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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Чего я в карантине парюсь ради?
Зачем сижу? Не понял ни черта!
Вот то ли дело - в тайском месте Краби
Устроилась российская чета!
Не то что раньше, когда грели пузо,
Когда бассейн и в кабаке еда,
И вроде был нормальный ол-инклюзив,
Но все же что-то не хватало, да?  
Я в самоизоляции прилежен, 
В цепях давно домашний мой причал, 
Но наш народ удобствами изнежен - 
Тоскует он и воет по ночам.
От пандемии уже ноет выя,
Такое не желаю и врагу,
А эти двое там от пандемии
Поймали кайф на тайском берегу.
Нет рейса, и закончилась путевка,
Баблу трындец, в гостинице облом...
Конец иллюзий, в жизни перековка,
Куда идти теперь, причем вдвоем?
В какие им теперь забиться щели?
Хотя курорт, но выбор небогат,
Устроились в заброшенной пещере,
В лесной глуши и с видом на закат.
Здесь тишина, лицо никто не хмурит,
В кустах горлицы им поют с утра, 
В обнимку ночью спят они на шкуре 
И смотрят в небо в отблесках костра.
У них загар лежит давно на теле,
Забыт Facebook, совсем заброшен скайп,
Ну, спали в пятизвездочном отеле, 
Но разве это счастье? Разве кайф?
В такой житухе преимуществ масса,
Ограничений и контроля нет,
Имеются поскольку ласты-маска,
Нырнул разок - кальмары  на обед.
Сравните с нами: в настроеньи жутком
Сидим в коробках, опустел карман...
Ну отпустите меня лучше в джунгли,
Чтобы балдел на волнах Андаман!

Ведь наша жизнь убога и ущербна,
Что видим мы из запертых квартир?
Прогресс спешит опять назад к пещерам -
В прекрасный дикий и подлунный мир.

В Таиланде обнаружили пару россий-
ских туристов, которые из-за пандемии 
коронавируса и прекращения авиапе-
релетов застряли в стране. А когда их 
выгнали из гостиницы, поселились в пе-
щере в провинции Краби на берегу Ан-
даманского моря. Наш поэтический 
комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ очень 
позавидовал им.
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Из-за коронавируса 
человечество может 

столкнуться с голодом 
«библейских масшта-
бов». Об этом заявил 
исполнительный ди-

ректор Всемирной про-
довольственной про-

граммы ООН Дэвид 
БИЗЛИ.

Ч иновник Орга-
низации Объе-
диненных На-
ций предупредил 

членов Совбеза, что огра-
ничительные меры про-
тив COVID-19, способ-
ствовавшие обрушению 
производственно-логис-
тических цепочек, приве-
ли  мир «на порог панде-
мии голода». Еще немно-
го подобного режима и от 
голода ежедневно начнут 
умирать около 300 тыс. 
человек. Речь идет пре-
жде всего о странах Аф-
рики и Ближнего Восто-
ка. При этом уже сейчас в 
арабских странах нахо-
дятся на грани нищеты и 
недоедают около 101 млн 
человек. Не надо быть 
пророком, чтобы понять, 
куда и под какими флага-
ми ринутся эти толпы хо-
дячих мертвецов.

Но и в Европе ситуа-
ция не намного лучше. 
Фермеры столкнулись 
с угрозой потерять выра-
щенный урожай. Его сей-
час попросту некому со-
бирать. Все сидят на ка-
р а н т и н е .  В о з н и к ш и й 
дефицит продовольствия 
н е м и н у е м о  п р и в е д е т 
к резкому росту цен. 

- Продукты в России 
в ближайшее время подо-
рожают на 5 - 15 процен-
тов, а  некоторые ретей-
леры готовы поднять це-
ны на 20 - 50 процентов, 
- уже предупредили в Ас-
социации компаний роз-
ничной торговли. 

С такими темпами ин-
фляции нам самим скоро 
станет не до Африки. 
Россияне фактически 
встали перед выбором из 
двух зол: умереть от голо-
да или от кашля.

А кушать хочется 
всегда

Борьба с коронавиру-
сом - это, конечно, пра-
вильно, решили в админи-
страции Белгородской об-
ласти, однако людям-то 
надо что-то есть. Пони-
мая, что от голода точно 
лекарства не придумают, 
а посевную надо спасать, 
губернатор Евгений Сав-
ченко отменил режим не-
рабочих дней. 

Перво-
п р о х о д -
ц е м  п о 
с м я г ч е -
нию режи-
ма самоизо-
ляции стал мэр 
Саянска. Олег Бо-

ровской  после первой же 
недели «каникул» разрешил 
городским торговым цен-
трам, парикма-
х е р с к и м  и 
другим ма-
лым пред-
приятиям 
начать ра-
боту, что-
б ы  о н и 
« н е  н а -
к р ы л и с ь 
медным та-
зом».

- Ко мне обратились 
люди, которые сказали, 
что им невыносимо боль-
ше так жить. И я пони-
маю, что больше им в этой 
нашей громадной государ-
ственной системе, кроме 
меня, никто не поможет, - 
взял ответственность на 
себя мэр Боровской. - 
У меня сейчас в городе на 
самоизоляции семь чело-
век. И ни одного заболев-
шего, слава богу. У нас 
даже когда грипп сви-
репствует, мы в школах 
объявляем карантин, когда 
за тысячу заболевших пе-
ревалит. А сейчас что? На 
каком основании я должен 
объявить карантин? На ка-
ком основании я должен 
человека, которого вече-
ром встречу на улице, 
спрашивать, куда он идет? 
Полицейский на него со-
ставит протокол, но на ка-
ком основании его права 
на свободу передвижения 
нарушены? В каком зако-
не прописан режим само-
и з о л я ц и и ?  З а к о н н ы х 
оснований на это нет!

От легкомысленного от-
ношения к пандемии на 
днях предостерег пресс-
секретарь президента Дми-
трий Песков. Комментируя 
несанкционированный ми-
тинг во Владикавказе, он 
подчеркнул:

- Эта акция была неза-
конной, а главное - она 
может иметь негативные 
последствия с эпидемио-
логической точки зрения. 

Все-таки люди собра-
лись вместе, явно не 
соблюдая никаких 
социальных дис-
т а н ц и й .  Ч е р е з 

какое-то количе-
ство  дней это 
может иметь не-
г а т и в н ы е  п о -

следствия, и это 
о ч е в и д н о  д л я 
всех.

Полиция выиграла 
у COVID-19 

со счетом 18:13

П о данным министерства здра-
воохранения Нигерии, число 
жертв COVID-19 в стране со-

ставляет 13 человек. Это на пять че-
ловек меньше, чем было убито си-
ловиками за нарушение карантина. 
Печальная статистика показывает, 
что правоохранительные органы 
оказались гораздо опаснее для 
граждан, чем коронавирус.

З а границу мы поедем еще не 
скоро. И $30 - 40 млрд, кото-
рые туристы ежегодно трати-

ли на зарубежные вояжи, останут-
ся в России. Понадеемся на луч-
ший сценарий: ограничения сняты, 
и после заточения мы можем от-
правиться бороздить просторы 
родной страны. А значит, турагент-
ства, потерявшие из-за истории с 
ковид-инфекцией около 1,5 трлн 
руб. и уволившие 1,6 млн человек, 
смогут восполнить потери. Пусть  
хотя бы частично. И тут будет прав 

тот, кто не станет задирать цены (в 
условиях самоизоляции многие 
проели последнее), а создаст усло-
вия для путешествий. Кто ж отка-
жется слетать, например, на Алтай, 
посмотреть на Байкал или добрать-
ся до Камчатки. Если же все оста-
нется по-прежнему, с открытием 
границ тысячи наших сограждан 
снова рванут в дешевую Турцию и 
романтичную Германию. В общем, 
туристической отрасли выпал уни-
кальный шанс - грех не воспользо-
ваться.

Внутреннему туризму выпал шанс

Чем дольше люди 
будут оставаться 
без работы, тем 
чаще у них в голове 
начнут рождаться 
нехорошие мысли

- Соседи в карантин  не дадут проголодаться…
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Рамзан Кадыров побрился наголо
Глава Чечни показал при-

мер главам других регионов 
и чиновникам, как надо пе-
реносить тяготы карантина 
вместе со своим народом.

С 30 марта в стране введен 
обязательный режим са-
моизоляции. Закрыты 

все салоны красоты. Однако, 
как ни включишь телевизор, 
видишь: все ведущие полити-
ческих ток-шоу, депутаты, се-
наторы, чиновники свежепод-
стрижены. Где они наводят 
красоту, если все парикмахер-
ские закрыты? Более того, по-
пытка их посещения 
карается штрафом. 

Н е в о л ь н о 
складывается 

впечатление, что все эти люди 
живут в какой-то другой стра-
не, где  для них нет никаких 
ограничений. Может, они по-
добным манером ходят в ре-
стораны и фитнес-залы. Были 
же в советские времена ате-
лье и санатории, спецраспре-
делители дефицитных про-
дуктов и товаров для партий-
ной и  госноменклатуры. 
Помните, Борис Ельцин при-
шел к власти именно на волне 
борьбы с привилегиями. А те-
перь этих привилегий для из-
бранных вон сколько. 

Только бороться с ними пока 
не нужно. Эти стрижки сейчас 
отлично демаскируют всяче-
ских краснобаев. Честного слу-
гу народа теперь можно будет 
легко узнать по копне волос 
или лысине. Пока первым, кто 
прошел тест на порядочность, 
оказался Рамзан Кадыров. Ког-
да жители Чечни попросили его 
открыть парикмахерские, он 
посоветовал мужчинам по-
бриться наголо. 

- Салоны, парикмахерские 
не работают, поэтому я побрил 
голову, как это делали наши 
предки, это очень полезно. 
Наш Пророк тоже брил голову. 
Побрейте свои головы, - сказал 

Кадыров.
Остальным губернато-

рам теперь тоже придет-
ся либо отменять огра-

ничения, ли-
бо бриться. 

Иного вы-
х о д а  д л я 
б л и з к о г о 
к народу ру-

ководите-
ля регио-
на про-
сто нет.

На чернобыльских пожарах 
не словишь хайпа

В Чернобыле затухают по-
жары, десять дней сжи-
равшие леса в зоне АЭС. 

Трагедия, которую почти не за-
метили. 

- Помните истерику по пово-
ду пожаров в Калифорнии? 
А когда в Австралии горели бед-
ные коалы? И, конечно, леса 
Сибири, которые все срочно 
призывали тушить, - пишет 
в Facebook медиамагнат Антон 
Коробков-Землянский. - Причем 
все это было настолько далеко, 
где нет никаких дорог. В про-
шлом году канал НВО гениаль-
но раскручивал сериал, в кото-
ром нам показали: радиоактив-
ное облако накрывало Европу, 

а советские власти бездейство-
вали (притом что провели мас-
штабную эвакуацию). Сейчас 
нет советской пропаганды. От 
Чернобыля до Москвы 697 км - 
меньше, чем от столицы от Пи-
тера. Но калифорнийские дачи 
оказались ближе к Рублевке, 
а пожары в Сибири для накрут-
ки рейтинга использовали все 
кто угодно, - от инстаграм-
моделей до Навального. Почему 
Чернобылю сейчас уделяют 
меньше внимания, чем пробке 
на въезде в Москву? Потому 
что это не даст трафик и по-
литические очки. Вот и вся 
цена любой кампании в за-
щиту коал и кенгуру.

Рамзан 
Ахматович 

придумал для 
политиков и 
чиновников 

отличный тест 
на порядочность

Гд е купить  
«Комсом ольскую правду»  

и «Экспресс газету»?

Р ядом с домом!
В супермаркетах «Пятерочка» 
и «Магнит» вы всегда найдете 
с вежие номера  
любимых газет

Реклама, 16+, АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781

Ищи те ближайший  
к вам магазин  
на  shop.kp.ru 

на интерактивной карте

Огонь в Чернобыльской 
зоне уничтожил 
12 бывших  
деревень

instagram



4 Вечно живой «Экспресс газета» № 17 (1314)

У Владимира УЛЬЯНОВА была биография типичного 
лузера - выгнали из университета из-за брата-револю-
ционера, его партия большевиков проиграла выборы по-
сле Февральской революции, не смог добиться любимой 
женщины, женившись на ее подруге. А призвав к воору-
женному восстанию, не получил поддержки даже 
ближайших соратников. Но железная воля и дар 
предвидения позволили переломить ситуацию,  
превратив его в ключевую фигуру XX века. 
Советские ученые, исследовав мозг Ильича,  
пришли к выводу, что по интеллектуальной мощи 
он был равен мозгу десяти обычных людей. 

Буква «р»
крупская утверждала, что 
муж не картавил, лишь слег-
ка грассировал. В деловых 
разговорах букву «р» выго-
варивал четко. 

костюм 
Предпочитал классическую 
тройку и галстук в горошек. 
«Революцию надо делать 
в красивой и чистой одеж-
де», - говорил Ильич. 

Белье 
К его качеству был равно-
душен, в Горках Ленин-
ских хранятся штопаные 
кальсоны вождя.

Бородка
Все канонические картины, на 
которых вождь выступает на за-
седании Петроградского совета 
25 октября 1917 года, недосто-
верны. Он был гладко выбрит 
в целях конспирации. 

волосы 
«Ленин был рыжеватым блондином - 
назвать его смуглым никак нельзя», - 
утверждал лев троцкий. Волосы начал 
терять в 18 лет. А его лысину воспел да-
же сергей есенин: «И не носил он тех 
волос, что льют успех на женщин том-
ных. Он с лысиною, как поднос, глядел 
скромней из самых скромных».

Линия жизни

Старик, Силин, Якоб Рихтер, Фрей, Ленивцын, 
Ильин, Базиль и др. Владимир Ульянов обязан псевдони-
мом Ленин питерскому чиновнику Сергею Ленину, руко-
водившему департаментом земледелия. Он передал 
Ильичу паспорт своего покойного отца-помещика Ни-
колая Ленина для пересечения границы. В 1998 году 
«Экспресс газета» нашла могилу «настоящих» Лениных 
в селе Воскресенском Ярославской области. 

Псевдонимы 

Особые приметы 

22 апреля 1870 г.
Родился в Симбирске

1887 г.
Поступил и был изгнан из 
Казанского университета

1889 г.
Управлял имением. 

Крестьяне украли 
лошадь и две коровы 

1895 - 1896 гг. 
Тюрьма

1897 - 1900 гг.
Ссылка 
в Шушенское

1898 г.
Венчание
с Надеждой Крупской

1900 - 1905 гг.
Первая 
эмиграция 

1905 г. 
Знакомство 
с елизаветой де к.

1907 - 1917 гг.
Вторая эмиграция

1909 г.
Угодил под «Роллс-
Ройс» во Франции 

1910 г.
Знакомство  
с Инессой арманд 

Лето 1917 г.
Скрывался в шалаше 
в Разливе с Григорием 
Зиновьевым

25 октября  
(7 ноября) 1917 г.
Великая Октябрьская социа-
листическая революция 

30 августа 1918 г.
Был ранен 
Фанни каплан 

Май 1923 г.
Улучшение состояния

1922 - 1923 гг.
Несколько инсультов, 
частичный паралич

ГлаЗа
Долгое время был уверен, что не 
видит левым глазом. Но это была 

лишь близорукость, отсюда зна-
менитый ленинский прищур. 

После Пер-
вой мировой во-

йны Ильичу хотели 
вручить Нобелев-
скую премию мира. 
Помешала Граж-

данская война 
в России.

Знал  
11 языков, 

мог объяснять-
ся на древне-

греческом. 

Ленина погубили яйца, 
          а не сифилис кепка 

Надел только в 1917 году, до этого 
предпочитал буржуазный котелок. 

21 января 1924 г.
18 ч 50 м

Скончался В каменном мавзолее тело 
Ленина находится с 1930 г. 
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■ Постоянно качался на носках, оттого носки ботинок 
всегда были загнуты. 
■ Чаще всего употреблял в пищу блюда из яиц. По мне-
нию историка русской кухни Вильяма Похлебкина, имен-
но неправильное питание привело к атеросклерозу, а во-

все не мифический сифилис. 
■ В эмиграции полю-
бил баварское светлое 
пиво. В конце жизни 
из-за гастрита пил 
в основном минераль-
ную воду. 

Надежда Крупская 
Жена и верный соратник Владимира Ильи-
ча. Из-за диагноза «гениталь-
ный инфантилизм» не 
смогла родить вождю де-
тей. После смерти любов-
ницы Инессы Арманд су-
пруга переживала: «Бо-
юсь, чтобы смерть Инес-
сы не доконала Володю. 
Он плачет и смотрит в од-
ну точку». 

Четыре женщины 

Привычки и вкусы 
Единственной 
официальной наградой 
Ленина был орден 
Труда Хорезмской 
Народной 
Советской 
Республики

Аполлинария Якубова
Подруга Надежды Крупской, 

революционерка, первая 
любовь вождя. Незадолго 
до ареста в 1895 году 
Ульянов сделал ей пред-
ложение, которое было 
отвергнуто. После выхо-
да из тюрьмы Ленин пу-

блично поссорился с ней 
на партийном собрании. 

Инесса Арманд 
Парижанка, имела пять детей 
от бывших мужей. «Ленин не 
спускал своих монгольских 
глаз с этой маленькой францу-
женки», - писал социалист 
Шарль Раппопорт. О Крупской она 
отзывалась так: «Я ее полюбила почти с первого 
знакомства. В ней есть какая-то особая чарующая 
мягкость и нежность». Есть версия, что у Арманд 
от Ленина был сын Александр Стеффен.

Елизавета де К. 
О загадочной возлюбленной Ильича, 
чья фамилия не была названа,  
в 1936 году написала парижская газета 
L'Intransigeant. Утверждается, что Ле-
нин познакомился с ней в татарском 
ресторане Санкт-Петербурга в 1905 
году. Позже они пересеклись в боль-
шевистском журнале «Новая жизнь». 
Вместе ездили в Стокгольм. 

 ■ Захватив власть, ездил на французском «Делане Бельвиль» из гаража Николая II. ■ Пересел на «Рено 40CV». 6 января 1919 г. его отобрала банда Якова Кошель-кова, высадив Ленина на Сретенке. ■ Последней машиной был «Роллс-Ройс» на гусенично-лыжном ходу, при-обретенный за 17 тыс. ф. ст.

Так окрестил его философ 

Николай Бердяев. Несколько ти-

пичных выражений Ильича: 

«Всегда успеем взять говно 

в эксперты», «Шваль и сволочь, 

не желающая предоставлять от-

четы», «Приучите этих говню-

ков серьезно отвечать», «Идиот-

ка… дура» (последнее - о Розе 

Люксембург). Это все - на офи-

циальных документах. Непре-

рывно матерился на заседаниях 

правительства. Ну и крылатое: 

«Интеллигенция не мозг нации, 

а говно». 

Они играли Ильича

«Экспресс газета» № 17 (1314) www.eg.ru

«Гений бранной речи»

Автомобили

Рекордсменом по числу ро-
лей Ленина в кино стал народ-
ный артист России Юрий Каю-
ров - в 1960 - 1980-х гг. он сы-
грал вождя 18 раз. Самым до-
стоверным, по мнению Надеж-
ды Крупской, был Максим 
Штраух (сыграл пять раз). Са-
мого интеллектуального вождя 
воплотил на экране, по мне-
нию критиков, Кирилл Лавров 
(сыграл три раза). Самый ка-
рикатурный получился у Ан-
дрея Мягкова («На Дерибасов-
ской хорошая погода…») и 
Виктора Сухорукова («Канику-
лы строгого режима»). Самым 
неприятным - у Евгения Стыч-
кин (сериал «Троцкий»). 

Впрочем, если говорить про 

Мягкова, то ему еще довелось 
сыграть, пожалуй, самого ро-
мантичного Ленина в совет-
ском кино. В картине Марка 
Донского «Надежда» 1973 года 
он воплотил образ молодого 
вождя, влюбленного 
в Крупскую-Белохвостикову.

Между тем тот же Мягков 
в далеком 1972-м изображал 
молодого революционера в луч-
ших традициях соцреализма 
(«Надежда»). А сбежавший по-
том в США Родион НАХАПЕ-
ТОВ за роль Володи Ульянова 
(«Сердце матери») так вообще 
отхватил премию московского 

горкома ВЛКСМ.

Юрий 
КАЮРОВ с 

интересом 
читал 

«Экспресс 
газету» 

Борис ЩУКИН умер в 45 лет 

У Михаила 
УЛЬЯНОВА  

даже фамилия  
подошла 

Кирилл 
ЛАВРОВ - вождь-
интеллектуал

Два Евгения - 
МИРОНОВ и СТЫЧКИН - 
сумели наиболее 
ярко сыграть вождя 
революции в XXI веке

Ленина погубили яйца, 
          а не сифилис 

Этот уникальный 
английский 

автомобиль 
«Роллс-Ройс» 

выставлен в музее 
«Горки Ленинские»
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Максим САМОХИН
         

З аводского слесаря 
Дмитрия Коханов-
ского призвали в ар-

мию 23 июня 1941 года. 
В Киеве у него остались 
молодая жена и малень-
кая дочь. Связи с оккупи-
рованным городом не бы-
ло, и как сложилась судь-
ба родных, Дмитрий не 
знал до конца войны.

Это про Кохановского 
поется в песне, что он 
приближал день Победы 
как мог. Тревога за близ-
ких, желание скорее их 
увидеть придавали крас-
ноармейцу сил и реши-
тельности. Он участвовал 
в обороне Сталинграда и 
Курской битве. Стал са-
мым легендарным коман-
диром отделения развед-

чиков 117-й отдельной 
разведроты 41-й стрелко-
вой дивизии 1-го Бело-
русского фронта. А награ-
ды сыпались на него одна 
за другой.

Из наградного листа на 
орден Славы 3-й степени: 
« В  н о ч ь  н а  1 1  и ю н я 
1944 года в районе дерев-
ни Светоцен Волынской 
области Кохановский на-

ходился в тылу врага в за-
саде по захвату пленного. 
Неожиданно на него вы-
шла группа немцев в ко-
личестве двадцати чело-
век.  Подпустив их на 
близкое расстояние, он 
открыл огонь из автомата 
и часть из них уничто-
жил. Остальные немцы 
в страхе бежали. Коха-
новский догнал их и всту-

Максим САМОХИН

К онтроль над Синя-
винскими высота-
ми позволил бы 

немцам замкнуть вокруг 
Ленинграда блокадное 
кольцо.  Поэтому за 
плацдарм шириной все-
го в 10 километров стоя-
ли насмерть. За три года 
боев тут погибло около 
350 тыс. советских сол-
дат! Не всех их удалось 
похоронить. Многие из 
героев до сих пор чис-
лятся пропавшими без 
вести. Поэтому каждую 
весну на высотах начи-
нают работу поисковые 
отряды. 

Останки младшего 
лейтенанта Аркадия Ан-
тоновича Гидрата нашли 
в заросшей травой, засы-
п а н н о й  с т р е л к о в о й 
ячейке - вырытом наско-
ро неглубоком окопе. 
Видимо, офицер в том 
бою был смертельно ра-
нен. Он знал, что умира-
ет .  Поэтому вложил 
в солдатский медальон 
записку с адресом жены 
и пожеланием: «Живи 
счастливо!»

П р о л е ж а в  в  з е м л е 
многие десятилетия, за-

писка попала к его до-
чери.

- Я помню, как папа 
посадил меня на плечи и 
мы долго стояли перед 
зеркалом… А потом он 
ушел на фронт, и больше 
вестей о нем не было, - 
вспоминает Ольга Арка-
дьевна.

Ее рассказ потряс по-
исковиков. Оказывается, 
Аркадий Гидрат был од-
ним из самых известных 
советских легкоатлетов 
довоенного времени и 
при жизни стал одним из 
символов эпохи. Много-
кратный всесоюзный ре-
кордсмен, он первый из 
советских  прыгунов 
в высоту преодолел ру-
беж 190 сантиметров. Но 
прославился не только 
этим.

