи-
ческого газетного жанра, 
политический спичрайтер. 
А также издатель, торговец 
вином, табаком, льном, 
глиной, управляющий 
морскими перевозками. 
Впрочем, он также был из-
вестен умением вечно вы-
бирать не ту сторону и не 
платить по долгам. Дефо 
служил двойным агентом 
для главных английских 
партий - виги и тори. Ли-
цемерие и беспринцип-
н о с т ь  п р и н о с и л и 
деньги - правда, прак-
тически все его пред-
приятия разори-
лись. Однажды он 
приобрел в кредит 
ц и в е т т  - 
з в е р ь к о в , 
к о т о р ы х 
разводят ра-
ди вонючего, 
но ценящего-
ся в парфюме-
рии мускуса. 
Когда дело не вы-
горело, он продал 
живность собственной 
теще.

В 32 года он объявил се-
бя банкротом из-за долга в 
17 тыс. фунтов ($3 млн 
в современных деньгах). 
Десять лет спустя Дефо 
был должен всего 5 тыс. 
фунтов. «Торговец никогда 
не теряет надежды под-
няться, пока его не при-
бьют гвоздями в гробу», - 
писал он.

Сын своих 
персонажей

Герои Дефо - изворот-
ливые и находчивые люди. 
Будь то проститутка, во-
ровка и убийца Молль, ро-
дившаяся как замысел и 
как персонаж в Ньюгейт-
ской тюрьме. И куртизанка 
Роксана, через постель 
с т а в ш а я  г о с п о ж о й . 
И «Полковник Джек» - 
вор-рецидивист, который 
н а ж и в а е т  к а п и т а л ы , 
используя политические 
интриги. 

Все они - отра-
жение личности 
самого писателя и 
его бурной био-
графии. Неудиви-
тельно, что «Все-
общей историей 
грабежей и смер-
тоубийств, учи-
ненных самыми 
знаменитыми 
пиратами» Дефо 
гордился осо-
бенно. Правда, 
ее он выпустил 
под одной из 
своих личин - как 
Чарльз Джонсон. 

Но идеалом писателя, 
конечно же, стал Робинзон 
Крузо, воссоздавший на 
необитаемом острове це-
лое государство из самого 
себя. Кстати, у «Крузо» 
есть сиквелы. Во второй 
части герой проехал через 

Китай и всю Россию: 
«Московиты, по моему 
мнению, едва ли заслу-
живают названия хри-
стиан, однако они выда-
ют себя за таковых и по-
своему очень набожны». 
А вот третья часть, «Се-
рьезные размышления 
Робинзона Крузо», была 
приписана известному 
герою исключительно 
в рекламных целях. 
Расхватав  тираж 
в надежде на новые 
авантюры, чи-
татели натыка-
лись на морали-
заторские эссе, 
к о т о р ы е  н е 
очень-то соот-
в е т с т в о в а л и 
жизни пройдохи 
Дефо. Однако 
тираж разошел-
ся быстро, день-
ги были получе-
ны, очередная 
афера удалась. 

Классики тоже  
были знакомы  

с режимом 
самоизоляции

Представитель 
«грязного реализма»  
в литературе Чарльз 
БУКОВСКИ

Картину «Пушкин
в Михайловском» (1932 г.) Петра
КОНЧАЛОВСКОГО критиковали
за голые ноги. Художник сделал 
еще вариант - прикрыл поэта 
стеганым одеялом
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-В один из наших вечеров я посмо-
трела на себя, в чем я хожу по до-
му, и поняла, что выгляжу не так, 

- разоткровенничалась Седокова. - Перено-
сив все ЕГО треники и пижамы с маечками 
не в цвет, поняла, что моя семейная жизнь 
может пойти ко дну, потому что одно дело 
- носить треники дома один вечерочек, а на 
следующий день показаться ЕМУ в кон-
цертном платье, а другое дело - треники 
20 дней на карантине. И я вспомнила про 
нежный бархат в линии моей одежды (Ан-
на - еще и дизайнер нарядов, у нее сеть мод-
ных магазинов. - О. Е.). Когда моя няня 
увидела меня в ней, ринулась со слезами 
обниматься: «Анечка, а я все не знала, 
как вам сказать...» Видимо, все было 
очень плохо.