А р к а д и й  у ч и л с я 
в аспирантуре и препода-
вал в Московском цен-
тральном институте физ-
культуры, когда вице-
президент Академии 
художеств СССР Матвей 
Манизер увидел его фото 
в газете и пригласил по-
зировать для одной из 
скульптур станции «Пло-
щадь Революции». По за-
мыслу проекта, ее долж-
ны были украсить 20 об-
разов, символизирующих 
историю СССР от рево-
люции до конца 30-х го-
дов. Незадолго до офици-
ального открытия, в мар-
те 1938 года, станцию 
посетил Иосиф Сталин. 
Вождь остался доволен 
бронзовыми фигурами, 
особенно мечтающим о 
светлом будущем моло-
дым ученым, сказав: «Вот 
он, идеальный советский 
человек».

- Мы не знали, где 
погиб папа, поэтому 
шли на все праздники 
к нему в метро. Мама 
всегда приходила с цве-
тами, подолгу сидела 
рядом со скульптурой и 
плакала, - поделилась 
семейным горем Ольга 
Аркадьевна.

Станция метро 
«Площадь Револю-
ции» - одна из самых 
известных в мире. Ее 
вестибюль украшают 
скульптуры девушек 
и парней с красивы-
ми лицами и вдумчи-
выми глазами. Среди 
них есть «парень 
с книгой». Его боти-
нок на счастье трут 
перед экзаменом сту-
денты. А ведь раньше 
это была любимая 
скульптура СТАЛИНА, 
и до недавнего вре-
мени никто не знал, 
как сложилась судьба 
натурщика. Писали, 
что он стал жертвой 
кровавого режима и 
сгноен в ГУЛАГе.

За годы войны пол-
ными кавалерами ор-
дена Славы стали 
2671 человек. Эту на-
граду, в отличие от дру-
гих орденов СССР, не 
давали за выслугу лет 
или за «успехи в боевой 
и политической подго-
товке». Орден вручался 
только за подвиг.

Старший сержант 
Дмитрий КОХАНОВ-
СКИЙ - единственный, 
кто был представлен 
к Славе пять раз, но 
судьба его сложилась 
трагично. За «престу-
пления против немец-
кого народа» Дмитрия 
Иосифовича лишили 
всех званий и наград.

Р ежиссеры современных сериалов 
очень любят вешать на груди каж-
дого второго фронтовика орден 

Славы. Но получить его могли лишь 

солдаты и сержанты, а также младшие 
лейтенанты в авиации. Это был солдат-
ский боевой орден, а если он блистал на 
груди офицера, то это в большинстве 
случаев означало позорную печать 
штрафбата. Позорную, поскольку офи-
церов туда отправляли за преступления 
уголовного характера, вроде растраты, 
хулиганства и т.п.

Офицеры находились в штрафбатах 
разжалованными, поэтому и получали за 
подвиг солдатскую награду. Служба 
штрафника имела один плюс. В личное 
дело никакие сведения о пребывании 
в штрафбате не вносились. Искупил - 
так искупил. После направления в дру-
гую часть ты мог не распространяться об 
этом пятне в биографии. Ведь такой 
офицер всегда будет на подозрении у на-
чальства. Поэтому они хоть и гордились 
орденом Славы, но предпочитали его не 
носить.

Тайный орден Славы

Парень 
с книгой

Сталин считал  
Аркадия Гидрата 

прообразом идеального 
советского человека

БезСлавный  герой

Человек,  
ставший памятником 

при жизни

Монумент «Орден Славы» установлен в 1974 году 
на склоне горы Шайтан в городе Нижняя Тура. 

Раньше в этом месте располагалась часовня 
Святых апостолов Петра и Павла

Костюмеры 
- идиоты: 
украсили

старлея
солдатскими 

наградамитолько

факт

Более миллиона 
советских солдат, 

участвовавших в Вели-
кой Отечественной, до 
сих пор числятся про-

павшими без вести.
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пил в рукопашную схват-
ку. В азарте боя они были 
уничтожены. В располо-
жение своих войск груп-
па Кохановского доста-
вила документы немец-
ких солдат, их личные 
вещи и несколько тро-
фейных автоматов».

Спустя несколько дней 
снова задание добыть 
языка.  Во  вражеской 
траншее разведчики нат-
кнулись на немецкий 
расчет. В завязавшейся 
рукопашной схватке Ко-
хановский оглушил и 
связал пулеметчика. От-
правив группу вместе 
с пленным в сторону сво-
их позиций, остался от-
влекать немцев, уводя 
погоню в сторону. Мет-
ким огнем уничтожил 
восьмерых гитлеровцев и 
взял в плен еще одного.

В ночь на 7 августа 
1944 года Кохановский 
забросал ручными грана-
тами вражеский дозор. 
Затем, ворвавшись в рас-
положение наблюдатель-
ного пункта, расстрелял 
нескольких вражеских 
связистов. Взял двух офи-
церов в плен и, передав 
их своим разведчикам, 
остался прикрывать това-
рищей. При отходе был 
ранен, но смог скрытно 
пробраться к вражескому 
пулемету и уничтожить 
расчет. 

В бою за Шторков раз-
ведчик ворвался в немец-
кий опорный пункт. Уни-
чтожил группу гитлеров-
цев и захватил в качестве 
трофея станковый пуле-
мет МG-42. В боях на 
подступах к Берлину Ко-
хановский лично уничто-
жил вражеский дзот.

Указом Президиума 
В е р х о в н о г о  С о в е т а 
СССР от 15 мая 1946 года 
старший сержант Дми-
трий Иосифович Коха-
новский был награжден 
орденом Славы 1-й сте-
пени. Но к этому време-
ни он уже находился под 
следствием.

Двойное 
наказание

В июне 1945 года Коха-
новский случайно встре-
тил в Берлине своего зем-
ляка и узнал страшную 
новость. Айнзацкоманда 
заживо сожгла в 1942 году 
его родителей и других од-

носельчан в сельском клу-
бе на окраине города Ка-
затина. 

У него еще теплилась 
надежда на то, что жена 
с дочерью успели эвакуи-
роваться. Но эта вера обо-
рвалась после письма чу-
дом выжившей киевской 
соседки. Женщина сооб-
щила,  что в  сентябре 
1941 года его жену и дочь 
расстреляли в Бабьем Яру.

Из материалов уголов-
ного дела известно, что 
Кохановский был аресто-
ван за грабеж и издева-
тельство над мирным не-
мецким населением. Во 
время следствия особи-
сты применили к нему са-
мые жесткие методы до-
проса, но разведчик ка-
тегорически отрицал из-
насилование немецких 
женщин. Ему дали четыре 
года. И только во время 
процесса, когда героя ли-
шали всех званий и на-
град, выяснилось, что он 
является кавалером пяти 
орденов Славы, три из 
которых еще успели до 
него дойти.

Летом 1947 года Дми-
трий Иосифович был ам-
нистирован. Вернулся на 
свой завод «КиевПоли-
графМаш». Но кто-то из 
партийных чиновников 
посчитал, что ветеран 
понес слишком мягкое 
наказание. В 1949 году 
его вновь осудили. Вто-
рой раз бывший развед-
чик вышел на волю весной  
1952 года. К его удивле-
нию, в военкомате ему 
вернули три ордена Славы 
трех степеней.  Но об 
остальных девяти орденах 
и медалях предложили за-
быть. Всего через год Ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета СССР его по-
вторно лишили наград. На 
этот раз навсегда.

Дальше о судьбе Дми-
трия Иосифовича ничего 
не известно, кроме того, 
что в августе 1990 года он 
эмигрировал из Совет-
ского Союза в Израиль.
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6 января 1945 года бри-
танский посол в Мо-
скве передал Иосифу 

Сталину «личное и строго 
секретное послание» 
премьер-министра Вели-
кобритании.

Сэр Уинстон Черчилль 
писал: «На Западе идут 
очень тяжелые бои… Я бу-
ду благодарен, если Вы 
сможете сообщить мне, 
можем ли мы рассчиты-
вать на крупное русское 
наступление на фронте 
Вислы или где-нибудь 
в другом месте в течение 
января… Я считаю дело 
срочным».

В эти дни немцы ак-
тивно теснили войска со-
юзников в Арденнах. Ан-
гличане еще держались, 
а вот американцы уже по-
бежали. 4 января 1945 го-
да командующий 3-й аме-

риканской армией гене-
рал Джордж Паттон, пере-
брав виски,  записал 
в дневнике: «Мы все еще 
имеем шанс проиграть эту 
войну».

Сталин ответил Чер-
чиллю на следующее утро 
после крика о помощи: 
«Можете не сомневаться, 
что мы сделаем все, что 
только возможно сделать 
для того, чтобы оказать 
содействие нашим слав-
ным союзным войскам».

К тому времени между 
Вислой и Одером немцы 
построили глубоко эше-
лонированную оборону. 
Всем было ясно, что на-

ступать рано, но союзни-
ков решили выручать. 
Поэтому 14 января с Пу-
лавского плацдарма на 
реке Висле в разведку бо-
ем был направлен 1-й ба-
тальон 215-го полка 77-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии. Комбату Борису 
Емельянову поставили за-
дачу - прорвать первую 
линию обороны против-
ника.

Пяти сотням наших 
солдат противостоял уси-
ленный тридцатью «ти-
грами» немецкий полк. 
Идти через минные поля 
и заграждения на бетон-
ные пулеметные дзоты и 
артиллерийские установ-
ки казалось безумием. 
Невозможно ни предста-
вить, ни описать этот под-
виг. Но немцы не выдер-
жали и бросили позиции. 
До подхода основных сил 
батальон Емельянова, по-
теряв 71 бойца, уничто-
жил более 400 фрицев, 
взял почти сотню плен-
ных и множество единиц 
техники.

Висло-Одерская опера-
ция заставила германское 
командование начать 
срочную переброску бое-
способных частей с За-
падного на Восточный 
фронт. Союзники вздох-
нули спокойно.

Вперед, батальон!

В истории войны 
существует един-
ственный случай, ког-
да за массовый геро-
изм орденами Славы 
был награжден весь 
рядовой и сержант-
ский состав стрелко-
вого батальона. 

Подвиг по личной просьбе  
Уинстона Черчилля

Пытки не смогли 
заставить  
разведчика признаться 
в изнасиловании 
немецких женщин

БезСлавный  герой

только

факт

  

Название ново-
му ордену - Славы, 

учрежденному  
в 1943 году, предло-

жил лично Иосиф 
СТАЛИН.

Дмитрий 
КОХАНОВСКИЙ

Комбат ЕМЕЛЬЯНОВ

За время Висло-Одерской 
операции по освобождению
Польши от фашистов
безвозвратные потери
Красной армии составили
43,3 тыс. человек
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Украденная победа

Однако в последние пару десятилетий все измени-
лось. Памятники сносят или стыдливо задвигают по-
дальше от центральных улиц: ради «борьбы с тотали-
таризмом» и чтоб не огорчать богатых немецких ту-
ристов. 

НЕБЛАГОДАРНАЯ ЕВРОПА

Американская армия 43%
Армия Великобритании 20%

Красная армия 13%
Другие вооруженные силы 2%

Не знаю 22%

ТАК еВропейцы оТВеТили НА 
Вопрос, Кому приНАДлежАлА 

глАВНАя зАслугА:

В последние годы заметно участились случаи 
осквернения памятников воинам-освободителям.

‣► Даже когда был открыт второй фронт, Восточ-
ный фронт оставался для Германии основным. 
В 1944 г. в бой против Красной армии было брошено 
180 немецких дивизий. Англо-американским войскам 
противостояла 81 немецкая дивизия.

‣► На советско-германском фронте активные бое-
вые действия были максимально интенсивными. Из 
1418 дней Великой Отечественной активные бои шли 
1320 дней. А например, на североафриканском фрон-
те из 1068 дней отмечено всего 309 активных. На ита-
льянском из 663 дней - 49.

‣► Протяженность советско-германского фронта 
была в 4 раза длиннее, чем все фронты, вместе взятые, 
где воевали союзники (включая Северную Африку, 
Италию, затем Францию, Германию).

«Трудно уйти от того очевид-
ного факта, что русские армии 
уничтожают больше солдат и 
вооружений противника, чем 
все остальные 25 государств 
объединенных наций, вместе 
взятых». 

Ф. Рузвельт, президент США

после Великой отечественной в стра-
нах европы не возникало вопросов, кто является 
истинным освободителем стран от фашизма. 
около 1 млн советских солдат и офицеров погиб-
ло при освобождении европейских государств. 
В освобожденных городах массово устанавлива-
ли памятники нашим павшим воинам - их насчи-
тывалось около 4 тыс. 

Максим САМОХИНУ обывателей в Великобритании, Франции и Гер-
мании мозги накрепко промыты пропагандой. Они 
уверены: ключевую роль в освобождении Европы от 
фашизма сыграл не СССР, заплативший огромным 
количеством жизней, а американская и британская 
армии.

При этом почти половина англичан, 46%, считают, 
что Европу освободила именно британская армия.

61% французов уверены, что освободителями были 
американцы. Самое невероятное - так же думают и 
52% немцев. 

Уже забыто то, что раньше было общим местом: 
СССР принял на себя основной удар фашистов.

«Ни одно правительство не устояло 
бы перед такими страшными рана-
ми, которые нанес Гитлер России. 
Но Советы не только выстояли, но и 
нанесли германской армии удар та-
кой мощи, какой не могла бы нане-
сти ей ни одна другая армия в мире. 
Кроме советских армий, не было та-
кой силы, которая могла бы перело-
мить хребет гитлеровской военной 
машине». 

У. Черчилль, премьер-министр Великобритании

‣► Красная армия в 1941 - 1942 гг. выдержала на-
тиск 75% всех войск Германии. В последующие годы 
советско-германский фронт вытягивал на себя 70% 
соединений вермахта. Именно СССР в 1943 г. добил-
ся перелома в войне.
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Европейцы, с ликованием встречавшие наших солдат, уже забыли, кто проливал за них кровь

Польша
После 2014 г. поляки снесли около 100 памятников 

советским солдатам. 
Недавно Минобороны РФ рассекретило документы 

об освобождении Польши. Они сражают наповал.
Весной 1945 г. СССР от-

правил в республику огромное 
количество семян зерновых и 
огородных культур и более 
130 тыс. тонн продовольствия. 
Из ресурсов 1-го, 2-го Бело-
русских и 1-го Украинского 
фронтов полякам передавали 
продукты, лекарства, топливо, 
автотранспорт, сырье. С марта по ноябрь 1945 г. снабже-
ние только продуктами и фуражом вылилось в колос-
сальную сумму: более 1,5 млрд руб. в ценах 1945 года. 

«Братьям»-полякам помогали в тяжелейшей ситуа-
ции, когда свои дети после войны голодали.

27 января 2019 г. на территории концлагеря Освенцим 
проходили мероприятия в честь освобождения. Извест-
ный журналист Ева Меркачева, которая побывала там, 
рассказывала: «Очень много говорилось со сцены о том, 
какой это ужасный лагерь. Какие ужасные муки пере-
несли тут тысячи. Но кто освободил - ни слова. Получа-
ется, будто концлагерь сам себя освободил, а не бойцы 
Красной армии. Явно этот факт всячески умалчивался». 
Вот такая благодарность за спасение.

Украина
В феврале 2020-го боевики так называемых «Нацио-

нальных дружин» (молодежное крыло запрещенного в РФ 
неонацистского полка «Азов») под возмущенные крики 
горожан снесли барельеф маршалу Жукову в Одессе. 

А в июне 2019 г. бандеровцы свалили бюст Жукова 
в Харькове, накинув ему веревку на шею. Потом, 
правда, власти города восстановили памятник.

Монумент Славы во Львове, построенный в память о 
победивших нацизм, снесли весной 2019 г. Разрушите-
лям удалось сделать это лишь с третьей попытки.   Те-
перь многие в городе видят в этом очень дурной знак. 
Тем более что в день, когда сломали памятник, умер и 
его автор, архитектор А. Огранович.

Германия
Примечательно, что в Германии относятся к памятни-

кам с уважением. На ремонт мемориала и памятника 
Воину-освободителю в Берлине выделено больше 8 млн 
евро. На ремонт мемориала 
в Трептов-парке, знаменито-
го памятника 25 апреля 1945 
г., когда еще шли бои за Бер-
лин, в пригород пришел пер-
вый состав с продовольстви-
ем для гражданских лиц. А когда город был взят, командо-
вание РККА установило для немцев нормы продуктов. 
Например, трудившимся на тяжелой работе бесплатно 
выдавали 600 г хлеба, 80 г крупы и макарон, 100 г мяса, 
жиры и сахар. Затем ввели карточки на чай и кофе.

31 мая 1945 г. Военный совет 1-го Белорусского фрон-
та принял постановление: снабжать молоком берлинских 
детей до 8-летнего возраста.

Чехия: Судетская 

область с городами 

Карловы Вары и 

Либерец (бывшая 

Германия), Тешинская 

область (бывшая 

Польша).

Страны Европы, резко 

сменившие ориентацию, 

в стремлении избавиться 

от тоталитарного прошлого, 

что-то не торопятся отдать 

территории, приобретенные 

после передела Европы 

весной 1945 г.

Украина: 
Львовская, 
Ивано-
Франков-
ская, Закарпатская, 

Тернопольская, 

Черновицкая области, 

прежде принад ле-

жав шие Польше, 

Румынии, Венгрии, 

Словакии.

Польша: Бреслау (ныне Вроцлав), 

бывшие немецкие Силезия и 

Померания, 80% Восточной Пруссии.

Румыния: провинция 

Трансильвания 

(бывшая Венгрия).

Литва: Клайпеда 

(прусский Мемель).

Школьникам в США 
вдалбливают в голову, что во 

Второй мировой войне 
победила именно Америка, 

помогая союзникам в Европе. 
Плюс она поставила на колени 

Японию, создав атомные 
бомбы и разбомбив 

ими острова.

По просьбе Временного прави тель ства Польши 
23 апреля 1945 г. СССР выделил 150 тыс. голов 

скота, 8 тыс. тонн мяса, 1 тонну растительных 
жиров, 150 тыс. тонн хлеба, 2 тыс. автомобилей.

Теперь в годовщину Освобождения чехи 
поздравляют своих хозяев-американцев.

В Польше сносу 
подлежат почти все 

советские 
памятники, кроме 
установленных на 

кладбищах.

 На ремонт мемориала 
Воину-освободителю 

страна выделила 
больше 8 млн евро.

Чехия
У чехов были сильная 

армия и надежные укрепле-
ния на границе. Но полити-
ки Чехословакии просто испугались воевать. Да и Запад 
их предал. Единственный офицер, вступивший в бой 
с немцами, - командир 12-й пулеметной роты Карел Пав-
лик. Но в Праге ему памятника нет и никогда не будет. 

Чехи всю войну кормили немцев, делали им автомоби-
ли, танки и самоходки.  А недавно трусливо, с шутками, 
снесли памятник маршалу Коневу, который их, трусов, 
освобождал. 

«У него не было маски!» - глумливо объяснил староста 
шестого района Праги.

Министр обороны Сергей Шойгу обратился к чешско-
му коллеге Любомиру Метнару с просьбой отдать памятник 
в РФ. «Искусно проведенная в 1945 г. военная операция 
по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни 
сотен тысяч чехов и освободила миллионы ваших сограж-
дан от нацистского ярма», - написал в письме С.  Шойгу и 
добавил, что Россия готова нести все финансовые расхо-
ды, чтобы забрать демонтированный монумент.

Но трусы его нам так и не отдали. СМИ выяснили, под 
чью дудку плясали чехи: спецдоклад с аргументами, по-
чему надо срочно снести памятник, разработала амери-
канская лоббистская компания Squire Patton Boggs. 

В Следственном комитете РФ демонтаж расценили 
как публичное осквернение символов воинской славы 
России. И возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК.

Болгария: Южная Добруджа (бывшая Румыния).
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Анна ВЕЛИГЖАНИНА

-Н а самом деле я достаточно 
быстро стала понимать, что 
мы не такие, как все. Мы 
же видели вокруг детей, - 

рассказывает сегодня одна из близняшек 
Гита Резаханова. - Сколько помню свое 
детство, всегда мечтали, чтобы нас разде-
лили. Мы приспосабливались как могли. 
Но это нельзя было назвать жизнью. Не-
комфортно. Например, лет в десять нам 
стало трудно спать. Мы росли, а кожа не 
успевала растягиваться, ее не хватало. Мы 
не могли лечь прямо, вытянуться. Посто-
янно спали в одном положении на правом 
боку. Ночь превращалась в пытку.

Мы понимали, что наша жизнь зависит 
друг от друга. И особенно сильно захоте-
ли, чтобы нас разделили, когда Зита нача-
ла болеть. Ей стало очень плохо в 2000 го-
ду - обострился на третьей ножке остео-
миелит (гнойно-некротический процесс, 
развивающийся в кости). Вся боль доста-
лась Зите. У нее поднималась температу-
ра под 40, обморок. А у меня -  ничего. 
Хотя одно кровообращение, одно тело. 
Я слышала разговоры врачей и понимала, 
что если Зита умрет, то я - тоже. Я цепля-
лась руками за маму и кричала: «Мама, 
найди врачей, раздели нас! Я не хочу уми-
рать!» Когда мама добилась для нас опе-
рации по разделению, это было счастье! 

Выросли вторая почка и 
маточные трубы

- В конце прошлого года я перенесла 
операцию по удалению опухоли, - гово-
рит Гита. - На тот момент я не знала, что 
у меня онкология. Мне сказали, что это 
вроде бы полип удалят,   поставят трубоч-
ку - и все. А уже перед выпиской мне ска-
зали, что это рак. Сейчас лечусь. Какие 
бы трудности еще ни ждали, но жить так 
хочется!

Когда за ту операцию Резахановым 
предъявили счет - 210 тыс. руб., оказа-
лось, что таких денег в семье нет. Помог-
ла Елена Малышева, сделавшая про Зиту 
и Гиту несколько передач.

- Я стала плакать, благодарить ее. 
А она сказала: «Девочки, мы уже родные 
за столько лет», - вспоминает мама Зум-
рият Резаханова. - Изначально Гите сде-
лали полностью обследование всех орга-
нов под наркозом. И когда ее везли, она 
уже в полубессознательном состоянии на 
весь коридор читала на арабском Аят из 
Корана. Я спросила, как переводятся эти 
слова. Она сказала: «Проявляй красивое 
терпение». И когда мне через полчаса 
озвучили ее диагноз - рак, я поняла, по-
чему Всевышний вложил в ее уста имен-
но их. Я не смогла проявить это «краси-
вое терпение», я сидела и рыдала: «Как 
теперь жить?!»

Врачи решили срочно оперировать. 
Когда ее привезли после операции, она 
мне стала рассказывать: «Я была на небе, 
там, наверху. Я видела солнце, тебя, меня 
и Зиту. Мы ходили в саду, там были солн-
це, дворец…» То есть она мне стала рас-
сказывать то, что описано в Коране. 
Я была прибита морально. Включила за-
пись на мобильном, чтобы потом послу-
шать ее слова. Телефон лежал на поду-

шке. Я в тот момент плохо воспринима-
ла. Но теперь думаю, что я должна об 
этом рассказать людям. Иногда у меня 
тоже возникали сомнения, что вот рай и 
ад, ну кто там был? Кто знает это все? 
И вот моя дочь там была. И она рассказа-
ла много чего.

Тогда она еще не знала диагноза. Но 
врачи сказали, что Гита взрослый паци-
ент, и они не имеют права скрывать. 
И вот этот диагноз прозвучал, а Гита 
вдруг так спокойно говорит: «Ну хорошо, 
будем бороться». Я все что угодно ожида-
ла, но не вот таких простых слов! А потом 

мы с ней в машине едем. Она бледная си-
дит, говорит: «Мам, у меня шок. Но по-
жалуйста, будь сильной. Я смотрю на те-
бя. Если сломаешься ты, и я сломаюсь».

Насчет онкологии вопрос у нас не 
снят. В феврале летали на новое обследо-
вание в Москву. Заранее собирали посо-
бия Гиты, кое-что продали. А теперь мы 
должны каждые два месяца прилетать на 
обследование. Сейчас из-за карантина 
все перекрыто. Транспорт не ходит. 
В больницу в город поехать не можем.

- Но у Зиты рака не было…
- После разделения у девочек стали ра-

сти внутренние органы. У Зиты после 
разделения матка выросла. 

Когда же не так давно Гите сделали 
МРТ внутренних органов, то выясни-
лось, что у нее вторая почка выросла, ма-
точные трубы и второй яичник. Врачи го-
ворят, что, возможно, эпителии были не-
доразвитые, и когда девочки находились 
в одном теле, им тесно было, они не раз-
вивались, а после их разделения стали 
развиваться. Но врачи пока спорят насчет 
выросших органов. 

- А как могли вырасти трубы, если нет 
матки?!

- Даже врачи удивляются. Вот такой 
организм атипичный. Всеми болезнями 
девочки болели по-своему.

«Простила людей,  
которые причиняли боль» 

- Гита, как сейчас себя чувствуете?
- Я на лекарствах постоянно. Онко-

маркеры пока в спокойном состоянии. 
Поэтому я работаю - дистанционно обу-
чаю арабскому языку. Бесплатно. Это для 
меня как практика идет. Я легко читаю и 
перевожу на арабском, но разговорную 
речь надо еще развивать.

- А почему именно арабский?
- Английский тоже нравится. Но араб-

ский мне лучше дается, хотя он труднее. 
Красивый язык. И на нем написан свя-
щенный Коран. Я ведь закончила ислам-
ский колледж и еще московский колледж 
экстерном. 

 
из двух

Зита и Гита РЕЗАХАНОВЫ - самые из-
вестные из сиамских близнецов. Родив-
шиеся 19 октября 1991 года в киргизском 
селе Западное, они были спаяны в тазу, 
имели на двоих один мочевой пузырь, 
сросшийся кишечник, одну матку, два 
яичника и три ноги. В местном загсе хоте-
ли выдать одно свидетельство о рожде-
нии, потом все же согласились, что дево-
чек две.

Зита с самого начала оказалась слабее 
сестры. В 2015 году организм не справил-
ся, и она умерла на руках у матери. Улыб-
нулась ей на прощание: «Пусть Гита живет 
за меня долго». Ей было 24 года. Она про-
жила 11 лет в одном теле с сестрой. И еще 
13 - отдельно.

Гита из разделенных сиамских близнецов  
Резахановых: «Из-за коронавируса не могу приехать 
в Москву на онкообследование»

После смерти 
сестры Гита 

старается жить  
за двоих

Будем надеяться, 
что Хабиб 

НУРМАГОМЕДОВ 
исполнит мечту 

девушки и 
поболтает 

с ней на 
арабском, 

хотя бы по 
телефону
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- Друзья-арабы есть у вас?
- С девушкой одной мы познакоми-

лись в Мекке в Медине. Обменялись но-
мерами и на арабском общаемся, перепи-
сываемся.

- Как вы научились такой сильной быть?
- Мама научила. Ребенок всегда смо-

трит на свою маму и берет все от нее. Ес-
ли бы мама нас жалела, плакала вместе 
с нами, то мы бы другие были.

Если мы с Зитой унывали, плакали, 
мама подойдет, сядет с нами: «А ну-ка, 
рассказывайте, что случилось, почему 
плачете?!» Мы говорим, что вот у нас но-
ги нет. Она нам говорила: «Посмотрите 
на тех, кому хуже. Вы - красивые, умные. 
У вас есть сердце. А кто-то даже говорить 
не может…» И мама нам говорила: «Что 
ты приобретешь сейчас от своих слез? 
Ты получишь опухшие глаза, опухший 
нос. Смотрите, нос вырастет!» Так она 
смешила нас. И мы с Зитой начинали 
смеяться в этот момент. А мама продол-
жала,  мол, от слез нога не вырастет, 
только нос! Или мама начинала потешно 
искать ногу в постели: «Ну-ка, покажите, 
выросла ваша ножка?», и мы начинали 
хохотать.

Когда мы с Зитой закончили школу, 
встал вопрос, куда идти и что делать 
дальше. И когда мы смотрели на других, 
мы сильно им завидовали. Даже нашим 
братьям и сестрам. Обида была: почему, 
за что? И маме говорили: «Мама, зачем 
ты нас родила?» Обвиняли ее. И теперь 
мне очень стыдно. И если честно, я жа-

лею об этих упреках. Мама 
нам читала, много разгова-
ривала с нами, и мы потя-
нулись к религии. Вера 
очень помогает. Человек не 
будет отчаиваться, если 
знает, что это воля Бога. 
И как я могу маму в чем-то 
упрекнуть?! Ведь она же то-
же с нами проживала эту 
жизнь и проживает сейчас.

Если бы не ее поддерж-
ка, не поддержка семьи, то 
нас бы и не было на этой 
земле.

И нам мама показывала 
всегда таких сильных лю-
дей - футболистов в инва-
лидных колясках, танцоров 
без обеих ног. Возила нас 
к тем, кому хуже. Через та-
кие примеры она нас нау-
чила жить. Я по привычке 
говорю «мы», помня Зиту.

- Вам приходилось стал-
киваться со злобой?

- Конечно. И грубости 
говорили. Я простила этих 
людей, которые причиняли 
боль моей семье. Ты всем 
не можешь рассказать о 
своих чувствах. И поменять 
мнения других людей не 
можешь. И зачем это вспо-
минать? Если человек про-
щает, то он не должен 
дальше об этом говорить.

- Сейчас ради чего живе-
те?

- Ради моей семьи, лю-
бимого дела. Вообще у ме-
ня есть много причин для 
жизни. Я живу, чтобы лю-
дям приносить пользу, по-
нимаете.

Мама осуществила меч-
ту Зиты - построила  Центр 
для больных детей. Я сей-
час поправляюсь и тоже 

хочу там работать. Крепить духом тех, ко-
му тяжело. Я могу почувствовать боль, 
потому что сама это испытываю.

- Вы ведь мечтали кого-то усыновить?
- Было такое желание. Но я трезво 

смотрю на жизнь. Да и потом у меня 
здесь восемь племянников и одна пле-
мянница. И я к ним отношусь как мама. 
Я даже им говорю: «Я тебе как мама». Не-
давно старшая сестра говорит: «Гита, ты 
же как мама нашим детям. Вот этого Ма-
гомеда (а он такой хулиган!) дарю тебе. 
Бери!» Я в ответ: «Нет, не надо!» 

Я могу посещать детские дома и быть 
родным человеком не одному, а многим 
детям. Ведь даже здоровым порой нужна 
поддержка.

- Кто для вас пример мужества?
- Хабиб Нурмагомедов. Вот с ним 

мне бы хотелось увидеться. Я ведь жи-
ву нормальной жизнью, не сижу вза-
перти. Только вот сейчас из-за эпиде-
мии. Не знаю, как у вас в Москве, 
а у нас здесь люди паникуют. У нас 
строго все - в городе комендантский 
час, блокпосты, все перекрыто. Стара-
емся не выходить никуда. У нас тут де-
ревня, питание без всяких химикатов. 
Живем на свежем воздухе. Пьем моло-
ко из-под своей коровы, сами готовим 
творог. То есть иммунитет поддержи-
ваем. Жаль только, из-за коронавируса 
не могу приехать в Москву на обследо-
вание по онкологии. Приходится вы-
держивать карантин.

Зита и Гита 
с мамой 
Зумрият

Сиамские близнецы РЕЗАХАНОВЫ  
оказались медицинской загадкой, разгадать 

которую не могут до сих пор

Из-за эпидемии коро-
навируса кисло ста-
ло даже кондите-

рам. По данным авто-
ритетного агентства 
Bloomberg, спрос на шоко-
лад резко упал. В Европе, 
основном потребителе ла-
комства, переработка 
какао-бобов по итогам го-
да снизится минимум на 
три процента. А в США 
и Канаде так и вовсе 
на 5,3 процента. Са-
мое же крутое пики-
рование будет у азиат-
ских сладкоежек, в 
первую очередь у Ки-
тая. Там объем перера-
ботки какао-бобов ску-
кожится на целых 9 про-
центов. Похоже, шоколад 

стал одним из тех делика-
тесов, на которые в тощих 
кошельках уже не найдет-
ся лишней копеечки.

Что удивляться: из-за 
COVID-19 и вызванных 
эпидемией ограничений 

многие компании сокра-
щают персонал и урезают 
выплаты оставшимся 
«счастливчикам». По про-
гнозам газеты «Коммер-
сантъ», реальная зарплата 
в России может упасть на 
12 процентов. Доля ком-
паний, переводящих со-
трудников на удаленку 

с сокращением заработ-
ной платы, за послед-
ние 14 дней увеличи-
лась с 26 до 38 про-
центов. Экономиче-
ская активность за 
две недели карантина 
снизилась на 11,4 про-

цента. А треть компа-
ний страны уже оказа-

лась на пороге банкрот-
ства.

Будем сбивать американские  
спутники

15 апреля с космодрома Плесецк бы-
ла запущена российская ракета 
«Нудоль». Американцы сразу вспо-

лошились. Это грозное суперсовременное 
оружие делает бесполезной их новейшую, еще 
только создаваемую систему ПРО. А значит, 
на ветер выброшены десятки миллиардов дол-
ларов. 

Так в чем же сила, брат? А-235 «Нудоль» 
способна на гиперзвуковой скорости 
в 7 км/с молниеносно покрыть тысячи кило-
метров и сбить запущенные противником 
боевые части межконтинентальных балли-
стических ракет. Еще, как говорится, на 
дальних рубежах. Более того, можно уничто-
жить в космосе коммуникационные спутни-
ки врага. Это нарушит связь элементов систе-
мы ПРО. Она сразу станет слепой и глухой. 
До кучи превратятся в космический мусор и 
штатовские спутники-шпионы. А наше ору-
жие поразить будет ох как непросто.

- Для воздушно-космических сил России 
в рамках опытно-конструкторских работ по те-
ме «Нудоль» создан современный мобильный 
комплекс. Разработана и проходит испытания 
самоходная пусковая установка 14П222, - отра-
портовал генеральный директор «Конструктор-
ского бюро специального машиностроения кон-
церна ВКО «Алмаз-Антей» Владимир Долбенков.

После завершения всех испытаний система 
А-235 «Нудоль» заменит систему противоракет-
ной обороны Москвы и Центрального промыш-
ленного района А-135 «Амур», стоящую на бое-
вом дежурстве с 1995 года.

Сладкая жизнь кончилась

имей в виду
В Сирии в условиях, прибли-
женных к боевым, испытан 
новейший российский танк тре-
тьего поколения Т-14 «Армата». 
Это доказывает, что мощная 
машина - отнюдь не выставоч-
ный образец для парадов, она 
способна действовать в тяже-
лейших условиях. Современ-
ные технологии и материалы 
сделали танк очень дорогим. 
Пока Минобороны разместило 
заказ на производство  
100 штук. Возможно, со време-
нем Россия станет продавать 
«Армату» и за рубеж. Некото-
рые страны Ближнего Востока 
уже проявляют повышенный 
интерес к этому оружию.

Ракета «Нудоль» 
достанет любую 

цель хоть 
в космосе
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П оследняя смена 
покинула стены 
старинного зда-
ния 16 марта 

2020 года. С этажей, гово-
рят, уже вынесли мебель... 
На звонки отвечает только 
охрана, которая информи-
рует, что санаторий за-
крыт, и откроется ли сно-
ва, она не в курсе.

Те, кто далек от темы, да-
же представить не могут 
масштаб проблемы. Люди 
постарше знают это место 
как санаторий «Красная Ро-
за» - названный так, кстати, 
в честь революционерки 
Розы Люксембург. Он от-
крылся здесь в 1926-м 
и в следующем году от-
метил бы 95-летие. 
Славилась «Роза» не 
только отличной про-
филактической базой. 
Здесь ежегодно выпол-
нялось до 300 сложных 
лечебных и диагностиче-
ских операций. Лечение 
проходили около 700 че-
ловек. Помощь получали 
пациенты с заболевания-
ми костей и суставов, мо-
чеполовой системы, лим-
фатических узлов. Здесь 

работали высококлассные 
специалисты, о «Красной 
Розе» знали по всей стране. 

Пациенты находились 
в санатории по два-три ме-
сяца. Приезжали каждый 
год в течение многих лет. 
Кто-то, как Ирина Шеро-
шенко из Павловского По-
сада, попал в санаторий еще 
ребенком - в 1950-х здесь 
выхаживали и маленьких 
пациентов. Волнуясь, она 
рассказывает, как в пяти-
летнем возрасте получила 
туберкулез позвоночника. 
Лечилась в Евпатории, по-

том переехала с мамой 
в Подмосковье. Месяца-
ми дети были закованы 
в гипс, но, даже обездви-
женные, старались пи-
сать на фанерке: персо-
нал санатория делал все, 
чтобы ребята не отстава-
ли в учебе. 

«Оштукатурим  
под гольф-клуб»

Шерошенко помнит 
скульптуры на мрамор-

ной лестнице, лепнину на 
стенах - остатки былой ро-
скоши. Спустя годы она 
снова окажется в любимых 
Горенках. Продолжала сю-
да ездить и после того, как 
в 2010 году санаторий пере-
профилировали в Центр 
помощи пациентам с вне-
легочной формой туберку-
леза. Разумеется, многие 
сдружились за долгие го-
ды - и когда над их Горен-
ками сгустились тучи, вме-
сте с сотрудниками приня-

лись стучаться во все ин-
станции. И дело не только 
в том, что людей лишили 
возможности, не уезжая да-
леко от дома, поправить 
здоровье, - душа болит за 
уникальное место.

Татьяна Манкевич, также 
пациентка «Красной Ро-
зы», рассказывает об исто-
рии усадьбы с обстоятель-
ностью профессионального 
экскурсовода. Памятник 
федерального значения, об-
разец садово-паркового ис-
кусства XVIII - XIX веков, 
прекрасный дворец, по-
строенный по проекту Ада-
ма Менеласа - автора соо-
ружений в Царском Селе и 
Петергофе... Неудивитель-
но, что усадьба «Горенки» 
всегда была лакомым ку-
ском для желающих оття-
пать от нее хоть что-то. 
Предприниматель Влади-
мир Спивак, например, 
представляющий загадоч-
ную организацию под на-
званием «Национально-
культурная автономия 
молдаван Балашихи», уже 
заполучил в собствен-
ность один из четырех 
старинных флигелей. 

Снял наружную штука-
турку до кирпича, изменив 
историко-архитектурный 
облик. И ничего. Разводит 
овечек, лошадок, буренок, 
которые пасутся здесь же, 
топча копытами реликто-
вую пыль. Человек хочет 
забрать оставшиеся флиге-
ли, а заодно сторожевые 
домики и пару въездных 
ворот. Разбазаривание тер-
ритории по частям - пе-
чальная перспектива для 
старинной усадьбы. 

- Появляются публика-
ции о планах чиновников 
по  «преобразованию» 
дворцово-архитектурного 
ансамбля - бьют тревогу 
неравнодушные пациенты. 
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Рядом со столицей 
закрыли легендарный 

санаторий,  
где поставили на ноги 

тысячи пациентов

«Красная 
роза» - 
эмблема печали

В середине марта, 
без лишней огласки 
в подмосковной Ба-
лашихе, на террито-
рии усадьбы «Горен-

ки», прекратил суще-
ствование Центр 

внелегочного тубер-
кулеза (ЦВТ) - быв-

ший санаторий 
«Красная Роза». Кто-

то скажет, не нужен 
стал, вот и закрыли. 

И будут неправы. По-
тому что для многих 
это место до послед-

него оставалось на-
стоящим местом си-

лы. С ликвидацией 
«Розы» не смогут по-

лучить лечение па-
циенты с редкими, 

но не изжитыми еще 
заболеваниями.

Надежда 
ПАНТЕЛЕЕВА

Выбросили  
в никуда
Увольнение сотрудников 
ЦВТ в Балашихе прошло 
с грубыми нарушениями. 
Люди рассказали, что 
надбавки за вредность и 
стаж с января им уреза-
ли. Все остались на голых 
окладах и получили 
в разы меньше того, что 
должны были получить. 
Рассчитывала работников 
бухгалтерия Московского 
областного противотубер-
кулезного диспансера. 
А там, считают сотрудни-
ки, концов уже не найти. 
К тому же у людей оказа-
лись неправильно 
оформлены документы - 
НДФЛ, зарплатные справ-
ки приходится переделы-
вать. По факту всех про-
сто выгнали на 
улицу - словно в насмеш-
ку предложив трудоустро-
иться, например, в Ленин-
градской области. Или 
физиотерапевту переу-
читься на анестезиолога. 
Найти работу по профи-
лю из 150 человек смогли 
единицы. Кстати, говорят, 
главный врач Балашихин-
ской ЦРБ Михаил АНТО-
НОВ дал распоряжение: 
персонал из ЦВТ на рабо-
ту не брать. Нечего было 
возмущаться.

прикинь!
Здание туберкулезного цен-

тра перед дальнейшим ис-
пользованием должно пройти 

санобработку. Внутри нужно 

убрать деревянные покрытия, 

а по периметру здания в рам-

ках рекультивации снять 
грунт. Проще усадьбу сжечь и 

построить заново, как здесь 

горько шутят. Кстати, в нача-

ле 2000-х в санатории слу-
чился пожар. Почему, так и 

не установили.

Усадьба «Горенки» 
поражает 

масштабами

То, что осталось  
от западной галереи

В 1950-х годах здесь ставили на ноги 
маленьких пациентов

Бывший 
дворец,  
где находился 
санаторий
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- В частности, после ре-
монта за спонсорские 
деньги передать их под 
гольф-клуб. А значит, вы-
рубка реликтовых деревьев 
и трансформация усадьбы 
неизбежны. Земли уже раз-
мечены на проекте под 
частную застройку и стро-
ительство жилищных ком-
плексов.

Те, кто находился в ЦВТ 
в августе прошлого года, 
помнят визит замглавы ад-
министрации Балашихи 
Лилии Татевосян. Чинов-
ница разоткровеннича-
лась: «Мы вас закрываем, 
помещение подштукату-
рим, здесь будет развлека-
тельный центр». 

- Поразительно, да? Не 
образовательный или 
культурный, а развлека-

тельный центр! - 
возмущаются люди. 

Все как под 
копирку

Мне на почту од-
но за другим приходят копии 
писем, которые энтузиасты 
отправляли в администра-
цию Балашихинского город-
ского округа, Мин здрав Мо-
сковской области, прокура-
туру Московской области, 
Министерство культуры 
РФ… Ответ словно написан 
под копирку: решение при-
нято, столько коек больше 
не нужно, всех вылечили. 
А кого не успели - пускай 
едут в противотуберкулез-
ный диспансер в Мытищи - 
для внелегочных там есть 
отделение на 78 коек. 

- Нельзя этого делать, - 
объясняют врачи Центра. - 
В Мытищах лежат пациен-
ты с открытой формой ту-
беркулеза. Да и контингент 
очень специфичный. На-
шим интеллигентным ба-
бушкам туда нельзя. За-
крытие Центра в Балашихе 
ни к чему хорошему не 
приведет. Судите сами:

1В области не остается 
специалистов по мочепо-

ловому и гинекологическо-
му туберкулезу, а также спе-
циализированных коек для 
лечения этих патологий.

2Уже сейчас нет са-
наторных коек для 

больных внелегочным 
туберкулезом в мест-
ных санаториях.

3Утрачена возмож-
ность оказания 

высокотехнологич-
ной медицинской по-
м о щ и  п а ц и е н т а м 
с костным туберкуле-
зом (ведущие фтизио-
ортопеды сейчас ра-

ботают в Москве).

4Остаются без работы 
сотрудники ЦВТ, так 

как им предлагаются ра-
бочие места на значи-
тельном отдалении от ме-
ста жительства.

5Мы предложили хотя 
бы частично перепро-

филировать наш Центр 
на лечение людей, стра-
дающих остеохондроза-
ми, артритами - их стано-
вится все больше. Но от-
вета, к сожалению, ни от 
кого не получили.

Старинной усадьбе на золотой подмосковной земле хотят найти другое применение

О том, что Центр внелегочно-
го туберкулеза будет ликви-
дирован, сотрудники узнали 

в ноябре прошлого года. Со-
общил об этом главврач 
ГБУЗ МО «Московский 
областной противоту-
беркулезный диспан-
сер» Сергей Смердин. 
Сейчас под его руко-
водством происходит 
слияние всех тубер-
кулезных учреждений 
Московской области в 
единую структуру. 

К слову, сам Сергей 
Викторович - персона неза-
урядная. В 2010 году тог-
дашний губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев от-
странил Смердина от должности 
главного врача Областного клини-
ческого противотуберкулезного 
диспансера. Тот погорел за кор-
рупцию: как сообщала пресс-
служба областной администра-

ции, не контролировал приобре-
тение и установку оборудования, 
за которое заплатили 7 млн, не 

получив ни сертификатов, 
ни технических паспор-

тов, ни инструкций по 
эксплуатации. Да и 
заработало оборудо-
вание только спустя 
полгода после по-
купки. В коррупци-
онной схеме не обо-

шлось без родствен-
ников. Папа главврача 

известен как учредитель 
фирмы, которая благоу-

страивала территорию дис-
пансера,  постоянно завы-
шая объемы выполненных 

работ и отражая в актах то, что не 
предусматривалось проектом. 
А супруга была учредителем и ди-
ректором организаций, поставля-
ющих продукты питания по завы-
шенным ценам. Больным выдава-
ли просроченные лекарства. 

Много нареканий поступало и на 
качество лечения. 

Я пыталась дозвониться до 
столь ярко проявившего себя чело-
века. Сергей Викторович через се-
кретаря сообщил, что не уполно-
мочен объяснять, что происходит 
с вверенным ему коллективом. 
К тому же занят - коронавирус, не 
до этого.

На инфекцию сейчас удобно ва-
лить - под ее прикрытием легче сде-
лать то, что в иное время, возможно, 
не прошло бы незамеченным. Лик-
видация Центра в Балашихе - быв-
шей «Красной Розы» - не беда всего 
человечества, а удар по нескольким 
сотням, как говорят, простых граж-
дан. У нас любят рассуждать о заботе 
о пожилых людях, закрывая при 
этом необходимые им физиотера-
певтические и другие отделения 
в поликлиниках и стационарах, сни-
жая доступность и качество медус-
луг. Взамен открывая все больше 
платных центров. Оптимизация…

Парк с беседками  
и каскадные пруды
На рубеже XVIII - XIX веков усадьба 
«Горенки» была одной из самых  
роскошных в Подмосковье. 

Ею владели стольник Петра I Юрий Хилков 
(1661 г.), князь Алексей Долгоруков (1714 г.), 

граф Алексей Разумовский (1747 г.). C 1827 года 
усадьба принадлежала князю Николаю Юсупову.
Сын Алексея Долгорукова - Иван - был фаворитом 
Петра II, который часто гостил в Горенках. После 
смерти юного императора Ивана казнили за подлог 
документов.

Большой вклад в развитие Горенок внес граф 
Разумовский. Он перестроил дворец, разбил 

парк с беседками и каскадными прудами. 
Ботанический сад в усадьбе считался лучшим 
в России. Имелось 16 теплиц с разной темпе-

ратурой. Цвели и пахли растения из Китая, Индии, 
Америки, Африки. 

После смерти Разумовского обширную библи-
отеку в 1825 году приобрела казна, а коллек-

цию гербариев в 1826-м - Ботанический музей Ака-
демии наук.

В 30-х годах XIX века фабрикант Николай 
Волков устроил во дворце бумагопрядильную 

и бумаготкацкую фабрику, а в парке - литейный за-
вод для изготовления станков.

К 1885 году фабрика закрылась, и имение и 
парк пришли в запустение.
В 1910-м Горенки купил фабрикант Владимир 
Севрюгов и реставрировал усадьбу.
После революции во дворце располагался во-
лостной исполком, в который наведывался сам 

Сталин. Часть зданий занимал Детский дом имени 
Степана Разина. В 1926-м здесь открылся санато-
рий «Красная Роза».

Коррупция по родственной схеме

В 1926-м дачу на территории парка купили 
первая жена Сергея ЕСЕНИНА Зинаида РАЙХ 

и ее супруг Всеволод МЕЙЕРХОЛЬД - 
в память о нем установлена стела. 
В этом доме выросли дети поэта -

 Татьяна и Константин (фото справа)

Сергей 
СМЕРДИН

Князь Иван 
ДОЛГОРУКОВ - 
сын Алексея 
ДОЛГОРУКОВА Граф Алексей 

РАЗУМОВСКИЙ 

Искусствен-
ный грот, 
в котором 

охлаждали 
продукты и 

напитки
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Яна ГОРДЕЕВА

- Андрей Епифанович, 
честно говоря, я была удив-
лена, узнав, что вы до сих пор 
не народный артист. 