Какой вывод? Любовь любовью, а ко-
ролевами мы должны быть даже у пли-
ты! Мы все хвалимся своей чуйкой и 
уверены, что не прохлопаем момент, 
когда ОН повернет голову в сторону 
другой. Но женская чуйка - очень спор-
ная вещь... Если подозрения о неверно-
сти появились, но доказательств нет, 
обрати внимание на тревожные зво-
ночки (на них указывают психологи - 
я гору книг перечитала):

- он перестал интересоваться твоей жиз-
нью;

- он гораздо дольше отвечает на сообще-
ния и игнорирует звонки (у меня так было);

- он не хочет светиться рядом с тобой;
- ему не нужна твоя поддержка, и он не 

спрашивает твоего мнения, хотя раньше это 
требовалось даже по самому пустяковому 
поводу;

- вы стали чаще ссориться (это один из 
скрытых приемов, чтобы была причина уй-
ти из дома, или ты его бросила, но якобы по 
своему желанию);

- вы перестали спорить (признак того, что 
ему на тебя фиолетово);

- поцелуи и объятия ушли в прошлое, 
остался только секс (если муж уверенно 
предлагает что-то новенькое, насторожи-
тесь: этому его могла научить любовница);

- как пыль в глаза, что все работает, а зна-
чит, все ок.

Если огонек, который горел в глазах, по-
гас, удастся ли разжечь его вновь? Многие 
ответы можно найти в фильмах. А некото-
рые из них спасли не одну пару от развода - 
проверено! Сейчас у всех свободного време-
ни много - чем не повод посмотреть полез-
ное кино. Я рекомендую «Дорогу перемен» 
с Кейт Уинслет и Лео ДиКаприо, «Колесо чу-
дес» Вуди Аллена, французскую ленту «По ту 
сторону кровати» с Дени Буном и Софи Мар-
со, наше чудесное ретро 1971 года «Город-
ской романс», не тупую американскую ко-
медию «Папе снова 17», «Весенние надеж-
ды», «Мужчины, женщины и дети», «Без-
брачная неделя», «Лазурный берег». Увере-
на, после просмотра любого из них вы 
призадумаетесь: а стоит ли разводиться?

Формула любви «Экспресс газета» № 16 (1313)

По статистике, одна из самых 
распространенных причин разво-
да - измена. Как удержать мужа 
в семье от походов налево? При-
слушаемся к советам известных ар-
тисток, ведь и знаменитости быва-
ют способными на крепкие браки.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Седокова и баскетболист Тимма  
были на грани развода из-за треников,

а жена Бориса Щербакова cчитает, 
что измена - не самый страшный грех

Не сажать в клетку
Елена Дудина и Анатолий Руденко вместе почти десять 
лет. До этого у актера были продолжительные романы 
с Татьяной Арнтгольц, Дарьей Поверенновой.

-Я благодарен всем 
женщинам в мо-
ей жизни. Но Ле-

на - та, с которой я смотрю 
в одном направлении. За 
годы совместной жизни мы 
стали единым целым, пото-
му что не давили друг на 
друга, не ограничивали 
личную свободу, - говорит 
Анатолий.

Жена ему вторит:
- Разве можно кого-то 

удержать? Как? Если чело-
веку неуютно, не тепло ря-

дом - он сбежит при первой 
возможности. Но мы, жен-
щины, должны быть умны-
ми, хитрыми и смекали-
стыми. Стараться не допу-
скать долгой разлуки. Если 
она случилась, быть на свя-
зи, делиться новостями, 
эмоциями. Как говорится, 
сами не даем повод для 
ревности и своему мужчине 
не позволяем этого делать. 
Но! Ни в коем случае не са-
жаем в клетку. Разумная 
свобода необходима.