- Так вышло. Мы сами 
творцы своего счастья. Что-
бы высидеть народного, на-
до в театре много работать. 
Да и звания скорее важнее 
для наших мам, чем для нас 
самих. Моей мамы уже нет 
в живых, так что меня это не 
очень заботит. 

- У вас много ролей, но 
основная масса зрителей зна-
ет вас по сериалу «Камен-
ская». Это удручает?

- Я смирился с этим, ведь 
мой герой Чистяков полю-
бился женщинам. К тому же 
он симпатичный персонаж, 
жене - героине Лены Яков-
левой все прощает. Тихий, 
спокойный и умный. Мате-
матик, доктор наук, очень 
любит супругу, все для нее 
делает, быт создает. Приго-
товит, уберет, постирает. 
Это же мечта многих дам. 

- А у вас, похоже, благода-
ря сериалу «Каменская» осу-
ществилась собственная меч-
та. И вы купили дом в Испа-
нии.

- Это мои друзья Володя 
Долинский  и Валентин 
Смирнитский, с которыми 
играю в антрепризе, смани-
ли на эту авантюру. У них 
там уже была недвижи-
мость, а сейчас мы недалеко 
друг от друга живем. Тепло, 
солнечно, кра-
сиво. В доме, 
где у нас таун-
хаус, есть об-
щий бассейн, 
стоянка для авто 
и комфортная 
территория. Ис-
пания мне очень 
нравится: еда, ви-
но, море. Назы-
ваю ее дальней 
дачей. Но есть и 
ближняя - на Вол-
ге, в двухстах кило-
метрах от Москвы. 
Там у меня обыч-
ный дом с прекрасным ви-
дом из окна и простором 
вокруг. С возрастом хочется 
уединения и спокойствия, 
ведь на работе бешеный 
ритм. 

- С удочкой любите поси-
деть на берегу?

- На даче рыбалка не 

очень - там часто ветер сду-
вает с пирса. Так что удить 
отправляюсь в Астрахань. 

- Уже придумали, где юби-
лей будете отмечать? 

- 50-летие в ресторане 
широко справлял, коллеги 
устроили веселый капуст-
ник. А теперь на даче, ско-

рее всего, близких друзей 
соберу.  Дом не такой 
большой, так что всех же-

лающих не смогу принять. 
Не ставить же палатки во-
круг. А осенью отмечу и 
в Театре Вахтангова, где 
сейчас служу. 

Похороны брата
- Какой день рождения 

был самый запоминающий-
ся?

- 25-летие. Я тогда в ар-
мии служил, в сержантской 
школе. После отбоя позвал 
двух друзей в каптерку. На 
троих у нас было два пакета 
молока, три булочки и ку-
лек конфет. Ночью, во вре-
мя наших посиделок, вдруг 
раздался стук в дверь: 
«Ильин! Письмо!» Распеча-
тываю, а в конверте от-
крытка от народной артист-
ки Латвии Нины Незна-
мовой, с которой играл 
в «Чайке», и мелкая купю-
ра. В записке лишь одна 
фраза: «Вот вам рубль. Это 
на троих». Забавно: именно 
так говорила героиня Нины 
Фатеевны - Аркадина свое-
му повару, уезжая в Париж. 
Мы с ребятами очень обра-
довались. 

- Тяжко было тянуть ар-
мейскую лямку?

- Я до армии окончил 
консерваторию, работал 
в театре, поэтому вместо 
двух положенных лет про-
служил полтора года. Пред-
полагалось, что меня отпра-
вят в Ансамбль песни и 
пляски Прибалтийского во-
енного округа, с которым 
наша труппа сотрудничала. 
Но письмо от главрежа за-
терялось. 

Дедовщины наелся по 
полной. С послевоенных 

времен стали призывать 
вчерашних зэков, вот они 
и обезличивали человече-
скую природу как могли. 
Тогда шла война в Афгани-
стане. Нас пугали, что ту-
да отправят исполнять во-
инский долг. Но обошлось. 
В любом случае считаю ар-
мию мужской школой жиз-
ни. Она меняет парня в луч-
шую сторону, делает его ор-
ганизованней, спортивней. 
Но некоторым, к сожале-
нию, психику калечит. На-
пример, когда мой стар-
ший брат Валера вернул-
ся со службы, я его узнать 
не мог. А за десять дней 
до моего призы- в а 
я как чувство-
вал и поехал из 
Риги в родной 
Горький, что-
бы с семьей 
попрощать-
ся. Во вре-

мя службы получил страш-
ную телеграмму.  Брат по-
гиб. По глупой нелепости 
выпал из окна пятого этажа. 
Меня отпустили на похоро-
ны. Остался его сын Андрей 
Ильин, полный мой тезка. 
Сейчас ему уже 40. 

Сердцу не 
прикажешь

- Как вы после Рижского 
театра, где сыграли немало 
главных ролей, 30 лет назад 
очутились в Москве? 

- Аркадий Кац, наш ре-
жиссер, уехал работать в сто-
лицу по приглашению Ми-
хаила Ульянова. Тот забрал 
его в Театр Вахтангова. Вот 
Кац решил и меня перевез-
ти. Но с вахтанговской сце-
ной тогда не сложилось, 
только спустя 25 лет туда 
попал. 

Очень благодарен 
Театру имени Моссо-
вета за те годы, что 
у них поработал. Мне 
почти сразу повезло 
оказаться в поста-
новке великого Пе-
тра Фоменко «Кали-
гула», где главную 
роль исполнял Олег 
Меньшиков. Прав-
да, поначалу моя 

работа не клеилась, 

      Андрей Ильин: 

От дочки Олега Табакова  
я уходил несколько раз

Популярный актер Андрей ИЛЬИН, которому в середине 
лета исполнится 60, прошел долгий путь к славе. 
Родился на Волге в рабочей семье. Окончил Горьковское 
театральное, а потом, проработав 10 лет на сцене 
Рижского театра русской драмы, рванул покорять  
Москву. Его визитными карточками стали фильмы Петра 
ТОДОРОВСКОГО «Анкор, еще анкор!» и «Какая чудная 
игра», а всенародная любовь пришла с ролью 
Алексея Чистякова, мужа Каменской, в 
одноименном сериале. С шестого сезона
 Ильин появился в «Склифософском», 
где играет челюстно-лицевого  
хирурга Кривицкого.

Между «мужем Каменской» и Олегом Меньшиковым 
внезапно пробежала черная кошка

С Еленой 
ЯКОВЛЕВОЙ 

на съемках 
«Каменской»

 С первой женой Людмилой 
ВОРОШИЛОВОЙ Андрей 
познакомился в рижском 

театре. Через много лет 
Людмила Сергеевна  

станет доцентом 
Щукинского училища и 

снимется в «Ворониных» 
(на кадре из сериала  
она в очках,  слева - 
Юлия КУВАРЗИНА)

Вторая 
супруга 
актера 
Ольга
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и режиссер злился. Стали 
даже терзать тревожные 
мысли: а не уйти ли с роли. 
Но актер Евгений Лазарев 
мне тогда сказал: «Андрей, 
не нервничай и играй, как 
в Риге». И с тех пор, сам не 
знаю почему, роль пошла. 

Меньшиков потом даже 
пригласил на роль Клав-
дия в спектакль «Гамлет» Те-
атра Ермоловой. Гертруду 
играла тоже приглашенная 
артистка Граня Стеклова. Но 
потом нас заменили на 
штатных актеров театра. 
С Меньшиковым мы теперь 
почему-то не общаемся. Уж 
не знаю, какая кошка между 
нами пробежала.  

- Почему вы, будучи одним 
из ведущих актеров Театра 
имени Моссовета, в 2000 году 
перешли в МХТ, едва его воз-
главил Олег Табаков?

- Хотелось изменений, 
чувствовал, что закисаю, вот 
и ушел из Моссовета. Но 
до сих пор не знаю, прав ли 
был, что принял приглаше-
ние Олега Павловича. Для 
меня он навсегда останет-
ся великим актером, стро-
ителем театра. В то же вре-
мя мои представления о 
Московском художествен-
ном театре, о тех намолен-
ных стенах не всегда совпа-
дали с его. Поэтому спу-
стя шесть лет я ушел в ни-
куда. Табаков очень насто-
роженно относился к тому, 
что у актеров есть и другая 
жизнь. К антрепризам, на-
пример, ревновал. Подхо-
дил ко мне и говорил, что 
не так много у него работаю. 
А мне было достаточно, ведь 
я еще и снимался. Однажды 
он предложил сделать вы-
бор: «Андрей, либо до Ново-
го года я должен увидеть те-
бя в новом спектакле, либо 
ты уходишь!» Я выбрал вто-
рое. 

- Как получилось, что с ва-
шим мягким, домашним ха-
рактером вы аж четыре раза 
были женаты, в том числе на 
дочке Олега Павловича - 
Александре?

- Это жизнь, сердцу не 
прикажешь. Но официально 
я сейчас женат в третий раз. 

Люда Ворошилова, моя пер-
вая супруга, уже много лет 
педагог в Щукинском учи-
лище. У нас остались хоро-
шие отношения, общаемся. 
Меня тоже приглашали пре-
подавать, но я не решаюсь, 
слишком много занят и бо-
юсь ребят подвести.  

С Сашей Табаковой мы 
были вместе восемь лет, но 
до загса так и не дошли.  
20 лет уже не общаемся. Да-
же ни разу не виделись все 
эти годы. Когда я в МХТ 

пришел, с Александрой уже 
расстался. Так что меня в те-
атр взяли не по блату, а во-
преки! Олег Павлович по-
звал в кабинет и сразу под-
черкнул, что я нужен театру 
как актер, и предложил: 
«Личные отношения давай 

за стенами оставим!» Так что 
эту тему мы навсегда закры-
ли. 

Тихая свадьба
- У Саши, увы, карьера 

не сложилась. Она могла 
состояться как актриса, 
талант-то есть. Но не захо-
тела. И получается, сама се-
бя наказала. Она не прости-
ла отца (за то, что ушел от 
ее мамы Людмилы Крыло-
вой к юной Марине Зуди-
ной. - Я. Г.). Вид-
но, обида была 
глубока, да и 

все непросто было в их се-
мье. Я не вправе туда втор-
гаться и делать анализ. Но 
уверен, что не от лучшей 
жизни Олег Павлович ушел 
и  лихо поменял свою 
жизнь. Значит, ему было не 
очень уютно.  

Мы разные люди с Са-
шей, но тогда я был влю-
блен, и она тоже. Наши от-
ношения оказались прони-
заны взаимными чувства-
ми. Александра такой чело-
век, что ей постоянно тре-
бовались какие-то страсти. 
Мы очень болезненно рас-
ставались. Несколько раз я 
уходил, потом возвращал-
ся. Опять уходил и снова 
возвращался. Все это было 

похоже на эмоцио-
нальную бурю. Хо-

тя я очень спо-
койный чело-
век, но иногда 
с р ы в а л с я  и 
остро реагиро-
вал. А когда все 
закончилось, 
выдохнул с об-

легчением. 
- И снова жени-

лись?

- На Ольге, тренере по 
синхронному плаванию, 
которая потом стала педа-
гогом по аквааэробике. 
Очень спортивный человек, 
она всегда собой занима-
лась. Мы разошлись, пото-
му что у нас не оказалось 
общности интересов. И на-
долго нас не хватило. Вроде 
бы она пока не замужем, 
йогой занимается, на Тибет 
и в Гоа ездила. Не так давно 
приходила с подругой на 
мой спектакль. Благодари-
ла - у нас остались челове-
ческие отношения. Сейчас 
я женат на Инге, маме мое-
го семилетнего сына Тихо-
на. Мы тихо расписались 
спустя семь лет отношений, 
уже имея ребенка. Инга на 
меня никогда не давила, я 
сам к этому пришел. Ре-
шил, что пора узаконить от-
ношения. 

- Чем жена занимается?
- Раньше была редакто-

ром на ТВ, а сейчас в одной 
фирме директором работа-
ет, живет в обнимку с ком-
пьютером. 27-летняя дочь 
Инги от первого брака - 
Юлия окончила Тимиря-
зевскую академию, и теперь 
сама мама. Ее дочка Васи-
лиса, которой два годика, 
наш общий комочек сча-
стья. Мы двумя семьями 
вместе в нашем доме живем 
на карантине, и нам очень 
комфортно.  

Сын Тихон в этом году 
пойдет в первый класс. Он 
у нас слабеньким, семиме-
сячным родился, но сейчас 
все отлично. Мы подобрали 
хорошую школу с техниче-
ским уклоном, недалеко от 
дома. Там и бассейн есть, и 
театральный кружок. Один 
раз Тихон приходил на мой 
антрепризный спектакль и 
потом стал хвастать в дет-
ском саду: «Мой папа гени-
альный и великий актер». 
Я покраснел: «Тише, - гово-
рю, - сынок, умоляю, не го-
вори таких громких фраз!» 
Поздний, долгожданный и 
очень желанный ребенок. 
Я за сына и за его будущее 
волнуюсь. 

Александра Табакова 
(в центре, в очках) 
с дочкой Полиной 

(над ней),  
нынешним  
спутником  

(слева) и другом  
(май, 2018 г.)

Нынешняя спутница 
жизни ИЛЬИНА Инга 
РУТКЕВИЧ с дочкой от 
первого брака Юлией

Трогательный 
момент:  11 апреля

 родители 
поздравляли Тихона 
с 7-летием. Справа 

внизу - внучка жены
актера Василиса

Два Олега - 
МЕНЬШИКОВ 

и ТАБАКОВ
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-Н аш коллек-
тив был соз-
дан в 1975 
году быв-

шими участниками ВИА 
«Самоцветы» во главе с 
Николаем Михайловым и 
Сергеем Березиным, - на-
помнил «Экспресс газете» 
нынешний худрук «Пла-
мени» Валерий Белов. - У 
нас работали Ирина Шач-
нева, Валентин Дьяконов, 
Анатолий Могилевский, 
Юрий Петерсон, Вячеслав 
Малежик, Валерий Шапо-
валов и другие известные 
артисты. Худруком первое 
время был Михайлов. По-
том он эмигрировал. И с 
1978 года до своей смерти 
в 2019 году эту должность 
занимал Березин. 

А несколько лет назад 
объявилась гражданка 
Юлия Михайловна Ариниче-
ва 1981 года рождения и ре-
шила, что может стать руко-
водителем легендарного 
коллектива вместо Сергея 
Владимировича. Она роди-
лась на Кавказе, в Пятигор-
ске. Приехала покорять сво-
им вокалом Москву. На ее 
пути встретился наш быв-
ший артист Станислав Чере-
пухин. У него тогда был свой 
коллектив «Сияние Пламе-
ни». И он начал приглашать 
Ариничеву на концерты как 
сессионную артистку. 

Пообщавшись с ним, она 
узнала, что «Пламя» на тот 
момент находилось в подве-
шенном состоянии. Сергей 
Березин был уже глубоко 
болен. У меня тяжело боле-
ла супруга - режиссер Евге-
ния Головня. Некому было 
продлить права на наш то-
варный знак. И девушка 
смекнула, что ситуацией 
грех не воспользоваться.

Сначала Ариничева заре-
гистрировала товарный 
знак «Новое Пламя» и объя-
вила себя солисткой и руко-
водителем ансамбля с таким 
названием. Полгода назва-
нивала мне и предлагала ра-
ботать с ней. Обещала пла-
тить 5 тысяч рублей с кон-

церта в Москве и 10 тысяч 
на выезде. Я тогда только 
похоронил супругу и никого 
видеть не хотел. 

Тем не менее по настой-
чивым просьбам Ариниче-
вой все-таки с ней встре-
тился. От Черепухина я 
слышал про нее много нехо-
рошего. Он жаловался, что 
Ариничева оказалась очень 
каверзной и злой и якобы 
стащила у него какие-то фо-
нограммы. Но я делил его 
рассказы на десять. Я же не 
знал, какие у них были от-
ношения. Может, он, лежа 
с ней в постели, обещал, 

что, если она сделает ему 
хорошо, он ей эти фоно-
граммы подарит. А перед 
встречей я решил прозонди-
ровать Ариничеву в Интер-
нете и нашел множество ее 
фотографий на сайтах 
м о д е л ь н о - э с к о р т н ы х 
агентств.  

Первое, что я у нее спро-
сил: «Почему именно «Но-
вое Пламя»? Почему не сра-
зу «Пламя»?» - «Ну, я же не 
такая нахалка», - ответила 
она. «А почему не «Песня-
ры» или «Самоцветы»? - 

был следующий мой во-
прос. - Это звучало бы более 
звонко». «Ну, я же в «Пла-
мени» работала», - заявила 
Ариничева. «В какие же го-
ды это было? - удивился я. - 
Я работаю в коллективе еще 
с советских времен и что-то 
не помню, чтобы у нас были 
девушки из эскорта и мо-
дельного бизнеса. Сами 
знаете, как их в народе на-
зывают». Она сразу смути-
лась. А ее директриса, кото-

рая пришла с ней 
на встречу, на-

чала ругаться: «Я давно го-
ворила: убери эти фотогра-
фии!» Естественно, работать 
с ней я отказался. 

Мертвым 
запретила петь

- Как потом выясни-
лось, с предложениями о 
работе Ариничева обраща-
лась не только ко мне, но и 
к  д р у г и м  м у з ы к а н т а м 
«Пламени» - Вите Аникиен-
ко  и Ване Денежкину, - 
продолжает Валерий Бе-
лов. - Но они тоже ее по-
слали подальше. Тогда она 
набрала в свой коллектив 
левых людей. Одним из 
них был молодой парень 
Паша Яшкин. Я на него вы-
шел через соцсети. «Зачем 
же ты связался с самозван-
цами?» - написал я ему. 
Оказалось, Паша приехал 
из краснодарской станицы 
в Москву учиться вокалу и 
попал к Ариничевой по 
объявлению. 

Он никого на эстраде не 
знал. Увидел, что с ней на 
сцену выходят какие-то се-
дые пузатые мужики, и по-
думал, что это то самое ле-
гендарное «Пламя». Но по-
степенно у него начали 
возникать сомнения. Пе-
ред концертами на экране 
показывали ролик с нарез-
кой из съемок «Пламени» 
70 - 80-х годов. «А где же 
здесь вы?» - спрашивал он 
этих седых мужиков. А им 
нечего было ответить. 

На волне ностальгии по застойным 70-м по-
следние два десятка лет в нашей стране начали 
один за другим возрождаться знаменитые 
вокально-инструментальные ансамбли того вре-
мени. Правда, под громкими названиями зача-
стую выступали люди, имевшие к оригинальным 
коллективам косвенное отношение или не имев-
шие совсем. А с ВИА «Пламя», снискавшим успех 
хитами «На дальней станции сойду», «Идет солдат 
по городу», «Снег кружится», и вовсе произошла 
невероятная история.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Участники  
ВИА «Пламя» пострадали 
от бывшей эскортницы

Девушка из Пятигорска оставила  
без заработка Вячеслава Малежика и 
его коллег из легендарного ансамбля

В ансамбле 
«Пламя» 
Вячеслав 

МАЛЕЖИК 
(слева, 

в нижнем 
ряду) 

проработал  
8 лет, а с 1986 

года начал 
сольную 
карьеру

Валентин
 ДЬЯКОНОВ 

и Валерий
БЕЛОВ 

возмущены
 поведением 

самозванки

Юлия АРИНИЧЕВА 
проложила себе 
путь в искусство
одним известным 
местом

vi
a-
pl
am

ya
.c
om

vi
a-
pl
am

ya
.c
om

vk
.c
om



17«Экспресс газета» № 17 (1314) www.eg.ru

О дне  
рождения

- 35-летие с мамой и 
20-летней сестрой На-
стей отметил уютно, по-
домашнему. Они подарили торт 
в виде моей фигурки с любимым 
котом. Я стою в пиджачке и рас-
стегнутой рубашке - так на сцену 
обычно выхожу.  

О Шаляпине,  
Дубцовой  

и голых задницах

- С Ириной Дубцовой, как писа-
ли, ничего у меня не было. Мне 
она нравилась, но взаимности не 
дождался. Вообще я понял, что 
с известными людьми отношений 
мне бы не хотелось. Они такие ка-
призные, взбалмошные леди, не 
для семейной жизни. 

С Прохором Шаляпиным мы то-
же лишь хорошие знакомые. У не-
го много песен, а знают его лишь 
по «романам» и скандалам. Мне 
такой черный пиар точно не ну-
жен! Я это еще на «Фабрике звезд» 
усвоил. 

Помню, в конце «Фабрики…» 
несколько ребят сняли штаны, 
прикрыли причинные места поду-

шками и с голыми задницами про-
бежали через весь «звездный дом». 
А я отказался.  

Когда мне решил написать пес-
ню Макс Фадеев, мы с ним и 
с Игорем Крутым в студии сидели. 
Я очень нервничал. И вдруг Фаде-
ев спрашивает: «А Юра с голой по-
пой был среди бегущих ребят?» 
Крутой ответил: «Нет». - «Ну что, 
старик, а вот это хорошо!» - похва-
лил Фадеев. Я, конечно, не стал 
ему рассказывать, как во времена 
«Фабрики» мы, участники, три ме-
сяца в заточении сидели - без окон 
и дверей. И у меня 19-летнего, гор-

моны, конечно, 
шумели. Тогда 

у меня с Женей 
Волконской слу-

чились отноше-
ния, даже интим 

был. Другие ребята 
смеялись над нами, 
после того, как видео 

постельной сцены 
в Сеть утекло. Хватило 

же мне тогда ума на 
это, все-таки главный 

канал страны, не «Дом-
2» какой-нибудь… 

О «Голосе» 

- Я участвовал во многих музы-
кальных шоу - «Главная сцена», 
«Фактор А» Пугачевой. С Аллой 
Борисовной даже удалось пооб-
щаться. Хотя мой номер вырезали 
из эфира, Пугачева попросила, 
чтобы к ней пришел в гримерку, и 
там похвалила. 

На заочный кастинг «Голоса» я 
шесть раз посылал материалы. 
Подписывался «Юрий Титов», и 
никто как будто не замечал, и до 
«слепых прослушиваний» не допу-
скали. Но стоило изменить имя, 
как пришло приглашение. Но и 
это не помогло - ко мне никто из 
наставников не повернулся. Не 
понравилось, значит, как я пою 
джаз. После эфира мне многие 

знакомые звонили, благодарили за 
крутой номер. Глеб Матвейчук и 
Варвара Визбор тоже были в «Го-
лосе», и тоже их жюри проигнори-
ровало. Верно Александр Градский 
заметил одному из участников: 
«Вот на тебя сейчас никто не по-
вернулся, а ты залы потом можешь 
собрать. А кто-то дойдет до фина-
ла, но его имя сразу забудут». 

О любви 
и ненависти

- На первом курсе вуза я влю-
бился в девушку по имени Саша. 
Она училась на певицу, а потом 
резко в спорт ушла. Я тогда с ума 
сходил, но что я мог ей предло-
жить?! А потом мне стали нра-
виться женщины постарше. Не-
давно был у зубного врача, и там 
очаровался шикарной женщиной 
лет 50. Невероятная красавица. 
Замужем, к сожалению, оказалась. 
А так бы я честно закрутил с ней. 

А в 2004 году я познакомился 
с джазовой певицей Теоной Кон-
тридзе, которая на восемь лет 
старше. Начали встречаться, я 
думал о женитьбе, родители на-
ши стали общаться, я к ее родне 
в Грузию ездил. Однажды реши-
ли с Теоной на Птичьем рынке 
собаку купить. Но в этот день их 
там не было, только кошки. Ког-
да остановились у прозрачной 
клетки с белыми котятами, Тео-
на ткнула в первого попавшего-
ся. Он оказался самым больным, 
но мы его пипеткой выкормили. 
А вскоре Теона забеременела. 

Не зря, получается, говорят, 
что пары, у которых нет детей, 
должны взять котенка. У нас все 
совпало. Тот кот сейчас уже очень 
старый, но до сих пор с моей ма-
мой и отчимом живет. А с Теоной 
мы вскоре расстались, дочку 
с красивым именем Реди-Мария 
она родила уже без меня.