Певица Анна Седокова спутников жизни 
меняет часто. Но говорит, что с каждым 
новым мужчиной становится мудрее и 
сдержаннее. На днях они с баскетболи-
стом Янисом Тиммой отметили первую 
годовщину отношений. 

Быть королевой даже у плиты

ПЯТЬ СПОСОБОВ ЖИТЬ

ДУДИНА и РУДЕНКО все отпуска  
проводят в кругу семьи

СЕДОКОВА  
и ТИММА 

в перерывах 
между сексом 

смотрят 
классное 
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(для дизайнера: желательно этот пункт оставить 
в конце)
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-К огда мужчина и женщина нахо-
дятся в статусе любовников, они 
играют в рыцарей и благород-

ных дам. Потом наступает стадия «семья». 
С появлением детей люди должны перей-
ти на новый уровень - родителей. И дале-
ко не каждый готов быть в этом статусе.  

Не думайте, что проблемы случаются 
только с рождением первого ребенка. Со 
следующими ситуация только усугубляет-
ся. Чаще накала не выдерживает мужчи-
на. С возрастом у него появляются про-
блемы с потенцией, снижается уровень 
тестостерона. И мужчина думает, что во 
всем виновата семья. Ему легче развер-
нуться и восстановить здоровье с более 
молодой и беззаботной женщиной. Это 
последствия так называемой мужской по-
слеродовой депрессии - у них она может 
длиться годами. Согласитесь, тяжко брать 
на себя ответственность за детей и жену, 
отказаться от бильярда-пива-рыбалки.

Как помочь мужчине и удержать его 
в семье? В идеале хорошо бы поймать 
эмоцию, когда она в муже только зарож-

дается. И начать выправлять ситуацию 
через ласки и нежность. Если женщи-
на будет просить мужа пеленать ре-
бенка, кормить, оставаться с ним на-
едине, у мужчины будет вырабаты-
ваться гормон привязанности - ок-
ситоцин. Чем больше он вовлечен 
в процесс родительства, тем сильнее 
будет его чувство ответственности.

Светлану Немоляеву и 
Александра Лазарева счи-
тали самой крепкой парой 
в нашем кинематографе. 
Они прожили в браке 51 год.

Понять и простить

-У Бори были рома-
ны, я об этом зна-
ла. Измена - не 

самый страшный грех. Уби-
вает не она, а равнодушие, 
- уверена Татьяна. - Залог 
нашего семейного счастья 
в том, что я хорошо пони-
маю мужа, многое ему про-
щаю. И очень его ценю. 
В 1973-м, когда мы жени-
лись, Боря сказал: «Теперь 
я за тебя ответственный!» 
И это так: он содержит се-
мью, если я болею, находит 
лучших врачей. Все годы 
нашей семейной 
жизни я живу как за 
каменной стеной.

Несмотря ни 
на что, за эти 
47 лет у меня 
НИКОГДА не 

было ощущения, что Боря 
меня не любит. Он чистый, 
открытый. Всегда выглядел 
таким виноватым, когда 
что-то у него происходило. 
Ну вы понимаете, о чем я… 
Он искренне раскаивался. 
В таких ситуациях нельзя 
отталкивать мужа. Все со-
вершают ошибки. Но не 
все умеют бороться за свой 
брак без кулаков, а лаской, 
заботой, мудростью. Быва-
ли моменты, когда ревела 
и, сжимая чувства в кулак, 
терпела, понимала, что 

в конечном счете все бу-
дет хорошо, а то, что 
сейчас происходит, - 
просто эпизод, испы-
тание.

Вырабатывать 
окситоцин

Любопытное мнение вы-
сказала психолог Анаста-
сия Булгакова, автор кни-
ги «Начни жить иначе»:

Отличный способ раз-
влечься со своей половин-
кой - принять участие 
в #pillowchallenge. Не знаете, 
что это такое? Самая топовая 
забава в соцсети Instagram. 
Что делаем? Публикуем фото 
в «платье» из подушки.