Потом она вышла за другого, и 
ее муж Николай - отличный му-
жик, малышку удочерил. Про ме-
ня Контридзе теперь и слышать 
не хочет, обидно называет «био-
логическим элементом». И с доч-
кой, которой уже 14, не дает об-
щаться. 

С Реди-Марией я познакомил-
ся благодаря скандальному теле-
шоу. Когда история всплыла, для 
всех в моем окружении это стало 
шоком. Меня, маму мою и Теону 
для передачи снимали по отдель-
ности. А потом спровоцировали 
нашу встречу. Теона сразу сказа-
ла, чтобы я не смел лезть в жизнь 
девочки. Та, кстати, очень похо-
жа на меня, но блондинка. Ко-
нечно, я бы хотел с дочкой об-
щаться, финансово помогать. Но 
нет так нет, может, позже. Мой 
телефон у дочки есть, всегда мо-
жет позвонить. 

Сейчас мое сердце свободно, 
надеюсь, встречу своего челове-
ка, время еще есть. Писательни-
ца Виктория Токарева мне сказа-
ла: «До 40 можешь не париться!» 
Ну, я и не парюсь. Купил квар-
тиру, машину, есть песни… Что 
еще надо?

Несмотря на то что на 
афишах у них было напи-
сано «живой звук», высту-
пали они всегда под фоно-
грамму. 

В конце концов до него 
дошло, что коллектив Ари-
ничевой - обманка, и он от 
нее ушел. Но не все оказа-
лись такими принципи-
альными. Особенно уди-
вило появление в коллек-
тиве Ариничевой авто- 
ра-исполнителя из Твери 
Александра Евдокимова. 
Он когда-то работал в ВИА 
«Добры молодцы», «Крас-
ные маки» и «Поющие 
сердца». Написал песни 
«Ты душа моя» для Надеж-
ды Бабкиной и «Не говори 
прощай» для Лаймы Вай-
куле. 

Пока Ариничева гастро-
лировала под названием 
«Новое Пламя», нам скре-
пя сердце приходилось 
с этим мириться. Но она 
обнаглела настолько, что 
за 22 тысячи оформила на 
себя вовремя не продлен-
ный нами товарный знак 
«Пламя» и стала продви-
гать свой коллектив уже 
под этим названием. Но 
это не давало ей права по-
зиционировать свой кол-
лектив как тот самый ан-
самбль. Она вводила в за-
блуждение зрителей. 

Стало понятно,  что 
с этим надо что-то делать. 
5 августа прошлого года 
умер Сергей Березин. Че-
рез месяц не стало Юры 
Петерсона. После сорока 
дней все,  кто работал 
в «Пламени», впервые за 
долгое время собрались 
вместе и написали откры-
тое письмо о сложившейся 
ситуации, которое, помимо 
нас, подписали Лидия Коз-
лова, Вячеслав Добрынин, 
Лариса Рубальская, Михаил 
Плоткин, Роберт Болотный 
и другие коллеги. 

В ответ Ариничева нача-
ла рассылать на все кон-
цертные площадки офици-
альное уведомление, что 
все права на «Пламя» при-
надлежат ей и она запреща-
ет выступать под этим на-
званием мне, Шачневой, 
Малежику и остальным 
бывшим участникам ансам-
бля. Причем, к нашему изу-
млению, в список тех, на 
кого распространялся этот 
запрет, не разобравшись, 
включила Юру Редько, Во-
лодю Парамонова и Влада 
Новикова, которые уже дав-
но ушли из жизни. А в до-
вершение всего на меня она 
подала исковое заявление 
в суд и потребовала, чтобы 
я выплатил за нарушение ее 
прав полмиллиона. Первое 
заседание назначили на  
2 апреля. Но из-за корона-
вируса оно перенеслось на 
неопределенный срок. 

У волоокого и сладкоголосого фина-
листа «Фабрики звезд-4» Юры ТИ-
ТОВА в шоу-бизе противоречивая 
репутация. Кто-то считает исполни-
теля хитов «Понарошку», «Поцелуй 
меня» и «Навсегда», написанных 
для него Игорем КРУТЫМ, бой-
френдом Прохора ШАЛЯПИНА. 
Кто-то приписывал ему жаркий 
роман с Ириной ДУБЦОВОЙ. При 
этом недавно благодаря теле-
шоу Первого канала «На самом 
деле» стало известно, что у Ти-
това подрастает внебрачная 
дочь от джазовой певицы Те-
оны КОНТРИДЗЕ. Воспользо-
вавшись тем, что Титову не-
давно исполнилось 35, мы 
пригласили его на откро-
венный разговор.

Юра Титов: 
Макс Фадеев 
похвалил,  
что я не бегал  
с голой попой

Яна ГОРДЕЕВА

Певица 
Теона 

КОНТРИДЗЕ 
не позволяет 

дочке 
Реди-Марии 

общаться 
с ТИТОВЫМ
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Юра 
и Проша 
- парни 

хоть куда

Близкому 
другу Прохора 
Шаляпина  
тоже нравятся 
зрелые дамы
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Яна ГОРДЕЕВА

-«П р о с п е к т 
обороны» 
с н и м а л и 

четыре года назад в Пите-
ре, - начал рассказ Кирилл 
Варакса. - Благодаря этому 
проекту я познакомился со 
своей Яной. Она пришла 
на замену однокурснице и 
стала ассистентом по акте-
рам. Следила за происхо-
дящим на площадке. Подо-
шла ко мне и сделала заме-
чание: «Кирилл, вы не тот 
текст говорите». - «Яна, не 
отвлекайте нас, мы гово-
рим не по тексту, а по мыс-
ли!» - сумничал я. 

Яна окончила школу 
с золотой медалью, учи-
лась на кинорежиссера 
у маститого Сергея Снеж-
кина в питерском Инсти-
туте кино и телевидения. 
А поженились мы, как го-
ворят в народе, «по зале-
ту». Когда я снимался 
в следующем кинопроек-
те в Геленджике, а Яна 
меня там сопровождала, 
мы узнали, что ждем ре-
бенка. Я ей тут же сде-
лал предложение, и мы 
прямо там расписались 
в  к р а с и в у ю  д а т у  - 
07.07.2017. После загса 
взяли лодку и под алы-
ми парусами поплыли 
в светлое будущее. По-
том и сынок Максим 
у нас родился. В общем, 
сейчас я счастлив!

- Месяц назад вам испол-
нилось 33. Грустный празд-
ник получился из-за каран-
тина?

- А чего грустить? Мой 
день рождения, как прави-
ло, попадает на Великий 
пост, поэтому привык не 
устраивать пышных засто-
лий. Гораздо важнее, что-
бы у близких все было 
в порядке. Я белорус, со-

бирался в Питере квартиру 
в ипотеку взять (моя сестра 
вон уже из Могилева в Мо-
скву перебралась), но пока 
сложно, приходится сни-
мать. Живем на то, что я на 
съемках заработал. 

- Вы, наверное, прилично 
получили и за участие в но-
вом видеоспектакле москов-
ского Театра Наций «Я убил 
царя»? 

- Хороший проект. Но 
знаете, я немного обижен 
на совсем уж строгий гоно-
рар для этого престижного 
театра, которым руководит 
Евгений Миронов. Билеты 
недешевые на эту работу, 

очки вир-
туальной реальности зри-
телям выдают, дорогая ап-
паратура используется. 
Понятно, что, приступая 
к проекту, я не думал о 
деньгах. Да и нехорошо за 
бабки рубиться в поста-
новке о расстреле царской 
семьи. Но элемент надува-
тельства присутствовал: 
мы, актеры, тоже хотим 
есть, у нас семьи. Жена ме-
ня журила, что я за 30 сре-

бреников, точнее за 22 ты-
сячи рублей, за год работы 
подписался. Но докумен-
тальная история, без худо-
жественного вымысла, 
в которой каждый зритель 
станет свидетелем страш-
ных событий, меня подку-
пила. Вначале вся команда 
рассчитывала прописать 
в договоре хотя бы малень-
кий процент от каждого 
показа артистам, но руко-
водство театра на это не 
пошло. Вот так. Хотя у теа-
тра хорошие спонсоры. 

Михаил Прохоров, напри-
мер. 

- То есть вы обиделись на 
Евгения Миронова? Он-то 
наверняка хорошо заработал 
и в этом проекте… 

- Евгений Виталье-
вич - великий артист, 
Николая II гениаль-
н о  с ы г р а л .  Ч е г о 
обижаться-то? По-
вторяю: я сам со-

гласился участвовать 
в этом проекте. Но 
наблюдать за про-
исходящим было 
интересно. Напри-
мер, когда снимали 
сцену, как царь с се-
мьей играет в пьесе 
Чехова «Медведь»… 
Миронов показал лице-
действо без капли наи-
грыша. Он, правда, по-
началу ругался, что все 
выучили роли, а он нет. 
Но режиссер его убе-
дил,  что Нико-

Актер театра и кино 
Кирилл ВАРАКСА, про-
славившийся после 
премьеры сериала 
«Тест на беремен-
ность», недавно испол-
нил одну из главных 
ролей в многосерийке 
НТВ «Проспект оборо-
ны». Только в интервью 
«Экспресс газете» Ки-
рилл признался, что 
остросюжетная мело-
драма о боксерах стала 
для него судьбоносной: 
на съемках он - быв-
ший дамский угодник - 
познакомился с буду-
щей супругой. 

        Кирилл Варакса: 
          За год работы 
я получил от Евгения 
Миронова лишь 22 тыс.

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Кирилл и его Яна 
с нетерпением ждут, когда 
можно будет вернуться 
к работе в кино

До встречи с женой артист из «Теста на беременность» и «Проспекта 
обороны» был драчуном и искал продажную любовь

Елизавета БОЯРСКАЯ 
сверяет свое мнение 
о коллегах и
происходящем 
вокруг -  на сайте
«Экспресс газеты». 
Адрес, если 
забыли, за спиной
у актрисы

Евгений Витальевич, по 
данным Forbes, в год 

зарабатывает не меньше 
миллиона. Долларов
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лай II - не актер и может на 
ходу примерить на себя 
роль… Евгений Витальевич 
мне много полезных сове-
тов в этой сцене давал. На 
премьере ко мне подошла 
Лиза Боярская, мы с ней 
в одном театральном вузе 
в Питере учились, и сказа-
ла: «Кирилл, я просто не 
могу говорить! Такая тема! 
Я потрясена, ком в горле 
стоит!»

- Завидовали ей когда-
нибудь? 

- Дочка таких родите-
лей, многого всегда от нее 
ждали. Мой отец - извест-
ный в Белоруссии худож-
ник, если бы я там до сих 
пор жил и стал рисовать, 
мне тоже, может, проще 
было бы. Но в моей жизни 
появился КВН, потом 
в школе я стал играть в теа-
тре миниатюр в Могилеве, 
вел линейки и концерты, и 
вдруг понял, что я актер. 
Правда, каждый экзамен 
в театральный вуз для меня 
был стрессом. Но на тре-
тьем туре открылось второе 
дыхание, и я понял, что 
обязательно поступлю. 

Переступить черту
- Вы везунчик по жизни?
- По-разному. В феврале 

в жуткую аварию с женой и 
сыном попал. На платной 
трассе Москва - Санкт Пе-
тербург нашу старенькую 
35-летнюю «Ауди», которую 
мой папа 20 лет назад при-
гнал из Германии, занесло. 
В результате нескольких 
ударов об отбойник раску-
рочило сильно. Но Бог по-
мог! Мы абсолютно не по-
страдали, потому что были 
пристегнуты. Меня порази-
ло, что никто не остановил-
ся нам помочь. А мобильная 
связь на этой магистрали не 
работает. Я со слезами на 
глазах попросил прощения 
у жены и сына: моя же вина. 
Яна сказала: «Успокойся, 
надо действовать!» Я вырвал 
крыло и поехал дальше. Фа-
ры были разбиты. Мне все 
сигналили, что без света еду 
и повороты рукой показы-
ваю. А что было делать? По-
сле той аварии страха не 
осталось, за руль и сейчас 
сажусь. 

- Совершали в жизни по-
ступки, за которые до сих 
пор стыдно?

- Угу. В юности иногда 
бил и цеплял более слабых 
без повода. Я вообще дра-
чун. Раньше весь в шрамах 
ходил, карате и боксом за-
нимался. А когда с компа-
нией на ночную дискотеку 
являлись, частенько там ме-
сиво устраивали. Учился 
в неблагополучной школе, 
наш директор даже диссер-
тацию защитила по воспи-
танию трудных подростков. 
Только потом понял, что 
жизнь каждого очень ценна 
и нельзя ее опасностям и 
унижениям подвергать.

- Случалось, что могли и 
миллион рублей за месяц за-
работать?

- Самые большие деньги 
я получил за сериал «Тест 
на беременность». Хорошо, 
мама их забрала, в валюту 
перевела и на мой счет по-
ложила. Трачу теперь поти-
хоньку, когда сидим без ра-
боты. 

- Супруга вас ревнует?
- Она кинорежиссер, все 

понимает. Сейчас получила 
гранд на съемку дебюта и 
готовится к работе. Я влюб-
чивым человеком был, но 
сейчас Яна для меня един-
ственная и любимая. Все 
мои девушки раньше были 
темненькие, но всегда знал, 
что жена будет со светлыми 
волосами. Да, пришел к от-
ношениям с ней, будучи 
опытным мужчиной. Пом-
ню,  жестко расстался 
с одной, долго был один. 
Плохое настроение, работы 
нет, и вот вечером отпра-
вился снимать жрицу люб-
ви. Вышел на Невский, иду 
и размышляю: «Если я пе-
реступлю эту черту, то ни-
когда по-настоящему не 
смогу больше полюбить 
женщину». Любовь же надо 
заслужить, добиться, а не 
купить за какие-то грязные 
бумажки. Развернулся и по-
шел домой. 

А потом в какой-то мо-
мент осознал, что жить про-
тивно, когда одну девушку 
попробовал, еще одну, еще 
и так далее… Да, очень 
страстные романы у меня 
случались. С драками, сле-
зами, истериками, преда-
тельствами. А за полгода до 
встречи с Яной я расстался 
с очередной подругой и об-
ратился к Богу. Пришел 
в храм и попросил: « Госпо-
ди, пошли мне союзника и 
помощника. Я готов стать 
мужем. Когда мы с Яной 
только познакомились, бук-
вально через несколько 
дней я полетел в Бразилию 
на фестиваль. Спросил ее, 
будет ли она меня неделю 
ждать. «Конечно», - ответи-
ла будущая жена. Это так 
приятно, когда тебя ждут! 

9 Мая, в 75-ю годовщину Великой По-
беды, из-за коронавируса не будет 
ни парада, ни полюбившейся милли-

онам людей акции «Бессмертный полк». 
Взамен власти некоторых российских го-
родов предложили жителям в определен-
ное заранее время 9 Мая выйти на балкон 
с портретом своего родственника - участ-
ника войны или выставить портрет у окна. 
В этот момент в эфире всех региональных 
радиостанций прозвучит песня «День По-
беды», которой можно подпевать. 

А телевидение планирует проведение 
так называемого виртуального «Бессмерт-
ного полка». Но как это будет сделано тех-
нически, пока не определено. Об этом 
в онлайн-интервью «Российской газете» 
поделился ведущий «Пусть говорят» Дми-
трий Борисов, который к тому же является 
генеральным продюсером цифрового се-
мейства «Первый канал. Всемирная сеть», 
куда входит специальный телеканал «По-
беда». 

ВАРАКСА 
(второй справа) 

в  мультимедийном 
спектакле Театра 

Наций «Я убил царя»

С Ольгой
КАРАТЕЕВОЙ
в сериале
«Икорный
барон»

В многосерийке 
«Проспект
обороны»

Телевидение покажет  
виртуальный «Бессмертный 
полк» 

Рязанова самоизолировалась 
на даче Мохова

Андоленко защищает легкие 
от коронавируса астрологией

75 -летняя звезда фильма «Мо-
сква слезам не верит» и 
многочисленных сериалов 

на время карантина перебралась на 
подмосковную дачу к другу - 56-лет-
нему актеру и режиссеру Александру 
Мохову, в фильмах и спектаклях ко-
торого сыграла не одну роль. Как из-
вестно, в начале года скоропостижно 
скончался единственный сын Раисы 
Ивановны - 51-летний актер Данила 
Перов. И Мохов решил поддержать 
приятельницу. Он регулярно выкла-
дывает в соцсети отчеты, как Рязано-
ва проводит время в Солнечногор-
ском районе, близ озера Круглое: 
прибирается в огороде, играет с его 
младшим, 3-летним сыном Матвеем 
(от молоденькой украинской актрисы 
Ирины Огородник) или трапезничает. 

На Пасху Моховы и Рязанова 
устроили праздник: нарезали салаты, 
приготовили угощения, которыми по-
лакомились под темное пиво.

З везда сериалов «От-
чим» и «Желтый 
глаз тигра» на своей 

странице в Instagram на-
звала астрологию точной 
наукой, позволяющей 
провести математические 
расчеты для улучшения 
здоровья и качества жиз-
ни. Мать Карины Андо-
ленко, по ее словам, про-
фессионально занимает-
ся китайской астрологи-
ей и способна даже объ-
яснить распространение 
коронавируса.

- В этом году Крыса 
металлическая (по китай-
скому календарю. - Ред.), 
а металл в китайской 
астрологии - это легкие, - 

изложила их с родитель-
ницей теорию 32-летняя 
актриса. - И, к сожале-
нию, металл в этом году 
на низкой энергетической 
фазе, поэтому начались 
проблемы с легкими по 
всему миру, и, как след-
ствие, появился этот ви-
рус.

А чтобы защитится от 
«короны», Андоленко со-
ветует усилить некоторые 
зоны в жилищах:

- Нужно добавить нату-
ральные камни, каменные 
статуэтки, каменные по-
делки на западе вашей 
квартиры. Таким образом 
вы улучшаете работу лег-
ких.
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Алиса ГЛЕБОВА 

Ж урналист Ека-
терина Мигу-
лина рассказа-
ла «Экспресс 

газете», как еще женатый 
Прилучный открыто ухле-
стывал за ее дочерью Анге-
линой, которая работала 
костюмером на сериале 
«Возмездие»:

- У меня две дочери-
близняшки: Геля и Радми-
ла. Обе талантливые, кра-
сивые, добрые, чистые де-
вушки. Прекрасно рисуют 
и работают в кино худож-
никами по костюмам. Геля 
пишет стихи, снимает поэ-
тические фильмы. На 
съемках сериала «Возмез-
дие» Прилучный ухаживал 
за Гелей. Паша - очень 
обаятельный парень, с хо-
рошим чувством юмора, 

вежливый, воспитанный. 
Я и сама с ним познакоми-
лась, когда в качестве жур-
налиста приехала в Кали-
нинград на съемки сериала 
«Преступление». Он все 
время был трезвым 
(я прочи-
тала, что 
его жена 
Агата гово-
рит о запое). 
Вместе с Пав-
лом, Дарьей Мо-
роз и журналиста-
ми мы ходили на рыб-
ный рынок. У меня был 
печальный опыт общения 
с артистами, к примеру, 
с Владом Галкиным, кото-
рый унижал меня самым 
жестоким образом, но 

Прилучный - совсем не ти-
ран. А моя дочь - девушка 
серьезная. Не знаю всех 
подробностей их взаимо-
отношений, но в какой-то 
момент Геля очень рас-
строилась, когда Павел 
удалил ее из друзей в соци-
альных сетях. Хотя они 
расстались мирно.

В киногруппе были уве-
рены, что похотливый 

Прилучный, зная, что 
у Гели есть сестра-близ-
няшка, мечтает о сексе 
втроем. 

26-летняя Геля Мигули-
на более иронично про-
комментировала отноше-
ния с Прилучным:

- На картине «Проспек-
ты» (позже названной 
«Возмездие») Прилучный 
на площадке заставлял 
чувствовать себя желан-
ной. Меня от него штыри-
ло. Я прекрасно знала, что 
у Агаты и Паши давно воз-
ник серьезный кризис. 
Понимаю, что недавно он 
мог переступить порог до-
бра и зла и поднять руку 
на Агату, как она об этом 
заявила. Агата ведет блог 
об их совместной жизни, и 
в последние годы к этому 
блогу у Паши негативное 
отношение. Он много сни-
мается, много зарабатыва-
ет, но желание Агаты вы-
ставлять их жизнь напоказ 
душило его еще тогда, три 
года назад. Он был издер-
ган до невозможности. 
Буквально боялся сходить 
в туалет, когда Агата появ-
лялась на площадке и сле-
довала за ним с камерой. 

Ангелина искренне 
призывает зрителей не 
воспринимать милого Па-
шу как изверга:

- Он - сложный, запу-
тавшийся человек, но ре-
ально хороший. Просто 
сейчас он на пределе.

Геля, как и Агата, пишет 
стихи. Только у Мигули-
ной стихи не пошлые - про 
водку и лужи, а искрен-
ние - про чистую любовь. 
Вот одно из последних, ко-
торое она посвятила мимо-
летному бывшему:

- Что ты хочешь от мо-
ей первобытной души, 
кроме вопля, стекающего 
со строк? Я ведь знаю, те-
бе хочется проще быть, 
а  чего уж проще, как 
в смуту - жену в острог. 
Но я вряд ли стану тебе 

женой, вряд ли буду не-
сти с тобой один щит. 
С меня по-прежнему 
спрос небольшой, как 
с тех, у кого совесть без 
устали спит. Не совсем 
залеталась еще, как не-
веста, из груди, как из 

р а н ы ,  п р о л ь е т с я 
песнь. В этом городе 
больше, чем надо, 
места, но для меня 
ли какое-то есть? 
Я плетусь переул-
ками по всегдаш-
н и м  д е л а м  н а 
своих двоих, хотя 
бы не на щите. 
В моей жизни 
п о - п р е ж н е м у 
хлам и бедлам. 
Ну, хоть сердце не 
отстукивает пи-
сем тебе.

Прилучный  
подыскивает  
новую жену

89-лЕтний иван Кра-
ско на время карантина 
переехал с младшими 
сыновьями (16-летним 
Ваней и 14-летним Фе-
дей) на дачу в поселок 
Керро Ленинградской 
области. Навестившему 
его журналисту питер-
ской «Комсомолки» на-
родный артист пожало-
вался, что не может ку-
пить мальчишкам вело-
сипед и живет чуть ли не 
впроголодь:

- Если до карантина 
у меня были то творческая 
встреча, то ток-шоу на фе-

деральном канале по се-
мейным разборкам, то те-
перь ничего… Пожалуй-
ста, я просто как бомж. 
Знаешь, доширак и ролл-
тон, между прочим, не-
плохая еда! 

Поедание лапши, кото-
рую в народе называют 
«бичпакет», «сушеные 
глисты» или «суп-кир-
пич», Иван Иванович че-
редует с колкой дров:  

- Сосед Миша Боярский 
шутит: «У меня сосед - дя-
тел!» Он тоже тут на даче 
с внуками Андрюшкой и 
Григорием.

Развод 
с Пашей? 

Агата была 
обоими 

рогами «за»

Биковича потряс фильм 
«Летят журавли»
СЕрБСКий актер Ми-
лош Бикович в интервью 
писателю Сергею Минае-
ву для журнала Esquire 
признался, что, когда го-
товился к роли Муслима 
Магомаева, впервые и 
с огромным интере-
сом погрузился 
в дух СССР. 
И ощутил 
«грусть от Вели-
кой Отечествен-
ной войны». 

- У нас такого 
не было, об 
истории 
Второй 
мировой 

говорят мало, - расска-
зал серб. - Да, были пар-
тизаны, да, боролись 
с немцами. Да, Великая 
Победа. Но у нас это 
мутная история. Мы еще 
и с хорватами сражались, 
они были на стороне 

Гитлера, а об этом тог-
да не говорили, пото-
му что мы жили ря-
дом… В России сни-
мали «Летят журав-
ли», целую плеяду 

фильмов, запи-
сывали пес-

ни. 
А у нас - 
нет.