Челлендж не обошел сто-
роной и наших звезд. Разгля-
дывайте и присоединяйтесь!

-Д умаете, легко нам давалось на-
ше счастье? - улыбалась Свет-
лана Владимировна. - И ссоры 

были, и ревность. Я в тысячу раз ревни-
вее, чем Саша. Но если мы ссорились, то 
через полчаса мирились. Уступал Саша. 
В театре даже твердили: «Лазарев под ка-
блуком». Это не так. Я считаю: мужчина 
не должен ходить по магазинам с целло-
фановым пакетом. Дома Саша не знал, 
где лежат даже трусы, носки. Муж был 
освобожден от повседневных хлопот, 
жил другой жизнью. Еще он меня все 
время терял на даче. Я вставала раньше и 
выходила на участок. Саша просыпался 
и орал безумным голосом: «Ты где, Све-
та?» Но если муж принимал серьезное 
решение, я не могла ничего изменить.

С возрастом в отношениях появилась 
ирония, и мы все время друг над другом 
подшучивали. И сын похож на Сашу: 
такой же внимательный, скрупулезный. 
Знаете, Саша покорял поступками, он и 
особых подарков-то не дарил. Первое 
кольцо, обручальное, он купил за 
18 рублей через четыре года после свадь-
бы. Я его ношу на том же пальце и после 
смерти Саши - как будто он жив.

Освободить от 
ненужных хлопот

ПОДУШКИН 

БАЛ

Борис Щербаков и Татьяна Бронзова за почти 
полвека совместной жизни прошли через многое.

НЕМОЛЯЕВА и ЛАЗАРЕВ 
на море всегда 
ездили вместе

Борис и Татьяна научились 
смотреть в одном направлении

ВАЛЮШКИНА 
подушку 
нужного 
размера 
не нашла - 
прикрылась 
одеялом

Бесстыдница  
Дана БОРИСОВА

Саша ПОПОВА
из «Фабрики»

Стройняшка Анна 
МИХАЙЛОВСКАЯ

Юля 
ЩЕГЛОВА 
из «Дома-2» Фигуристый ЯГУДИН
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Музей современного 
искусства Жана Поля ГЕТ-
Т И  в  Л о с - А н д жел е с е 
у с т р о и л  н е о б ы ч н ы й 
флешмоб. Его сотрудники 
предложили запертым на 
период карантина людям 
воссоздавать любимые 
картины с помощью под-
ручных средств и публи-
ковать результаты в соци-
альных сетях. 

П оклонники искус-
ства отреагирова-
ли с большим эн-
тузиазмом. Мно-

гие работы просто потряса-
ют своей оригинальностью. 
Наибольшую популярность 
паблик в Facebook  под хеш-
тегом «Изоляция» получил в 
России. Мы переплюнули 
своим творчеством весь 
остальной мир! Точнее, за-
воевали его симпатии. И 
сделали это не ракетами на 
вечном двигателе, а с помо-
щью искусства. 

Нами впервые за долгие 
годы стали восхищаться, 
копировать и признавать 
первенство. И добились 
этого не зажравшиеся чи-
нуши со своими завираль-
ными идеями, а простые 
русские люди, которые ре-
шили поприкалываться 
в свободное время. У нас 
в стране почти нет среднего 
класса, но она без всяких 
соцопросов подтвердила 
свое отношение к креатив-
ному классу в самом хоро-
шем смысле этого слова.

Люди на вынужденных 
каникулах  не оскотини-
лись, не спились. В трудные 
для страны   минуты у рус-
ского человека, как это бы-
ло всегда, очнулась душа. 
Дремавшие внутренние си-
лы проснулись для борьбы 
с врагом. Враг этот оказался 
невидимым. И тогда просы-
пающаяся мощь нации вы-
плеснулась в творчестве.  
У людей проявились и тон-
кий юмор, и умение посме-
яться над собой, и большая 
любовь к живописи, и глу-
бинное понимание работ 
великих мастеров.

К огромному сожалению, 
все это не от хорошей жиз-
ни. Но даже этот пассионар-
ный всплеск показал: дай 
русскому человеку немного 
свободы, дай ему вздохнуть 
от тяжести повседневной 
жизни, он тут же покажет, 
на что способен. 

Мы совершенно ясно от-
ветили на вопрос - хотят ли 
русские войны. Наш наци-
ональный потенциал не 
разрушительный, а созида-
тельный. Мы по аксиоме 
Федора Достоевского спаса-
ем мир красотой. В период 
всеобщего помешательства 
напоминаем о цене слезин-
ки на щеке ребенка. 

Коронавирус раскрыл всему 
миру богатейший творческий 
потенциал русского человека

Наши руки  Не для скуки

Леонардо ДА ВИНЧИ. «Тайная вечеря»

Сальвадор ДАЛИ. 
«Постоянство памяти»

Микеланджело 
ДА КАРАВАДЖО. «Медуза» 

Иероним БОСХ.
«Искушение 
святого
Антония», 
фрагмент

Анри МАТИСС.
«Танец»

Франсуа БУШЕ. 
«Три грации» 

МИРОН.
«Дискобол» 
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Подготовил Артем СТОЦКИЙ

Наши руки  Не для скуки

Юзеф Мариан 
ХЕЛМОНЬСКИЙ. 

«Бабье лето»

Джон Эверетт МИЛЛЕ. «Офелия»

Иероним БОСХ. 
«Сад земных 
наслаждений», 
фрагмент

Микеланджело 
ДА КАРАВАДЖО.
«Юдифь и Олоферн»

Сальвадор ДАЛИ.
«Женская фигура 
у окна»
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 Знаменитый теннисист 
Новак Джокович дома 

вместо ракетки взял обыч-
ную сковородку, а подуш-
ки, уложенные на стулья, 
заменили сетку. Спарринг-
партнером первой ракетки 
мира стал один из его дру-
зей. Кстати, Джокович и его 
жена Елена передали пра-
вительству родной Сербии  
1 млн евро на покупку аппа-
ратов искусственной венти-
ляции легких и другого ме-
дицинского оборудования.

 Вратарь английского 
«Ливерпуля» Алиссон 

поддерживает спортивную 
форму во дворе собственно-
го дома, отрабатывая ввод 

мяча в игру. После очеред-
ного броска бразильца мяч 
залетел в открытое окно, 
расположенное на крыше 
трехэтажной виллы.

 Биатлонистка Ольга 
Подчуфарова опублико-

вала в соцсетях фотогра-
фию, где она крутит дома 
педали на велотренажере. 
На заднем плане виден 
экран телевизора с силуэ-
том мужчины с обнажен-
ным торсом. - А что вас 
удивляет? Голые мужчины 
помогают мне концентри-
роваться на работе, - объ-
яснила Ольга.

-А ктовый зал в ко-
лонии на 150 че-
ловек был забит 

полностью, - гордится Зу-
ев. - Среди зрителей оказа-
лись и футбольные болель-
щики, они задавали много 
вопросов - про «Спартак», 
Лигу чемпионов... Верю, 
что в тюрьме многие пере-
осмысливают свою жизнь 
и меняются в лучшую сто-
рону.

По словам Зуева, играть 
на гитаре он на учился в пи-
онерлагере.

- Запомнил семь блатных 
аккордов, дальше было про-
ще, - улыбается Алексей. 

- Слушал Высоцкого, 
Медяника, Дюмина... Пом-
ню, на свой прощальный 
матч меня пригласил вра-
тарь Войцех Ковалевски, он 
тоже раньше выступал за 
«Спартак». На стадионе 
в Польше было 20 тысяч на-
роду. Перед такой аудито-
рией я никогда раньше не 
пел! Очень волновался, но 
приняли меня хорошо.