ирина отчиталась 
в Instagram, что прямиком 
из Минска, где проходили 
съемки продолжения се-
риала «Акушерка», прое-
хала за рулем 700 км и до-
бралась до родной Выксы 
в Нижегородской области. 
Там ее заждались родите-
ли и 14-летняя дочь Таня 
(от брака с артистом Дми-
трием Орловым). 

Как только Пегова пе-
реступила порог отчего 
дома, тут же бросилась 
мыть окна и пол. А под-
писчики между тем поин-

тересовались, как ей уда-
лось пересечь границу Бе-
лоруссии и России.  Ведь 
из-за эпидемии кругом 
выставили КПП. Но ар-
тистка отбоярилась, что 
температуры у нее нет, 
справка имеется и теперь 
она самоизолировалась.

В феврале Павел ПРИЛУЧНЫЙ и Агата МУЦЕНИЕЦЕ 
объявили о разрыве. Их братья-актеры уверены, 
что Паша разлюбил Агату уже как лет пять. И что от 
ее видеоблогов об их семейной жизни лез на стен-
ку и тайком подыскивал новую спутницу жизни. 
Якобы он намерен жениться на девушке  
моложе и умнее Агаты. 

Радмила и Геля 
похожи как 
две капли воды

Еще три года назад Паша 
волочился за костюмершей Гелей

Краско 
питается 

как бомж

Пегова пересекла 
границу 
со справкой
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Новому владельцу  
надо быть страстным 
поклонником 
музыканта ПРИНСА 
(Принс Роджерс 
НЕЛЬСОН), чтобы в эти 
непростые времена выложить 
за поместье кругленькую сумму.

В 2004 году баскетболист 
клуба «Юта Джаз» Карлос 
Бузер купил роскошное 

имение в местечке Беверли-
Хиллз - Сьерра Альта Уэй. В со-
седях у спортсмена оказались 
Элизабет Тейлор, кинопродюсер 
Тед Филдс и другие знаменито-
сти. Позже к ним присоединил-
ся обладатель «Грэмми» и 

«Оскара» Принс, который 
за $95 тыс. в месяц 
арендовал недвижи-
мость у Бузера. 
Недолго 
думая, 

рок-звезда принялся переделы-
вать недвижимость по своему 
вкусу. А так как он со времен 
ошеломляющего успеха своего 
альбома Purple Rain («Фиолето-
вый дождь») стал фанатом этого 
цвета, то на вилле все стало фио-
летово. Бузеру происходящее со-
всем не было «фиолетово», и он 
пришел в ярость, угрожая вы-
швырнуть арендатора к чертям 
собачьим. Однако вскоре они не 
только помирились, но даже 

подружились.
Увы, 21 апреля 2016 года 

57-летний Принс умер от 
случайной передозировки фен-

танила - сильнейшего обезболи-
вающего, которое принимал от 
болей в тазобедренном суставе. 

И вот на днях недвижимость 
была выставлена на продажу. 
За участок с теннисным кортом 
и бассейном c гротом, а также 
дом с 10 спальнями, 13 ванны-
ми, бальным залом, дискотекой, 
винным погребом, фитнес-
центром и гаражом на четы-
ре автомобиля просят $30 млн. 
По оценке риелторов, с поиском 
покупателя могут возникнуть 
проблемы - рынок недвижимо-
сти в США сейчас сдулся.

Если быстро 
продать 

поместье 
не удастся, его 
станут сдавать 

в аренду за 
$80 тыс. 
в месяц

На продажу выставлен 

«фиолетовый дворец» 

      Принса

В 1984 году на экраны вы-
шла трогательная мело-
драма «Всплеск» о совре-

менной Русалочке. Главные ро-
ли сыграли Том Хэнкс и Дэрил 
Ханна. Успех картины побудил 
стриминговый сервис Disney+ 
порадовать зрителей повтором 
фильма. В безобид-
ной ленте нынеш-
нее поколение 
прокатчиков на-
прягала только од-
на сцена, которая 
прежде не смутила 
даже ханжей с до-
революционным 
стажем. На свою беду, героиня 
Ханны отправилась в пучину не 
застегнутой на все пуговицы, 

а обнаженной. Детей нужно за-
щищать от голых поп, решили 
диснеевцы и задрапировали яго-
дицы Русалочки цифровым ме-
хом. Вряд ли такой парик при-
шелся бы по душе Хансу Кристи-
ану Андерсену, с которого в пору 
работы сказочника на фабрике 

рабочие стянули штаны, 
чтобы убедить-
ся, парень он 
или девушка. 
А Русалочка, по 
мысли сотрудни-
ков Disney+, 
должна быть бес-
полой рыбой. 
И герой Хэнкса, 

видимо, встречался с ней, чтобы 
при случае зажарить на ужин.

          На задницу 
Дэрил Ханны надели парик

Герой Тома 
ХЭНКСА был 
готов носить 

русалочку  
на руках…

Киностудия Disney 
решила стать святее 
папы римского. 
На принятие 
фарисейского 
решения 
понадо- 
билось 
36 лет.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

имей в виду
■  Disney планирует снять шестых «Пира-тов Карибского моря».

ПРИНС вошел 
в Зал славы 

рок-н-ролла 
как один из 

величайших 
гитаристов-

виртуозов 
в истории 

музыки, но 
МАДОННА, Ким 

БЕЙСИНГЕР и 
Кармен ЭЛЕКТРА 

любили его не за это
… но в новой версии «Всплеска» 
этих прелестей ему уже не видать
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41-летний фанат джог-
гинга Джеймс Франко 

(«Планета обезьян: Револю-
ция») продолжает бегать 
трусцой по Лос-Анджелесу 
как ни в чем не бывало. Да-
же марлевую маску актер 
не использует. Примеру 
бойфренда следует 27-лет-
няя актриса и продюсер 
Изабель Пакзад («Двой-
ка»). 

- В нынеш-
ней ситуации 
есть и хорошая 
сторона - улицы 
пусты, и бежать никто 
не мешает, - поделился 
Джеймс.

Конечно, Франко нуж-
но развеяться, а не сидеть 
в четырех стенах - про-
должается бодяга с обви-
нением его пятью жен-
щинами в сексуальных 
домогательствах. Якобы 
он прессовал бедняжек 
на съемках, принуждая 
показать грудь, трогал 
несчастных за генита-
лии, симулируя при 
этом оральные ласки.
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О дин из таких 
подвижников - 
известный при-

колист Робби Уильямс. 
На минувшей неделе 
46-летний певец при-
крыл голову и грудь 
кольчугой, а затем еще 

и напялил рыцарский 
шлем.

- Лучшая защита от 
коронавируса, - пошу-
тил попсовик. 

Жена Робби, 40-лет-
няя актриса Айда Филд, 

шутку оценила и 
сфотографировала 
мужа в самых разных 
позах. Наверное, 
вспомнила, как сни-
малась в фильме 
«Параноик».

А если серьезно, 
то в рыцарской аму-
ниции Уильямс 
предстает, сидя на 
лошади, в конце 
своего нового видео 
Candy. К сожале-
нию, коняги для 
полной аутентич-
ности на вилле не 
нашлось.

Робби Уильямс 
не параноик, 
а клипмейкер

Для 53-летнего 
комика Адама 
Сэндлера («Пе-

вец на свадьбе») ны-
нешние ограничения 
проходят намного лег-
че, чем для большин-
ства его соотечествен-
ников, - в поместье ак-
тера в Малибу 
большой приусадеб-
ный участок, где 
можно заниматься 
фитнесом на свежем 
воздухе, не входя ни 
с кем в контакт. Что 
Адам и делает. 

Скрашивают серые 
будни артиста жена 
Жаклин («Пиксели»), 
две дочери - 14-летняя 
Сэйди и 11-летняя Са-
ни, а также англий-
ский бульдог Матцбол 
(кличка пса в перево-
де - Мясной шарик из 
мацы). Благоверная 
без устали фотографи-
рует муженька во вре-
мя занятий и уверяет, 
что он может отжаться 
100 раз. Однако присо-
единяться не спешит.

На днях Сэндлер 
виртуально вышел 
в люди - телепрограм-
ме «Домашнее издание 
вечернего шоу Джим-
ми Фэллона» исполнил 
под гитару песенку на 
злобу дня Don’t Touch 
Grandma («Не прика-
сайся к бабушке»).

72-летний Арнольд Шварценеггер из-за возраста находится в группе риска, но на са-моизоляцию не ушел и со-вершает регулярные вело-прогулки в Брентвуде (район Лос-Анджелеса). Компанию «Терминатору» время от времени состав-ляет 28-летняя дочь Кри-стина. Из всего «защитно-го снаряжения» парочка использует лишь солнеч-ные очки. На минувшей неделе Железный Арни не вписался в поворот и упал на газон. 
- Я думал, ничто меня не сможет выбить из сед-ла. Может, это вирус ви-новат? - с шуткой отнесся к ЧП Шварценеггер.

С женой Айдой

- Зовите меня сэр Роб! – 
с шекспировской страстью 

призывает Робби УИЛЬЯМС

Во время самоизоляции многие постепенно 
сходят с ума. Другие остаются в здравом рассудке, 
но от скуки ведут себя, словно психи. Пробуждая 
к жизни тысячи подражателей, пытающихся раз-
влечь себя любыми подручными средствами.

Арнольд 
с дочерью 

Кристиной

Джеймс 
с герлфренд

Изабель

В программе Джимми 
Фэллона The To-
night Show 53-лет-

няя актриса Хэлли Берри 
пожаловалась, что уже три 
года одна и рассказала, 
как на съемках фильма 
2002 года 
«Умри, но 
не сейчас» 
ей спас 
жизнь 
«агент 007» 
Пирс Броснан.

- Я стара-
лась выгля-
деть как 
можно бо-
лее сексу-
альной. 
Помню, 
однажды 

ела инжир, но мысли мои 
витали далеко. Я подави-
лась и стала задыхаться. 
К счастью, Пирс не расте-

рялся: он применил 
прием Геймлиха 
(стоя сзади, обхва-
тил Хэлли, держа 
скрещенные руки 
между пупком и ре-

берными дуга-
ми, и силь-
но женщи-
ну сжал. 
- А.Ф.). Че-
рез пару се-
кунд кусок 
инжира вы-
летел у меня 
из горла, - 
поделилась 
Хэлли.

Броснан спас жизнь Берри

Адам СЭНДЛЕР 
поддерживает форму 

у себя во дворе 
Хэлли

обязана 
Пирсу

жизнью
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Одни 
звезды Голливу-

да и американского 
шоу-бизнеса пережи-

дают разгул эпидемии, 
безвылазно запершись 

у себя на виллах. Для 
других пандемия - не 

повод менять при-
вычки.

Шварценеггера 
вирус выбил из седла



В умопомрачительной коллекции Нао-
ми сотни предметов одежды, обуви и 
аксессуаров со всех концов света. Мно-

го милых сердцу любой женщины экзотиче-
ских вещиц Кэмпбелл вывезла из Африки и 
с Ближнего Востока. А несколько платьев 
Лиз Тейлор приобрела на аукционе, запла-
тив в общей сложности около $60 тыс.

41-летний нор-
вежский актер 
Кристофер Хивью, 

получивший извест-
ность благодаря роли 
«одичалого» Тормунда 
Великанья Смерть в се-
риале «Игра престолов», 
порадовал фанатов, что 
полностью излечился от 
COVID-19. Смертельно 
опасную болезнь побе-
дила и жена кинозвезды 
Грай Молвер.

- Привет! Мы пол-
ностью выздоро-
вели… После не-

скольких недель на ка-
рантине и еще парочки 
в самоизоляции никаких 
симптомов больше нет. 
Мы находимся в добром 
здравии. Хорошо, что 

болезнь не протекала тя-
жело. Посылаем нашу 
любовь и сочувствие 
всем людям, кто заболел 
тяжело, - написал Кри-
стофер в Instagram.

Обращаться 
в больницу пара 
посчитала лиш-

ним - чувствовали оба 
себя неплохо: темпера-
тура оставалась невысо-
кой, кашля не было, 
больше всего беспокои-
ла слабость. Но и она 
при малоподвижном об-
разе жизни не была кри-
тической.

- Пожалуйста, будьте 
осторожны, ограничьте 
общение, соблюдайте 
дистанцию, мойте руки, - 
еще раз напомнил Хивью. 
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49-летняя супермодель Наоми Кэмп-
белл и в самоизоляции остается 
одной из самых стильных и гламур-

ных женщин мира. За день она не просто 
несколько раз переодевается, но и кар-
динально меняет имидж.

Во время самоизоляции 
Наоми и другая 
супермодель - Синди 
КРОУФОРД рассказали 
в ток-шок No Filter, как 
они коротают время на 
карантине

Причуды Наоми Кэмпбелл

Новый любовник гол-
ливудской кинозвезды 
Кейт БЕКИНСЕЙЛ («Ван 
Хельсинг») лишь на год 
старше ее дочери.

В ноябре прошлого 
года Кейт разве-
лась с режиссером 

Леном Уайзманом. Он 
был единственным му-
жем 46-летней актрисы, 
но в любовниках сексу-
альная женщина никог-
да недостатка не испы-
тывала. А дочь Лили Бе-
кинсейл прижила от ак-
тера Майкла Шина 
(«Фрост против Никсо-
на»). Сейчас девушке 
21 год, и она может по-
взрослому судить о ны-
нешнем, 22-летнем 
дружке матери - рок-
музыканте Гуди Грейсе:

- Маме нравятся мо-
лодые и такие же креа-
тивные, как она сама. 
Это ее тип, и мне ка-
жется, что это - круто! 
- цитирует US Weekly.

Что правда, то правда: 

еще недавно в посте-
ли Кейт чувствовали 
себя как дома далеко 
не старые 21-летний 
начинающий стенд-
ап комик Мэтт Райф, 
26-летний актер Пит 
Дэвидсон («Отряд са-
моубийц-2») и 30-лет-
ний «кадровик» Джек 
Уайтхолл.

Взаперти Кейт и Гу-
ди не сидят.

- У него столько 
энергии, он просто не 
может высидеть дома 
больше нескольких ча-
сов. Мне приходится 
выгуливать Гуди, слов-
но какого-нибудь шпи-
ца, - объяснила Бекин-
сейл.

- Все возможно. 
Я переехал в Лос-
Анджелес из маленького 
городка, чтобы испол-
нить свою мечту, - поде-
лился Гуди после выхода 
своего сингла Scumbag.

Думаю, эти слова 
можно отнести не только 

к музыке.

 Кейт Бекинсейл  
      выгуливает юного 
       бойфренда

Кейт в два с лишним раза старше 
Гуди, но ей всегда нравилась молодая кровь

В «Игре престолов» 
герой  ХИВЬЮ

мог напугать 
не только 

какой-нибудь 
вирус

Теперь Кристофер 
и его жена могут 

наконец 
улыбнуться

Платье-кафтан 
Элизабет 

ТЕЙЛОР купила
на аукционе 
КЭМПБЕЛЛ

Одичалых  
коронавирусу не одолеть

 - Пару часов с утра мне нравится хо-

дить абсолютно голой. Затем наде-

ваю футболки, спортивные штаны - 

мне нравится самая удобная одежда. Ношу 

тапочки, для тренировок переобуваюсь 

в кроссовки. А поздним вечером, чтобы 

встряхнуться, надеваю платья-кафтаны, ко-

торые прежде принадлежали Элизабет Тей-

лор, - призналась «шоколадка» InStyle.
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Сергей ВОЛЬНОВ

В здорный и малоприят-
ный нрав художника не 
был секретом для его 
современников. Однако 

последующие биографы пред-
почли не замечать за «девятым 
валом» творчества мерзкого на-
сильника, третирующего слабых. 
Гостивший у живописца летом 
1888 года Антон Чехов выпукло 
описал его натуру: «Айвазовский, 
бодрый старик лет 75, представ-
ляет собой помесь добродушного 
армяшки с заевшимся архиереем; 
полон собственного достоинства, 
руки имеет мягкие и подает их 
по-генеральски. Недалек, но на-
тура сложная и достойная внима-
ния. В себе одном он совмещает 
и генерала, и архиерея, и худож-
ника, и армянина, и наив ного де-
да, и Отелло. Женат на молодой и 
очень красивой женщине, кото-
рую держит в ежах». 

Вот уж точно, «держать в ежах» 
- это «больше чем любовь», как 
называется слащавая документал-
ка, выпущенная три года назад 
к 200-летию художника. Фильм 
рассказывает об отношениях со 
второй женой Анной Саркисовой-
Бурназян. Но что случилось с пер-
вой, англичанкой Юлией Гревс? 
К счастью, она сумела добиться 
развода и сбежать с четырьмя до-
черями от мужа прежде, чем он их 
поубивал. Случай почти уникаль-
ный для глубоко патриархальной 
дореволюционной России. Одна-
ко и доказательства против Айва-
зовского были неоспоримыми.

Женился 
на гувернантке

Первый раз маринист женился 
в 31 год на 19-летней красавице 
Юлии Гревс. Дочь английского 
врача, служившего в российской 
армии, работала гувернанткой 
у дочерей Михаила Глинки. Там 
же, на вечеринке у композитора, 
они встретились. Рассказывают, 
что очарованный художник за од-
ну бессонную ночь написал пор-

трет девушки, который подписал: 
«Юлия, жена моя». История кра-
сивая, однако единственное изо-
бражение Гревс, сделанное рукой 
мужа, дошедшее до нас, - малень-
кий карандашный рисунок. 

Айвазовский был хорош собой 
и по-южному обаятельно наха-
лен. Поэтому дочери Глинки за-
пали на него. Чем он и восполь-
зовался, разыграв увлечение, что-
бы чаще бывать в доме, где жила 
его возлюбленная. Умение мани-
пулировать людьми - яркая черта 
тех, кого мы сегодня зовем абью-
зерами. Когда страшная правда 
вскрывается, многие недоумева-
ют: как такое могло быть прои-
зойти?! Он был таким милым.

Айвазовский умел очаровы-
вать - чего стоило только его чи-

стоголосое пение на идеальном 
итальянском. «Солнце мое», вы-
водил он той, чью жизнь вскоре 
погрузит во мрак. В гостиных 
Петербурга шептались, что вме-
сто бедной гувернантки он мог 
бы выбрать любую дворянскую 
дочь. Но измывался бы над же-
ной, будь у нее власть имущая 
родня? После свадьбы молодо-
жены уединились в деревеньке 
близ Феодосии. Новобрачных 
провожал полк джигитов. За ме-
довым месяцем последуют 20 лет 
страха, унижений и боли. 

Схватил 
за горло

Об истязаниях, которым ху-
дожник подвергал молодую су-
пругу, известно из письма, кото-

рое отчаявшаяся Юлия направила 
в марте 1870 года императору 
Александру II. По сути, это был 
юридический шаг, чтобы полу-
чить официальный развод. Ведь 
брак контролировался Священ-
ным синодом, и духовенство про-
тивостояло разводам. Достаточ-
ными основаниями для него при-
знавались супружеская измена, 
двоеженство, болезнь, препят-
ствующая сексуальным отноше-
ниям и деторождению, безвестная 
пропажа мужа, монашество или 
серьезный тюремный приговор. 
Как видим, бьет - значит, любит, 
- причина неуважительная. 

Но дадим наконец слово 
Юлии. Читайте, если крепки не-
рвами.

«Однажды муж мой бросил 
меня оземь в при-
сутствии наше-
го управляю-
щего; дети мои 
меня подняли, 
но от падения 
и нравственно-
го потрясения 
к р о в ь  п о ш л а 
горлом. Другой 
раз он вывих-
нул мне руку, о 
чем может сви-
детельствовать 
вправивший ее 
пользовавший 
меня врач Эр-
гардт и таври-
ческий вице-
губернатор Солнцев, посетивший 
меня вслед затем… С угрозой ме-
ня зарезать он бросился на меня, 
больную женщину, с бритвой, 

я успела с силой, которую дает 
иногда отчаянье, вырвать ее из 
его рук и выбросить в открытое 
окно. В припадке бешенства он 
другой раз схватил меня за горло, 
и я была освобождена из его рук 
сестрой доктора Эргардта, кото-
рая в то время находилась у нас 
в доме, но долго я носила на шее 
знаки от этого насилия. Этот по-
следний поступок мужа моего 
вынудил меня послать за феодо-
сийским полицмейстером Па-
сынковым, который при спросе 
о том должен будет подтвердить 
как это, так и многое другое, хо-
тя он потворствует во всем моему 
мужу». И это безобразие, притом 
что Юлия старалась во всем под-
держивать мужа. Это она просе-
ивала грунт на археологических 
раскопках в Херсонесе, которы-
ми руководил Иван Константи-
нович, она вела каталог находок, 
которые направлялись в музеи 
Петербурга. 

«Сдохнешь 
через два часа»

Письму полтораста лет, а чита-
ется актуально. Неоднократные 
заявления в полицию бездей-

ственны - «полиц-
мейстер… потвор-
ствует во всем моему 
мужу». К родствен-
никам не обратиться. 
Вырванную замуже-
ством из родной се-
мьи Юлию упрятали 
в бедной провинции 
у моря. Но даже на-
стояв  на  переезд 
в 1866 году в Одессу, 
она оказалась в плену 
мужниной семьи. 
«Чего ревешь? Доктор 
сказал, что ты через 
два часа сдохнешь!» - 
кричала мать Айвазов-
ского на невестку. Об-

щество же судило просто: сор из 
избы не выносят. Кроме того, не 
будем забывать, для родной Фео-
досии Айвазовский - меценат, на 
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Айвазовский: 
гениальный 
художник 
и домашний 
тиран

«Мой адрес – всегда в Феодосии», - 

писал художник меценату и близко-

му другу купцу Павлу ТРЕТЬЯКОВУ. 

Он немало путешествовал, но серд-

це его всегда оставалось в родном 

городе. Сердце и молодая жена 

с детьми, запертая в сонной глуши. 

В крымском имении живописец 

создал земной рай себе и ад юным 

женам. 2 мая 1900 года скончался 

Иван Константинович АЙВАЗОВ-

СКИЙ (настоящее имя Ованнес АЙ-

ВАЗЯН), которого вслед за сказочной 

Синей Бородой впору прозвать Си-

ними Бакенбардами. 

прикинь!
«Айвазовский, увы, превратил искусство в средство прибыли. Он из божественного искусства создал себе золотого кумира и мо-лится на него. Престу-пление так обидеть честное искусство. Пусть Господь будет ему судьей», - возму-щался поэт Тарас ШЕВЧЕНКО.

Синие бакенбарды

С первой женой 
Юлией ГРЕВС и дочерями

 Еленой, Марией, 
Александрой и Жанной

«Синяя Борода». 
Гравюра 

Гюстава ДОРЕ

Кисти художника 
принадлежит более 

6 тыс. картин 
(на фото - 

знаменитый 
«Девятый вал», 

1850 г.)
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деньги которого украшается и 
развивается город. 

Что характерно для подобно-
го типа личности, Иван Кон-
стантинович умел лебезить пе-
ред власть имущими, но с из-
вращенным удовольствием 
оты грывался на тех, кто слабее. 
Когда по случаю домашнего 
насилия устроили разбиратель-
ство, маринист защищался. 
«Говоря очень много и горячо, 
желая обвинить жену, он дошел 
до того, что сказал: она однаж-
ды, когда он заперся в своей 
комнате, разломала дверь и, во-
рвавшись в комнату, бросилась 
на него», - писал в донесении 
жандарм Кноп. К счастью, про-
шение Юлии попало к здраво-
мыслящим людям. 

Сама 
виновата

Виктимблейминг - термин, 
которым называют обвинение 
жертвы. Мол, сама виновата. 
Не так себя вела, не так посмо-
трела, пошла в мини-юбке. 
Близкие и некоторые биогра-
фы объясняли гнев Айвазов-
ского тем, что Юлия не пода-
рила ему наследника. А четыре 
дочери не в счет? В насилии 
в первую очередь виноват на-
сильник. Скажете, что оговоры 
случаются? Увы, не в нашей 
истории. 