Был в жизни Алексея 
период, когда у него обна-
ружили отклонения в пси-
хике. Однажды на мойке 
в очереди у кассы его ра-
зозлил какой-то мужик. 
Зуев вытащил из бардачка 
машины травматический 
пистолет и направил его 
на обидчика. Тот оцепе-
нел. Испуганная кассир-
ша вызвала милицию. 
Вратарь «Спартака» про-
вел в отделении всю ночь. 
И не зря: освободил тех 
бедолаг, которые находи-
лись вместе с ним в «обе-
зьяннике». Как? Алексей 
дал на лапу ментам 60 тыс. 
руб. - все, что было у него 
в кармане. После той 
истории щедрого вратаря 
отчислили из команды. 
Позже он сумел вылечить 
свой недуг и стал набож-
ным человеком. В послед-
ние годы Алексей играл  
за «Спартак» в пляжный 
футбол. А теперь работа-
ет начальником этой ко-
манды.

Бывший вратарь «Спартака» Алексей ЗУЕВ  (на 
фото) устроил концерт в исправительно-трудовой 
колонии. Там мотал срок один из его знакомых, ко-
торый уже вышел на свободу. Футболист пишет 
песни и исполняет их под гитару.

Зэки приняли 
Алексея ЗУЕВА 

как родного

Голкипер 
«Спартака»  
попал в тюрьму

Сергей ЛАТЫНИН

А ида родилась в Набе-
режных Челнах. У нее 
очень яркая внешность - 

в крови девушки течет русская, 
татарская и украинская кровь. 
В Казани Уразбахтина окончи-
ла банковский колледж, потом 
поступила в вуз, но работать по 
специальности не захотела.

Едва начав взрослую жизнь, 
Аида пережила настоящую дра-
му - осталась одна с маленьким 
ребенком на руках. Ее сына зовут 
Оскар. Ходили слухи, что папа 
мальчика их бросил и отказался 
признавать отцовство.

- Это неправда, я сама ушла. 
Папа Оскара никогда не отказы-
вался от ребенка. Он и в докумен-
тах записан как отец, - объяснила 
ситуацию Аида. - Часто обижал 
меня, бил. Я терпеть издеватель-
ства не стала - собрала чемодан и 
ушла.

По словам Аиды, гражданский 
муж пытался ее вернуть. В ход 
шли и уговоры, и угрозы. Но мо-
лодая мать решения не изменила. 

- К сожалению, многие женщи-
ны, оказавшись в такой ситуации, 
как я, не получают поддержки. 

А мужчины, поднявшие руку 
на близких, часто остаются 
безнаказанными, - считает 
Аида. - Я хотела бы в буду-
щем открыть центр для ре-
абилитации женщин, кото-
рые подверглись домашне-
му насилию. 

Игнатьев в прошлом году 
развелся с женой. Он дого-
ворился с Вероникой, что 
их сын Натан будет жить 
с ним. 

- Мне помогают родители 
и брат, - рассказал 33-лет-
ний полузащитник. - Я пе-
ревез их из Казани в Мо-
скву. Рад, что близкие ря-
дом со мной. Все свобод-

ное время я стараюсь проводить 
с сыном, тем более сейчас. 

У Владислава и Аиды много об-
щего. Оба родом из Татарии. 
У каждого есть маленький сын, но 
пока нет семьи. Однако оба о ней 
мечтают. 

На днях Игнатьев вы-
ложил в Instagram 

фотографию, где 
он и Аида, улы-
баясь,  сидят 
вместе в его ав-
томобиле. На 
публикацию от-
кликнулся Фе-
дор Смолов. На-

падающий ис-
панской «Сельты» 
и сборной России 
написал: «Не по-
везло вам. Каран-
тин в машине за-
стали». К слову, 
сам Федор вернул-

ся из Виго в Мо-
скву - решил переждать 

эпидемию на родине. 
А заодно и отпраздновать 

день рождения люби-
мой - Марии Юмаше-

вой в середине апре-
ля исполнилось 18.

Футболист «Локомотива» 
и сборной России Владислав 
ИГНАТЬЕВ закрутил роман 
с сексапильной моделью 
Аидой УРАЗБАХТИНОЙ, ко-
торая участвовала в теле-
шоу «Холостяк». У 25-лет-
ней красотки уже есть ре-
бенок, но спортсмена это 
не смущает.

Новак Джокович играет сковородой
Во время пандемии коронавируса крупнейшие 
соревнования отменяются одно за другим. 
Многие спортсмены, чтобы не умереть со скуки, 
изгаляются как могут.

Избранницу футболиста  
Игнатьева жестоко бил муж

Владислав показал себя 
с Аидой настоящим 
романтиком

Прелести 
Вероники не 
помогли ей 
удержать мужа  

Андрей КЛИНКОВ

НОВАК: «Так победим!»

Алексей ЗУЕВ 
скрасил житье-
бытье зэков
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Футурологи не раз предска-
зывали скорое наступление 

цифровой эры - «цивилиза-
ции сопричастности». Когда 

львиная доля коммуника-
ции между миллионами 

людей будет происходить 
в Сети, а личные контакты 
сведутся к минимуму. Кто 

бы мог представить, что 
в это будущее нас с головой 

окунет эпидемия коронави-
руса! Но и в условиях миро-
вого карантина можно жить 
полноценно - работать, раз-

влекаться и даже выигры-
вать в лотерею. 

Антон САВЕЛЬЕВ 

И нтернет-курсы ино-
странных языков 
позволят вам при 
известном упорстве 

выйти из самоизоляции поли-
глотом. Онлайн-кинотеатры 
готовы радовать затворников 
самыми свежими премьерами 
фильмов и сериалов. Артисты 
устраивают концерты прямо 
на дому, транслируя их в Сети. 
Все делается для того, чтобы 
дорогие россияне не рискова-
ли своим здоровьем, выходя на 
улицу. Вот и распространитель 
государственных лотерей 
«Столото» об этом надежно 
позаботился. 
Сочинский везунчик

Сайту «Столото» 12 апреля 
исполнилось 10 лет. По-
тенциальные миллио-
неры могут испытать 
удачу в 18 лотереях, 
не покидая своего 
дома. В их чис-
ле популярные 
«Русское ло-
то», «Жилищ-
ная лотерея» и 
лотереи семей-
ства «Гослото». 
В случае выи-
грыша деньги 
можно мгновен-
но зачислить на 
свой кошелек. Что, согласи-
тесь, очень удобно! 

Рост интереса к онлайн-
продажам наметился еще до 

наступления пандемии. В об-
щей сложности в России за де-
сять лет 65 процентов всех ло-
терейных билетов были приоб-
ретены в интернете. 

Лотерейные билеты онлайн 
можно приобрести не только 
на сайте, но и в мобильном 
приложении. Самый круп-

ный выигрыш в при-
ложении за все вре-

мя составил фан-
тастическую сум-
му - 365 180 787 
рублей. Супер-
приз «Гослото 
«6 из 45» достал-
ся жителю Сочи 

в мае 2017 года. 
Он стал миллио-
нером буквально 
в тапочках, не вы-
ходя из дома!

Последуйте его 
примеру. Нет ника-

кой необходимости совер-
шать рискованные вылазки 
в публичные места, чтобы ку-
пить билет. Удобные онлайн-

сервисы на сайте и 
в мобильном при-
ложении «Столото» 
позволяют вам пе-
режить всю палитру 
положительных эмо-
ций от участия в гос-
лотереях, не покидая 
родных стен. Круп-
ные выигрыши мож-
но получить в тече-
ние 3,5 года. Т.е. при-
зовые по апрельским 
тиражам 2020 года бу-
дут при необходимо-
сти вас дожидаться хоть 
до октября 2023 года! 
Но мы уверены, что так 
долго «домашний арест» 
продолжаться не будет. 
Играйте, выигрывайте, 
заряжайтесь хорошим на-
строением и берегите себя и 
своих близких, оставаясь дома!