Жандарм Кноп оказался до-
тошным следователем. Он 
опрашивал свидетелей, прове-

рял все изложенное в письме 
к императору. «Ей нередко слу-
чалось получать от мужа щелч-
ки в нос, от которых темные 
пятна расходились по всему 
лицу, или встречать лицом 
брошенные в нее подсвечни-
ки», - писал он в отчете. Скло-
нившись перед силой доказа-
тельств, Айвазовский додумал-
ся  до  такого  оправдания: 
«Я ревновал жену, как ревнуют 
собаку, фортепиано и тому по-

добное». Боясь, скорее того, 
что в разбирательство вовлече-
ны люди, облеченные настоя-
щей властью, Айвазовский дал 
жене свободу - разрешение 
жить отдельно, где бы она ни 
пожелала, и ежемесячное до-
вольство в 300 руб. Юлия не 
препятствовала общению отца 
с дочерями. Встречаясь с ними, 
он не забывал сообщить, какая 
тварь их мать. Лишь семь лет 
спустя после разбирательства 

их брак был официально рас-
торгнут. 

Познакомились 
на похоронах

Второй брак 65-летнего фавна 
и 25-летней дочки армянско-
го купца Анны Саркисовой-
Бур назян принято называть 
счастливым. Они познакоми-
лись на похоронах ее мужа, фе-
одосийского купца Саркисова. 
«Моя душа должна постоянно 
вбирать красоту, чтобы потом 
воспроизводить ее на картинах. 
Я люблю тебя, и из твоих глубо-
ких глаз для меня мерцает це-
лый таинственный мир, имею-
щий почти колдовскую власть. 
И когда в тишине мастерской 
я не могу вспомнить твой 

взгляд, картина у меня выходит 
тусклая», - писал художник мо-
лодой супруге. 

Стали ли с годами кулаки 
бесноватого Ованнеса слабее? 
Вряд ли. Вспомните Чехова: 
«Женат на молодой женщине, 
которую держит в ежах». Воз-
можно, сдерживало то, что 
новая родня жила по сосед-
ству. Однако вторую жену Ай-
вазовский хотя бы с удоволь-

ствием рисовал. Это она в бе-
лом газовом одеянии собирает 
фрукты на картине 1882 года. 
Подле ее ног сидит покорный 
турок. Великий маринист умер 
в 1900 году и был похоронен 
в родной Феодосии на террито-
рии старинной армянской церк-
ви Сурб Саркис. Там же упоко-
илась и Анна 44 года спустя. 
Она переживет революции, 
Гражданскую войну, немецкую 
оккупацию и бедность. Детей 
у супругов не было. 
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прикинь!
В июне 2011-го в Швеции 

картина «Битва за Бомар-
зунд» ушла за $1 млн. Карти-

ну на аукцион сдал местный 

житель, который о ценности 

ее ничего не знал. Полотна  

мариниста - одни из самых 

подделываемых и похищае-

мых. Новости о краже появ-

ляются почти каждый год.

«Сбор фруктов
 в Крыму»,  1882 г. 
Модель и муза - 
юная жена Анна

«Портрет Анны Саркисовой-
Бурназян», 1882 г.
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Одна из луч-
ших составля-
ющих верни-
сажей - бесплатный фуршет. Так 
думали завсегдатаи выставок, ког-
да в 2017 году расхватали стаканчики 
с красным вином, которые на самом деле 
были работой московской художницы По-
лины Музыки. Под каждым лежала бумаж-
ка с описанием работы «Самое лучшее фе-
министское искусство». Но кто будет чи-
тать про привороты на менструальной 
крови, когда хочется халявного бухлишка? 
Когда смысл «акции» был раскрыт, посе-
тители разбрелись по углам зала. «Кто не 
читал текст - тот лох. Теперь я всех при-
ворожила. Кого-то после осознания вы-
рвало. Любовь - это боль», - подытожила 
влияние работы художница в Facebook.

Стоит ли понимать современное 
искусство 

Весной в Москве досрочно завер-
шилась  выставка Сальвадора ДАЛИ. 
Его искусство, признанное мировой 
классикой, все равно шокирует по-
чтенную публику. На то, чтобы посмо-
треть, например, «Содомское само-
удовлетворение невинной девы», 
выстраивались километровые очере-
ди. Пока коронавирус не закрыл две-
ри перед рвущимися приобщиться 
к «прекрасному». Однако современ-
ное искусство может потрясти не 
только вычурными названиями. Оно 
может отвратительно вонять, истекать 
кровью и всячески эпатировать. 

Сергей ВОЛЬНОВ

Работы Сая Твомбли любимы критиками и куратора-
ми выставок. Они объясняют, в чем крутость амери-
канского абстракциониста, рисовавшего каракули, 
называют автора почеркушек наследником всей ми-
ровой культуры. Но мы, пожалуй, почтим более зре-
лых мастеров. Тем более что за всю свою карьеру 
Твомбли не создал ни одной работы в классической 
манере. В 2015 году картина «Объяснить необъясни-
мое» ушла с молотка Sotheby’s за $70 млн! Действи-
тельно, необъяснимо. Он точно умел рисовать?

Все мы пили из 
одного фонтана
Мир искусства отправили в нокаут 
в 1917 году. На выставке Общества не-
зависимых художников в Нью-Йорке 
некий R. Mutt, то есть Р. Дурак, пред-
ставил работу «Фонтан». Белый фаян-
совый писсуар стал провозвестником 
нового искусства ХХ века. Его «созда-
телем» был Марсель Дюшан, провозгла-
сивший концепцию реди-мейд, то есть 
уже существующих объектов, которые 
становятся произведением искусства 
волею художника и его подписью. 

«Шедевры», 
от которых 
воротит

Арт-объект «Комеди-
ант», представленный 
в 2019 году на выставке 
Art Basel в Майами, был 
оценен в $120 тыс. Зна-
менитый итальянец 
Маурицио Кател-
лан трудился над 
ним целый год, 
пока, видимо, не 
обнаружил тот са-
мый оттенок, тот 
самый сорт и тот 
самый угол… 
под которым 
приклеил 
к стене ба-
нан. Кстати, 

всего через два 
дня после 
премьеры 
произве-
дение искусства было съе-

дено грузинским ху-
дожником Давидом 
Датуной. Свой пер-
форманс он назвал 
«Голодный худож-
ник» и признался, 
что инсталляция 

Кателлана 
пришлась 

ему по 
вкусу. 

Работа, принесшая мировую славу англичанину Дэмьену 
Херсту, тоже реди-мейд. «Физическая невозможность 
смерти в сознании живущего» - четырехметровый труп ти-
гровой акулы в аквариуме с 16 тыс. литров формальдегида. 
Кстати, через два года акула сгнила, и ее пришлось заме-
нить. Акула стала символом искусства 90-х годов ХХ века и 
породила яростную критику.  «Мертвая акула - это не ис-
кусство» - гласило название выставки-ответа. 

Алкогольная зависи-
мость, когда очеред-
ной стопарик жиз-
ненно необходим, 
может стать вдохно-
вением. Так решил 
Марк Куинн, создав-
ший в 1991 году 
скуль пту ру-авто-
портрет из пяти ли-
тров собственной за-
мороженной крови. 
Чтобы ее сохранить, 
нужно постоянное 
подключение ак ва-
риу ма-мо ро зиль-
ника к сети. От ал-
коголизма Куинн 
излечился, но авто-
портреты создает 
каждые пять лет.

В 1961 году Пьеро Мандзони за-
купорил 90 баночек Merda 
d’artistsa («Говно художника»). 
Каждую тридцатиграммовую 
консерву продавал на вес золота. 
Он хотел сделать искусство мак-
симально близким к творцу. Его 
предыдущая работа - воздуш-
ные шарики  «Дыхание худож-
ника». В 2016-м на аукционе ба-
ночка № 69 ушла за 220 тыс. ев-
ро! Помните это, когда в следу-
ющий раз понесете анализы 
в поликлинику за бесплатно.

Любовь к  трупам

Консервы с душком

Каракули на 
миллионы долларов

Мальчики 
кровавые 

Дерьмо на вес золота
Одним бананом 
сыт будешь
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

В етер подул с Запада. Там у наме-
ренной атаки чужой видеокон-
ференции даже появилось свое 
название - зумбомбинг (по на-

званию программы, в которой чаще всего 
занимаются школьники - Zoom). Особен-
ной страстью пранкеров стал показ пор-
нороликов во время онлайн-уроков. 
Представьте: ваш ребенок сидит за ком-
пьютером, слушает учителя, и вдруг на 
весь экран показывают, как совокупляют-
ся два голых мужика. Федеральная проку-
ратура штата Мичиган уже признала такие 
«шуточки» нарушением закона и объяви-
ла о наказании - от крупного штрафа до 
тюремного заключения.

В Европе пранки на уроках - тоже боль-
шая проблема. Так, одна из норвежских 
школ отказалась от дистанционного обу-
чения из-за того, что к их трансляциям 
в программе Whereby несколько раз под-
ключался мужчина и раздевался догола 
в прямом эфире.

Русским пранкерам смешнее 
«клубнички» кажется послать 
«училку» на три буквы и вы-
крикнуть нацистское привет-
ствие. А еще лучше ворваться 
на условный урок математики 
сразу группой и начать орать, 
петь и рисовать на экране по-
ловые органы.

Из-за отсутствия должных 
навыков большинство учите-
лей во время атак не могут ниче-
го сделать. Все наблюдают за вак-
ханалией в онлайне, пока наконец 
педагог в панике не находит кнопку 
«завершить эфир». А когда это повто-
ряется снова и снова, учитель просто 
отменяет урок и бежит на кухню за ва-
локордином.

На нашем YouTube самые популяр-
ные ролики с пранками на онлайн-
уроках у стримера (игромана) Russia 
Paver, он же 34-летний безработный 
петербуржец Артур Амаев.

- Я заходил на уроки, когда систему 
Zoom только ввели, - признается Ар-
тур. - На тот момент почти никто не 
использовал пароли - это как дверь не 
закрывать в класс. Но пароли тоже не 
могут обеспечить конфиденциаль-
ность конференции. Ученики сами 
присылают номера и коды нам в чат 
и просят зайти на урок. Учителя выдают 
им пароли, а они сливают их посторон-
ним. Низкий уровень приватности и защи-
ты сессий повлиял на то, что этот тренд 
с пранками настолько завирусился (полу-
чил известность. - К. Б.).

- Зачем вам все это? Педагогов не жалко?

- Искренне сожалею, если кого-то оби-
дел своими шутками. Я и сам учусь на пе-
дагога. Просто хотел поднять людям на-
строение. Как зрителям, так и самим уче-
никам. Я считаю, что людям полезна 
эмоциональная разрядка в тяжелое время. 

Я сразу же поставил для себя цель, что не 
буду задерживаться больше 5 минут в каж-
дой комнате (5 минут - это довольно долго, 
так как онлайн-занятия в основном длятся 
полчаса. - К. Б.), чтобы сильно не мешать 
учебному процессу.

Кто виноват?
По популярности следом за роликами 

Артура идут пранки Школьника Рофлера 
(в миру 16-летнего Леонида).

- Мне пароли никто не присылает - они 
все находятся в открытом доступе, - объ-
ясняет Леня. - И когда учителя думают, 
что кидают ссылку и пароль только своим 
ученикам, они не догадываются, что сами 
слили это все. Были бы группы закрыты-

ми, информацию из них нельзя 
было бы увидеть посторонним. 
Поэтому я и снимаю свои ролики: 
чтобы проинформировать учите-
лей. Мне их жалко. Хочу, чтобы 
они научились. К нам на уроки 
никто не врывается, потому что 
работаем в программе Microsoft 
Teams. Там можно заходить только 
по подтвержденным ФИО. И ин-
терфейс, понятный для немолодых 
учителей. Что я нарушил? Наказа-
ния не боюсь.

Вот это Леонид зря. Следствен-
ный комитет РФ пообещал отслежи-
вать издевательства, оскорбления и 
пранки против учителей на дистан-
ционных занятиях. А также давать им 
юридическую оценку.

- Действия таких горе-авторов, - 
рассказали в ведомстве, - могут по-
влечь предусмотренную законом от-
ветственность, а при отдельных квали-
фицирующих признаках - привести и 
к уголовно-правовым последствиям. 
Действия злоумышленников, прони-
кающих в школьные чаты, могут рас-

цениваться как хулиганство. И здесь речь 
идет о наложении штрафа в размере от 
1 тыс. до 3 тыс.руб. Если пранкер несовер-
шеннолетний, то наказание за шутника 
понесут его родители.
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Пранкеры 
доводят учителей  
до нервных срывов

Образование в период эпидемии, 
когда приходится соблюдать меры 
самоизоляции, никто не отменял. Но 
школьникам и учителям не так легко 
перестроиться и заниматься в форма-
те онлайн по видеосвязи. Особенно 
трудно педагогам. Мало того  что те-
перь у них втрое больше работы и нет 
свободного времени, так еще то и де-
ло подключаются пранкеры и срыва-
ют уроки: матерятся, транслируют 
порно, орут. А потом выкладывают 
это в YouTube, чтобы «повеселить» 
народ. Удивительно, но такие ролики 
собирают тысячи просмотров и ком-
ментариев в духе «полный угар» 
(очень смешно) или «остановите мой 
ор» (остановите мой смех).

Школы самостоятельно выбирают, ка-
кую онлайн-платформу использовать 
для обучения. Несмотря на то что поль-
зователи часто сообщают о недостаточ-
ной безопасности программы Zoom (на-
пример, от нее полностью отказались 
в Сингапуре, в большинстве своем уче-
ники занимаются именно в ней). Види-
мо, потому что она самая раскрученная. 
В Министерстве просвещения решили 
создать собственный аналог этого сер-
виса.

- Будут использованы только отече-
ственные разработки, только отече-
ственное программное обеспечение, - 
сообщил глава Минпросвещения Сер-
гей Кравцов. - Наша видеоплатформа 
будет создана к началу следующего 
учебного года. (Хочется верить, что 
в следующем учебном году она не пона-
добится. - К. Б.)

А пока зампредседателя комитета 
Госдумы по образованию и науке, коор-
динатор проекта ОНФ «Равные возмож-
ности - детям» Любовь Духанина дала 
рекомендации учителям, как защитить-
ся от пранкеров на уроках:

 создавайте защищенные паролем 
онлайн-мероприятия, чтобы в них не-
возможно было проникнуть посторон-
ним лицам;

 не публикуйте в открытых источ-
никах ссылки на трансляции. На этот 
случай в Интернете есть много обучаю-
щих видео, рассказывающих, как безо-
пасно пользоваться программами для 
видеоконференций;

 перед каждым занятием проводи-
те идентификацию пользователей. 
В случае присутствия посторонних их 
нужно незамедлительно блокировать;

 разъясните ученикам, что переда-
вать ссылки для доступа третьим лицам 
ни в коем случае нельзя - от этого в пря-
мом смысле зависит их безопасность.

Что делать?

Артур  
АМАЕВ 

врывается  
на онлайн- 

уроки и 
начинает  

нести чушь, 
думая, что  
это весело

 Сын Ирины ДУБЦОВОЙ - 
14-летний Артем - учится 
в Ломоносовской гимназии, 
где год стоит более 1,3 млн руб. 
«Поэтому у нас никаких сбоев быть 
не может», - уверена певица

Наказание  

за «розыгрыши» 

несовершеннолетних  

шутников понесут 

родители

in
st
ag

ra
m
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Наступаю на мошонку 
  с любовью      и лаской

Сергей ВОЛЬНОВ

Я знаком с Марией доволь-
но давно. Как-то пошу-
тил, что ей подошла бы 
роль госпожи из БДСМ. 

«Как ты узнал?» - встрепенулась 
она. Вот так - пальцем в небо - 
угадал. И решил при случае разу-
знать, как можно получать удо-
вольствие от ударов плеткой. 
«Совсем не обязательно плеткой, 
- подмигнула Машка. - Но с ней 
веселее. Давай для начала разбе-
ремся в терминах».

БДСМ - это аббревиатура. 
БД - бондаж и дисциплина, 
ДС - доминирование и подчи-
нение, СМ - садизм и мазохизм. 
Все вместе - эротическая прак-
тика, в которой главное - поня-
тие власти.

 - Знаешь, даже секс в «теме» - 
дело десятое. У меня был любов-
ник, который хотел, чтобы я 
наступала ему туфлями на 
шпильках на яйца, - сме-
ется Мария. - В реале, 
кстати, он топ-
менеджер 

в международной компании и 
обычно сам выкручивает яйца 
подчиненным.

Порносайты завалены роли-
ками про плетки и пытки в тем-
ницах. Палачи - парни-качки, 
девушки все как на подбор, - 
сексуальные ведьмы, затянутые 
в латекс. Или властные госпо-
жи с цепочками в руках, на ко-

торых они, как собаку, выводят 
мужика. Популярные образы - 
простые и понятные. Маша 
называет их примитивными. 
Отношения в  БДСМ-паре 
сложнее. 

- Мой парень часто просит, 
чтобы я его контролировала. 
Обычно звоню раз в два часа и 
требую отчет, где он и что дела-
ет. Но на карантине это не так 
интересно.

В принятой терминологии моя 
подруга - «верхняя», та, кто по-

давляет. Ее спутник - 
«нижний», подчиняю-
щийся.

- А как же секс? Пока 
это выглядит странной 
психотерапией, - уточ-

няю я. 
- Так оно и есть. «Те-

ма» - способ изучить 
свои внутренние грани-
цы. Долгая прелюдия, 

в которой ты понимаешь, 
как слабость может быть 

силой и наоборот. Но секс, 
да, секс прекрасен.

- Он же не главное.
- Нет, но когда начинается 

физический контакт, ты чув-
ствуешь себя абсолютно го-

лым. Будто кожу сняли. Ма-
ски, что ты таскаешь изо 
дня в день, сдернуты.

Ремень 
с солдатской 
пряжкой

БДСМ сильно заме-
шан на фетишах. Маша со-

ветует почитать книгу «Я, ты, 
он, она и другие извращенцы. 
Об инстинктах, которых мы 
стыдимся». Мужчины любят 
переодеваться в женское белье 
или просят ходить по ним бо-
сыми ступнями, у девушек по-
пулярны «чокеры» - псевдоо-
шейники, которые возбуждают 
фантазии на тему рабства.

Не станем распространяться об 
экстремальных практиках - когда 
проливается кровь, например, во 
время подвешивания на крюках, 
или о просто мерзких, например, 
с поеданием размазанной по полу 
еды (и не только). Главное - нару-
шается порядок вещей и норм.

Сложнее всего признаться пар-
тнеру в собственных желаниях. На 
этом этапе проверяются отноше-
ния. Тех, кто готов пойти на экс-
перименты, мало, многие пары 
расстаются.

- Но я знаю счастливые бра-
ки, построенные на «теме», - за-
мечает Маша. - Тем, кто хочет 
попробовать, дам советы:

 расскажите партнеру о своих 
желаниях;

 объясните, что «тема» - не обя-
зательно агрессия и физическая 
боль (есть «ванильные» отноше-
ния, как в «Пятидесяти оттенках 
серого», где больше игры);

 найдите компромисс. Вы заик-
нулись о порке, а ваш любимый, 
решив вас порадовать, зарядил 
ремнем с солдатской пряжкой. 
Помните о технике безопасности;

 ах да, наручники. Если захотите 
поиграть с ними, берите кожаные 
или мягкие. Железками я натерла 
и больно вывихнула запястье. 

Техника безопасности
- БДСМ без БРД - просто наси-

лие, - говорит Маша и поясняет: - 
БРД - этический кодекс: Безопас-
ность, Разумность, Доброволь-
ность. Ты можешь возбудиться от 
того, как секли мажора в фильме 
«Холоп», но попасть в больничку 
никому не надо. Многие прибам-
басы играют декоративную роль, 
а плетки, что продаются в секс-
шопах, сделаны из мягкого мате-
риала. Любители прокалывания 
кожи или реальных избиений сна-
чала изучают анатомию.

Главное же в этом деле - пси-
хологическая безопасность. 
Игры в подчинение могут далеко 
зайти, если не дружить с головой. 
Важны границы. Не стоит та-
щить БДСМ-практики в повсед-
невную жизнь. По сути, это все о 
Разумности. Ну, а с Доброволь-
ностью и так понятно, иначе это 
уголовная статья.

- У тебя было, чтобы все пошло 
не по БРД?

- Конечно. Один из моих пер-
вых «верхних» считал, что «тема» - 
это влепить мне по заднице со 
всей дури, а потом устроить жест-
кий секс. Уходила от него враско-
рячку. И не то чтобы я была про-
тив. Но я от тех отношений ниче-
го не получала. 

- Значит, сейчас ты заботишься о 
любовниках, даже когда наступа-
ешь им на мошонку?

- Ну, я же делаю это с любовью 
и лаской. 

Черный латекс, наручники, плетки и обязательно 
раб на цепи. Вокруг темы БДСМ много мифов. Часть 
породили книга и фильм «Пятьдесят оттенков серо-
го», часть - из области извращенного порно. Мы изу-
чали «тему», как называют эту сексуальную практику, 
вместе с опытной проводницей.

Основной инстинкт «Экспресс газета» № 17 (1314)

БДСМ: 
экстремальная 
психотерапия 
или съехавшая 
кукуха?

Существует «культурный канон» 
БДСМ. Классика - сочинения 
маркиза де Сада и Леопольда 
фон Захер-Мазоха, описавшие 
болезненные отношения, соче-
тающиеся с физическими и пси-
хологическими пытками. «Ка-
нон» дополнил 

Эдуард Лимонов романом «Па-
лач»: «Возвратившись ко все 
так же покорно стоящей с ого-
ленным задом «ученице», он 
обрушивает на нее первый кнут. 
«Вззы-ы!» - свистят восемь чер-
ных хвостов…
- Ах… - вздыхает «ученица», 
а Оскар заставляет ее томи-
тельно ждать второго удара, не-
которое время блуждая хвоста-
ми плетки в промежности».

БДСМ повлиял и на кино.  
«Ночной портье» (1974) 

Лилианы Кавани показывает 
извращенные отношения меж-
ду бывшими офицером СС и 
заключенной концлагеря. 
А фильм «Восставший из 
ада» снят по повести про 
монстров, которых писатель 
Клайв Баркер создал 
с оглядкой на БДСМ-культуру.

Образ Мадонны в фото-
альбоме Sex шокировал 

публику в 1992 году. Поиграть 
в госпожу не стесняются ни 
Бритни Спирс, ни Рианна. 

Апогеем же «демократиза-
ции» тренда стала книга 
«Пятьдесят оттенков серого», 
но она настолько пристойна, 
что знатоки называют ее «ма-
мочкино порно».

Культурная «тема»

прикинь!
Из откровений певицы РИАННЫ журналу Rolling Stone: «Мне нравится быть связанной. Когда те-бя шлепают - это весело. На работе приходится при-нимать управленческие ре-шения. Поэтому, когда речь заходит о близости, мне нравится чувствовать себя чьей-то девушкой».

Говорят, 
власть 

развращает. 
В теме она еще 

и заводит

МАДОННА
в фотоальбоме  Sex 



29«Экспресс газета» № 17 (1314) www.eg.ru

Популярные на Западе 
порноактрисы Лола ТЕЙ‑
ЛОР (настоящее имя Лю‑
бовь БУШУЕВА) и Ева 
БЕРГЕР (Надежда НИКИ‑
ТИНА) вернулись в Рос‑
сию на фоне эпидемии 
коронавируса. Надя по‑
жаловалась в Instagram на 
травлю жителей Тулы, кото‑
рые узнали о ее деятельности из Се‑
ти. Что заставило девушек отказать‑
ся от приличного заработка, зная, 

что на родине им будут не 
рады? Скользкую ситуацию 

«Экспресс газете» разъяс‑
нил один из известных ре‑
жиссеров фильмов для 
взрослых Александр 
МЕЛЬНИК (на фото). 

Он начинал в 90‑х 
в Киеве с корот‑

кометражки «Пра‑
вила съема», а сейчас 
работает в индустрии 
«18+» в США. 

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-В Голливуде эротические 
фильмы с элементами 
порно - это не просто 
легальный бизнес, 

а целое искусство, - объясняет Алек-
сандр Мельник. - Для каждого филь-
ма мы пишем сценарий, сочиняем 
музыку, подбираем профессиональ-
ных порноартистов. В США с успе-
хом функционируют платные сайты 
с таким контентом. Это довольно 
дорогое удовольствие, но американ-
цы готовы платить, предъявляя вы-
сокие требования к конечному про-
дукту. Им нужны новые истории, 
новые лица, новые позы. 