Как участвовать  
в лотереях онлайн?

Только цифры
■ В среднем stoloto.ru ежедневно посещают 
311 тыс. пользователей (на основе данных за 
последний месяц).
■ За 10 лет 1237 «виртуальных» победителей 
стали миллионерами. 
■ Каждый день в государственные лотереи вы-
игрывает более 350 тыс. билетов. 
■ Каждую неделю призы от 1 млн рублей и бо-
лее выигрывают в среднем 25 участников. 
■ В 2019 году счастливыми стали 121 182 116 
билетов. Общая сумма выигрышей превысила 
26,5 млрд рублей. 
■ В 2019 году 155 билетов, купленных в мобиль-
ном приложении, выиграли от миллиона рублей. 
А всего выигрышными стали 22 667 929.

Иван Клочков, 29 лет 

(Санкт-Петербург) 

Иван работает секретарем в суде. 

Лотереями увлекся около пяти лет на-

зад. Предпочитает приобретать биле-

ты через мобильное приложение 

«Столото». Как-то под конец новогод-

них праздников Иван был дома, смо-

трел любимый фильм. В момент рек-

ламной паузы он зашел в приложение 

и купил билет «Спортлото «6 из 49». 

Числа выбрал случайным образом. 

Суперприз 42 432 561 рубль достал-

ся именно ему. Планирует отпра-

виться в кругосветное путешествие 

с любимой девушкой. 

Ольга Селиверстова,  
52 года (Москва) 
Скромная сотрудница НИИ  всегда любила лотереи. Счастли-вый билет купила на сайте  «Столото». Выбрала случайные числа. О выигрыше узнала, получив СМС. Он составил  286 147 104 рубля!  Победительни-ца планирует сделать ремонт в квартире, купить автомобиль, поправить здоровье. Также хочет выделить средства на благотвори-тельность в пользу больных детей. Ну и, конечно, потратиться на  любимого сына - помощника повара и родственников. 

1 Зайдите на сайт 
stoloto.ru*.

2 Зарегистрируй-
тесь: укажите 

номер мобильного  
телефона и придумай-
те пароль.

3 Выберите любую 
из 18 лотерей.

4 Выберите билет.
Смотрите на числа. 

Как только увидите понра-
вившуюся комбинацию, 
щелкайте по билету.

5 Оплатите билет 
любым удобным 

для вас способом.

6 Билет появится 
в личном кабинете.

Николай Кунгурцев, 
60 лет (Сахалинская 
область) 
На пенсии подрабатывал разно-рабочим, лотерейные билеты покупал регулярно. В тот раз взял на сайте пять билетов  «Гослото «6 из 45». Выигрыш составил 155 047 238 рублей! «Как только узнал о нем, сразу уволился», - рассказал Николай Александрович. 

Мужчина думает переехать в Мо-скву, а в Краснодарском крае при-обрести дачу. Обязательно съез-дит отдохнуть в Таиланд с дру-зьями и родственниками. Пожерт-вует деньги на строительство церкви на родине, в деревне Лап-тев Лог Алтайского края. 

После тиража

Они даже не покидали квартиры!
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Цены на билеты  
быстрых лотерей  
снижены. Например, 

стоимость билета  
популярной лотереи 

«Рапидо» от 95 руб-

лей вместо 150. 
Предложение ограни-

чено по времени.

Дома вам
повезет

Станьте миллионером, 
не снимая тапочек

Можно также  

скачать приложение 

«Столото»  

на смартфон

 Проверьте в личном ка-
бинете, есть ли выигрыш.
Если выигрыш крупный, 
информация об этом при-
дет на телефон в СМС.

 Сумму до 500 тыс. руб. 
можно перевести в коше-
лек и получить, не выхо-
дя из дома. За более 
крупной суммой нужно 
обратиться лично в те-
чение 3,5 года. 