Американки 
не возбуждают

- По статистике, 80 процентов 
мужского населения США - зрите-
ли порносайтов. Их женщины на 
это реагируют спокойно. Амери-
канки занимаются чем угодно - ка-
рьерой, хобби, путешествиями - но 
не тратят много времени и сил, 
чтобы понравиться мужчинам. 
Они не покупают красивое сексу-
альное белье, не зажигают свечи… 
Да что там свечи! Они даже еду не 
готовят, а заказывают доставку. 
При этом мужчины, получаю-
щие большой стресс на ра-
боте, не имеют возможно-
сти нормально рассла-
биться со своими дама-
ми. Вот и включают на-
ши фильмы. 

Во время эпидемии 
число пользователей 
порносайтов резко 
возросло. Увы, мы 
приостановили съем-
ки и повторяем по-
каз  уже  снятых 
фильмов, но рабо-
тать не переста-
ли - пишем сце-
нарии, придумы-
ваем новые ре-

жиссерские приемы и, ра- 
зумеется, занимаемся здо-
ровьем. В порноиндустрии 
очень жесткие требования 
к здоровью и гигиене. 

Приятные бонусы
-  К порноактрисам 

в США относятся не как 
к проституткам, а как 
к звездам. В Штатах даже 
есть свой порно-«Оскар». 
У каждой из актрис имеет-
ся огромная армия по-
клонников, которые ведут их фан-
страницы в соцсетях. 

За съемки профессионалкам пла-
тят довольно высокие гонорары. 
Ставка зависит от статуса актрисы. 
Минимальная - 800 долларов за сце-
ну, звезды зарабатывают от двух до 
десяти тысяч. Как правило, одна 

сцена снимается за 5 - 
6 часов. Те, кто прихо-
дит в порнобизнес толь-
ко ради денег, долго там 
не задерживаются. Нуж-
но не только любить 
секс, знать в нем толк, 
но и обладать сильным 
характером. Главное - не 
красота, не фигура, а ха-
ризма, сексуальность и 
смелость. 

Девушки из России, 
несмотря на отличную 
фактуру, увы, не выдер-

живают и сбегают домой. Или идут 
в официантки. Плюс они боятся, 
что на родине узнают об их деятель-
ности. Не хотят ранить родных. Вот 
и ведут себя скромно. А эта профес-
сия требует трубить на весь мир: 
«Да, я люблю трахаться и готова раз-
двинуть ноги у всех на виду!» 

Мои соотечественницы с Укра-
ины постоянно задают 
мне вопрос: «Если бы я 
приехала в США, ты по-
мог бы мне стать порно-
актрисой?» Я говорю, 
что поддержу с консуль-
тациями и контактами, 
но в результате не приез-
жают. Разумеется, необ-
ходимо владеть англий-
ским, потому что в наших 
фильмах довольно много 
текста. 

О секс-символе США 
- Главным секс-символом в стра-

не остается Анджелина Джоли. Лич-
но я не нахожу в ней ничего сексу-
ального, но большинство американ-
цев думает иначе. Кстати, сегодня 
80 процентов людей тут даже не зна-
ет, кто такая Мэрилин Монро. Люди 
не особенно погружаются в про-
шлое, а живут настоящим. 

Во время пандемии посещаемость сайтов для взрослых резко возросла, а там крутят старые фильмы

ЗА периоД с 9 по 
29 марта россияне при-
обрели в аптеках 
781 тыс. упаковок виа-
гры и других препаратов 
для борьбы с эректиль-
ной дисфункцией (про-

ще говоря, импотенци-
ей). За этот же период 
прошлого года наши со-
граждане купили  
550 тыс. упаковок. Рост 
составил аж 44 процен-
та, говорится в отчете 
компании DSM Group, 
которая занимается мо-
ниторингом фармацев-
тического рынка. Авто-
ры исследования под-
черкивают, что спрос 
нарастал постепенно, 
еще до начала каранти-
на, и начался с середи-
ны февраля. 

Также на 32 процента 
в стране выросли про-
дажи презервативов. 

Для Любы 
БУШУЕВОЙ 

«клубничка» 
оказалась 

несладкой

Янки грезят 
о ДЖОЛИ 

Надя НИКИТИНА 
повернулась к миру задом, 
а к нам - передом

Продажи виагры и 
презиков рванули вверх

ЖительницА одного 
из сел Сызранского 
района Самарской об-
ласти едва ли не еже-
дневно вызывала ско-
рую помощь под пред-
логом плохого самочув-
ствия. Медики, преодо-
лев 35 км из рай-
центра, каж-
дый раз стал-
кивались с аб-
сурдным тре-
бованием па-
циентки до-
вести ее 
до 

оргазма, сделав горячий 
укол. О возмутительном 
поведении эротоманки, 
пользующейся тем, что 
неотложка по закону 
обязана выезжать к лю-
бому, кто пожалуется на 
недомогание, рассказа-
ла местная телекомпа-

ния КТВ-ЛУЧ. 
- Женщина утверж-

дает, что ей очень 
плохо! - поделился 
источник телевизион-

щиков. - А на вопрос, 
не стыдно ли ей от-

влекать медиков, 
ведь в это время 

другим людям 
реально нужна 
помощь, она 
отвечает: «От 
горячего уко-
ла я ловлю 
особое чув-
ство в поло-
вых органах, 
испытываю 
оргазм и не 
могу без этого 
жить».

Сызранка зря добивалась 
оргазма от скорой

Скромные русские 
девушки сбегают 
из порноиндустрии

прикинь!
■ Анальные пробки пе-

рестали быть хитом 

в сетевых секс-шопах. 

Сейчас пользователи 

активнее всего заказы-

вают вибраторы 
с вакуумно-волновой 

стимуляцией и гелевые 

с лепестками.
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в любой момент готов вы-
лететь обратно в Испанию. 
Но после возвращения 
в Виго он же опять должен 
две недели отсидеть на ка-
рантине. Итого 28 дней. 
Почти месяц! Кто будет 
оплачивать этот простой - 
«Сельта» или «Локомо-
тив»? - резонно спрашива-
ет Селюк. - Говорят, Федор 
рванул в Москву, чтобы 
попасть на день рождения 
внучки Ельцина. Я не по-
нимаю, как 30-летний дя-
дя может встречаться с не-
совершеннолетней девуш-
кой. Ладно, Маше в апреле 

исполнилось 
18. Но Фе-
дя все равно 
для нее дядя. 
Не удивлюсь, 
если все семей-
ство Ельциных 
окажется в итоге 
в Коммунарке.  

Испанские и бри-
танские СМИ не сомнева-
ются, что Смолов сбежал 
из  Виго ради встречи 
с  Марией  Юмашевой . 
Внучка Бориса Ельцина 
носит браслеты от Valenti-
no, сумочки Chanel и оч-
ки Сhristian Dior.  Она 
училась в Англии, при-
выкла к роскоши, летать 
частными самолетами. 
Говорит на английском, 
французском и немец-
ком языках. Минувшей 
зимой Маша вместе 
с братом Борисом от-
дыхала на Карибах, где 

и закрутила роман со 
Смоловым. К этому мо-

менту Федор уже был зна-
ком с ее родителями - 

Татьяной и Валенти-
ном Юмашевыми. 
Успел произвести 
на них неплохое 

впечатление. 
Можно ска-

зать, втерся 
в доверие. 

А  г л а в -
ное - он 

действительно понравился 
их юной капризной дочке. 
Контракт 
не продлят

По нашим данным, Смо-
лов собирался улететь 
в Россию еще 25 марта. Тог-
да, отсидев в Москве двух-
недельный карантин, он 
мог бы без особых проблем 
отпраздновать с Машей 
день ее рождения - 14 апре-
ля. Но в марте «Сельта» его 
не отпустила. 

Влюбленная девушка 
оценила его порыв. Ради 
нее Федор не пожалел 
больших денег и поставил 
на кон свое будущее в ис-
панском клубе. В ее глазах 
он поступил как настоя-
щий рыцарь, для которого 
не существует преград.

Смолов торопится и 
уже зовет Машу под ве-
нец. Говорит, что хорошо 
бы сыграть свадьбу на 
острове Сент-Барт в Ка-

рибском море. Как 
с т а л о  и з в е с т н о 

«Экспресс газете», 
молодые люди позна-

комились там еще два 
года назад. Но тогда Ма-

ша была слишком юна. 
Разрешения на брак от ее 

влиятельных родителей 
футболист пока не получил. 
Зато получил новую пор-
цию критики от Дмитрия 
Селюка. Этот агент не скло-
нен к сантиментам. Он ви-
дит суровую правду жизни.

- Уверен, что Смолов 
приехал в Москву не сидеть 
на карантине, а нарушать 
его. Из-за таких, как он, 
у нас с каждым днем все 
больше заболевших, - счи-
тает Селюк. - Потенциаль-
но Федор может быть но-
сителем инфекции. Если 

чемпионат Испании из-за 
коронавируса завершится 
только в июле или августе, 
то Смолову придется за-
платить там налоги. Пото-
му что пройдет больше по-
лугода, как он оказался 
в этой стране. С тех денег, 
которые ему перечисляют 
«Локомотив» и «Сельта» 
(а это 1,5 миллиона евро), 
Смолов должен будет упла-
тить 48 процентов. А если 
Федя забудет об этом, то 
рискует сесть в тюрьму.  
Думаю, контракт «Сельта» 
продлевать с ним не станет. 
Смолов забил один гол 
в шести матчах. Вот такой 
он «бомбардир». 

Большинство футболи-
стов «Сельты» тоже не одо-
брили вояж Федора в Мо-
скву... Подверг его критике 
и бывший полузащитник 
«Спартака» Дмитрий Рад-
ченко, который когда-то 
играл в Испании:

-  Ф е д о р  с о в е р ш и л 
ошибку. Никто этот посту-
пок не оценил - ни в «Сель-
те», ни в испанской лиге. 
Смолову это обязательно 
аукнется. Если игрок при-
шел в команду, то он дол-
жен жить по ее правилам. 
Я в Испании провел 17 лет. 
У них другой менталитет, 
чем у нас.

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 17 (1314)

Д обраться напря-
мую из испанско-
го города Виго в 
Москву Федор 

Смолов не мог -  авиапере-
леты в Россию уже были за-
прещены. Но  форварда это 
не остановило. В столицу 
Белоруссии он прилетел на 
частном самолете Bombar-
dier Challenger 850.  По слу-
хам, такой вояж обошелся 
ему в $80 тыс.

- Я каждые три дня про-
сил главного тренера «Сель-
ты», чтобы меня отпустили 
домой, - рассказал Смолов. 
- Какая разница, где мне си-
деть на карантине? В Виго я 
снял квартиру в центре го-
рода. Но какие тренировки 
в квартире? Тренер мне ска-
зал, что его самого не отпу-
скают в Мадрид к семье. 
Как я понял, руководство 
Ла Лиги было против, чтобы 
легионеры покидали Испа-
нию во время карантина.  
Но в итоге «Сельта» меня 
отпустила. Без разрешения 
я бы не улетел.

По словам Федора, 
в аэропорту «Минск-2» 
его встретили врачи. Мед-
сестра измерила темпера-
туру и сказала, что она по-
вышенная. Внутри  у фут-
болиста все оборвалось. 
Но тут он вспомнил, что 
не снял с головы шапку, 
в которой провел весь по-
лет. Пришлось снова из-
мерять.

- Теперь все в порядке, - 
успокоила Смолова медсе-
стра.     

Фанаты «Сельты» посту-
пок российского футболи-
ста встретили в штыки. От-
метим, что чуть раньше из 
Виго удрал его одноклуб-
ник Пионе Систо - укатил 
к себе в Данию на личном 
автомобиле.

- Когда футбол вернет-
ся, нужно отчислить из 
клуба пару идиотов. По-
следний пример - Смолов, 
который вслед за Систо 
н а р у ш и л  к а р а н т и н . 
В «Сельте» два гнилых 
яблока, - написал в Twitter 
болельщик под ником Fran 
Navarro.

- Пусть оба остаются 
в своих странах, если сей-
час, в такой трудный мо-
мент, клуб не может на них 
положиться, - вторит ему 
фанат под ником Celta 
Crew.

Еще жестче прошелся 
по Смолову скандально из-
вестный футбольный агент 
Дмитрий Селюк. 

- Какой нормальный 
человек полетит в Москву, 
чтобы 14 дней сидеть на 
карантине? При этом 
Смолов говорит, что 

РазРешения  
на бРаК с Юмашевой 
смолов не получил

 Нападающий «Сель-
ты» Федор СМОЛОВ 

совершил дерзкий 
перелет из Испании 

в Минск, а уже оттуда 
на машине его доста-

вили в Москву. 
30-летний футболист 

преодолел множество  
препон, чтобы до-

браться на родину, но 
неожиданно для себя 

попал под жуткий 
шквал критики.

Сергей 
ЛАТЫНИН

знаменитый футболист 
потеряет уйму денег,  
если вернется в виго

прикинь!
Смолов признался, что играл за «Сельту» по туристической визе. Если это подтвердит-ся, его команде могут засчитать технические поражения в тех мат-чах, в которых Федор выходил на поле.

Борис ЕЛЬЦИН 
позволял внучке 
Машеньке все

Маша 
вскружила 
голову Феде 
так, что он 
наплевал на 
свой клуб
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Сергей ЯСТРЕБОВ

Б р а з и л ь с к и е 
футболисты 
«Краснодара» 

Вандерсон Масиэл и 
Кайо Панталеао ре-
шили переждать 
пандемию в Рос-
сии. И от скуки 
устроили шумную 
вечеринку. Изряд-
но накачавшись 
спиртным, Вандер-
сон ближе к утру 
вышел в прямой эфир в In-
stagram. В квартире, кото-
рую ему снял клуб, нахо-
дились несколько человек, 
включая Кайо. Стол был 
заставлен бутылками с ви-
ном и джином, а сам Ван-
дерсон громко смеялся и 
курил кальян. В какой-то 
момент он начал вдыхать 
веселящий газ из воздуш-
ного шарика.  Утром, 

опомнившись, скандаль-
ную видеозапись из соцсе-
ти спортсмены удалили.

В пресс-службе «Крас-
нодара» ответили: мол, 
футболисты находятся 
в отпуске и сидят дома на 
карантине. А вот Владис-
лав Радимов, тренер «Зе-
нита-2», назвал нарушите-
лей режима привычно 
«гнидами». 

Бразилец 
ВАНДЕРСОН
погулял 
не на славу

Кальян 
и джин - вот 
это режим!

Ф утболист  со 
скандальной 
р е п у т а ц и е й 
разместил в In-

stagram фотографию, где 
он стоит у дороги рядом со 
своей машиной. Внизу 
подпись: «Дальнобойщик 
Иван». Главный тренер 
«Рубина» Леонид Слуцкий 
церемониться не стал. Он 
назвал Ивана Игнатьева 
лохом и злостным нару-
шителем карантина.

Молодой парень ре-
шил вступить с Леони-
дом Викторовичем 
в перебранку. 

- Это война, - напи-
сал Игнатьев в соцсети.

- Не смеши народ: 
Гулливер не обидит ли-
липута, - ответил Слуц-
кий. 

- Конечно, не обидит. 
Он же толстый, и ему тя-
жело достать лилипута, - 
парировал футболист, до-
бавив к своей реплике 
большой смайлик.

- Игнат, даже Дзюба 
рыдал после объявления 
мне войны, я с третьей 
любительской лигой даже 
играть не стану, - преду-
предил главный тренер. 
И добавил: - P. S. Гулли-
вер не толстый.

Леонид Викторович 
давно борется с лишним 
в е с о м ,  и  в р е м е н а м и 
успешно. Но эта тема, су-
дя по всему, для него по-
прежнему болезненная. 

Иван Игнатьев считает-
ся одаренным футболи-
стом. Но со склочным ха-
рактером. Год назад он по-
ставил на уши руководство 
«Краснодара» - клуба, ко-
торый его воспитал и дал 
дорогу в большой футбол. 
Клуб предложил ему под-
нять зарплату - вместо 
350 тыс. руб. в месяц готов 
был платить 750 тыс. Но 
Игнатьев стал требовать 

миллион. Как раз в тот мо-
мент у Ивана появился но-
вый агент Алан Агузаров, 
который внушил молодому 
парню, что он уже звезда. 
Подарил Игнатьеву BMW 
320. На этом автомобиле 
Игнатьев и отправился 
нынче в Ростов-на-Дону.

Уже тогда Ивана 
приглашали в «Ру-
бин». Но владелец 
«Краснодара» Сер-
гей Галицкий решил 
проучить стропти-
вого форварда. Иг-

натьеву устроили по-
казательную порку и 

перевели в дубль.
- Он неуважительно 

отнесся к команде, - ска-
зал тренер «Краснодара» 
Мурад Мусаев. - Мы про-

тив того, чтобы у наших 
молодых игроков были 
агенты. Они пудрят моло-
дым мозги. Мы не один и 
не два раза поднимали 
Ивану зарплату. Все долж-
но быть постепенно.  

Иван перешел в «Ру-
бин» в декабре прошлого 
года. С подачи нового 
главного тренера - Леони-
да Слуцкого. Южный клуб 
заработал на продаже Иг-
натьева 7 млн евро.

Тренер «Рубина» знал, 
на что шел. Ему точно 
придется  помучиться 
с Иваном. Ходили слухи, 
что осенью прошлого года 
в организме Игнатьева да-
же нашли следы кокаина.

Добавим, что Арина 
Осинова, из-за которой 
Иван нарушил режим са-
моизоляции, родилась 
в футбольной семье. Ее 
папа - в прошлом полуза-
щитник «Ростова» Михаил 
Осинов. Сейчас он тренер, 
один из помощников Ва-
лерия Карпина. 

 Иван и Арина стали 
встречаться прошлым ле-
том. Стройная миловид-
ная девушка не раз приез-
жала к футболисту в Крас-
нодар. Она с удовольстви-
ем публикует свои фото 
в Instagram и часто ходит 
на футбол. Вернее, ходила. 
Сколько продлится вы-
нужденная пауза в футбо-
ле, никто не знает.

Тренер Слуцкий назвал 
форварда Игнатьева лохом

Футболист «Рубина» Иван ИГНАТЬЕВ не на 
шутку рассердил Леонида СЛУЦКОГО. 21-летний 
нападающий уехал из Казани в Ростов на личном 
автомобиле, нарушив режим самоизоляции. Ва-
не очень захотелось увидеть свою девушку Ари-
ну - и он наплевал на все запреты.

Сергей ЛАТЫНИН

Иван и Арина:  
не время грустить 

Леонид СЛУЦКИЙ

Прелести Ариши 
заставили Ваню

за рулем 
проехать 1500 км

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 8.Де-

сятка. 9.Сторона. 10.Арамис. 
13.Носова. 16.Капитан. 17.Игра. 
19.Ария. 20.Активист. 21.Рога-
тина. 23.Фойе. 25.Лава. 26.По-
садка. 27.Педали. 29.Кваква. 
32.Реплика. 33.Эмблема.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Рысца. 
3.Закуска. 4.Голубика. 5.Антенна. 
7.Олово. 12.Магнитола. 14.Спир-
товка. 22.Скакалка. 24.Епископ. 
25.Лакомка. 28.Дупло. 30.Клещи.

ПО ДУГАМ. 2.Ариадна. 3.Зо-
ловка. 6.Похвала. 11.Раская-
ние. 15.Вахтангов. 27.Пароход. 
31.Анархия. 34.Подкова.

ПО КРУГУ. 18.Второкурсник.

ЦИКЛОВОРД 
1.Краска. 2.Размен. 3.Детина. 

4.Астрал. 5.Тайфун. 6.Аноним. 
7.Маршал. 8.Лайнер.

По внутреннему кругу - кри-
сталл.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

МАТ В ТРИ ХОДА
1. e2! - цугцванг,  1...

h3+  2. g3! - новый цугцванг,  
2... h-  3. e1#,  2... g1  3. 

:h2#,  1... :e2  2. f5! 
- опять цугцванг,  2... e-  3. 

g3#,  1... f3  2. :f3 
g1  3. e1#.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)
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АФОНАРИЗМЫ
 Ученые установили, что 
при цене барреля нефти от 
$100 чиновники тупо не 
успевают тырить все бабки, 
и в стране начинается эко-
номический рост.
 Крестьяне не хотели се-
ять панику, но сеять было 
абсолютно нечего.
 Китайская мудрость: «Кто 
утверждает, что один чело-
век не может изменить мир, 
никогда не ел недопечен-
ную летучую мышь».
 После двух месяцев ка-
рантина маски будут не 
нужны. Нужны смиритель-
ные рубашки.

АНЕКДОТЫ
 Говорят, весь замут 
с американской нефтью - 
это спецоперация Кремля 
для отвлечения от «Зулей-
хи». А еще говорят, что 
аферисты начали разбав-
лять ослиную мочу слан-
цевой нефтью. 

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

 Проснулся утром: 
ни кашля, ни насморка, 
ни температуры, ничего 
не болит… Труба дело. Ти-
пичные симптомы бессим-
птомного коронавируса. 

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

 КАРАНТИНИАДА-
2020: современное пяти-
жорье, перетягивание са-
лата, фигурное питание, 
спортивная ходьба в «Пя-
терочку», легкая котлети-
ка, балконный спорт, вя-
лобол, алкогольф.

 - Понаехали тут, Россия 
не резиновая! - с такими 
словами жители провинции 
встречают теперь гостей 
из столицы.

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

 - Причина смерти?
- Пиши «коронавирус».
- Но ведь у него два ог-

нестрела и 11 ножевых?!
- Пиши «коронавирус 

на фоне сопутствующих 
заболеваний».

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 8.Яблочко в ми-
шени. 9.Обратная ... Луны. 10.Мушке-
тер, мечтавший стать аббатом. 13.Се-
кретарша Огурцова в «Карнавальной 
ночи» (актриса). 16.Воинское звание 
Глеба Жеглова. 17.Занятие картежника 
и актера. 19.«Речь» певца с оперной 
сцены. 20.«Живчик» коллектива. 
21.«Копье» на топтыгина. 23.Прогу-
лочный зал в театре. 25.Кипящее 
содержимое вулкана. 26.Проникнове-
ние пассажиров в транспортное 
средство. 27.Велосипедные «крутил-
ки». 29.Цапля с лягушачьим названи-
ем. 32.Возражение стороны на судеб-
ном процессе. 33.Знак спортивного 
клуба.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Бег неторопливой 
кобылки. 3.Еда под водочку. 4.Ягода, 
не скрывающая своей ориентации. 
5.«Волноуловитель» на крыше. 7.Ме-

талл для стойких солдатиков. 12.Ради-
оприемник и магнитофон в «одном 
флаконе». 14.Нагревательный прибор 
химика. 22.Шнурок для попрыгунчи-
ков. 24.«Генерал» в фиолетовой 
сутане. 25.Любитель сладко поесть. 
28.Небольшая пещера в зубе. 30.Иско-
ренитель гвоздей.
ПО ДУГАМ. 2.Она дала Тесею клубок 
ниток, который помог ему выйти из ла-
биринта. 3.Сестра супруга. 6.Хула 
наоборот. 11.Сознание своей вины. 
15.Основатель театра в Москве, 
носящего его имя. 27.«Кит-великан 
переплыл океан, к берегу подплывает, 
уголь глотает» (загадка). 31.«Мать 
порядка», чьими преданными «сыно-
вьями» были Петр Кропоткин и Нестор 
Махно. 34.«Набойка» на копыто.
ПО КРУГУ. 18.Студент, который 
проучился в вузе три семестра.

Гоша знал толк 
в самоизоляции
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НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ЦИКЛОВОРД
Впишите ответы в кружки вокруг цифр, тогда 
по внутреннему кругу прочитаете слово, 
обозначающее символ идеального порядка.

1.В нее можно 
вогнать лицо 
человека. 2.Перевод 
купюр в мелочь. 3.Аксе-
лерат Древней Руси. 
4.Эфирный дубликат 
человека. 5.Фирменное 
приморское ненастье. 

6.Стукач 
с подписью «До-

брожелатель». 7.Рос-
сийский рок-музыкант, 

настоящая фамилия 
которого Миньков 

(см. фото). 8.Шикарное 
океанское судно.

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

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

МАТ В 3 ХОДА

a  b  c  d  e  f  g  h

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

Ответы - 
на стр. 31


