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Антикризисные горшок и ершик
для Антона Силуанова

М

инистр финансов Антон Силуанов подсчитал потери от эпидемии коронавируса. По его словам, бюджет недополучит более 1 трлн
руб. В связи с этим глава Минфина
констатировал, что тучные времена для России прошли и новая реальность требует от нас затянуть
пояса.
Естественно, совет никоим
образом не касается аппетитов
самого чиновника и его подчиненных. Так, пока люди
доедают последний паМинистр вкладывает бюджетные
деньги в роскошь и комфорт

кет гречки, Минфин потратил
100 млн руб. на обновление внутреннего убранства своей крымской
здравницы. Как водится, все гламурное барахло приобреталось по завышенным ценам. Например, для
32 уборных были куплены туалетные
ершики по цене свыше 5 тыс. руб. за
штуку. Цветочные горшки обошлись
финансистам по 12 тыс. руб. каждый.
Даже обычные стеклянные стаканы
они умудрились купить по 4 тыс. руб.
штука. Ну и все остальное в том же роде. Собственно, это все, что мы должны знать о принимаемых правительством мерах по выводу страны из
экономического кризиса.

Американцы перепишут
историю Венгрии

П

осольство США в
Будапеште профинансирует личные проекты граждан и
организаций, которые
помогут переписать
историю Второй мировой войны. Они будут
состоять из русофобских
рассказов и историй,

Милана
ТЮЛЬПАНОВА
нашла теплое

якобы происходивших
во время Второй мировой войны и «тирании
Москвы». В работах необходимо особо подчеркнуть «вклад трансатлантического сообщества
в победу над фашизмом». Сумма грантов достигает $25 тыс.

Культурную политику
Госдумы усилили
бывшей наркоманкой
В Таджикистане
запретили суффиксы

Е

ще один нож в спину России от бывших
братских республик. Таджикский парламент принял закон, запрещающий использовать славянские суффиксы «ов», «ов(а)», «ев»,
«ев(а)» в фамилиях, а суффиксы «ович», «овн(а)»,
«евич» и «евн(а)» - в отчествах.
Пусть таджикские товарищи на этом не останавливаются: откажутся еще и от промышленности, которую принесли русские, от цивилизации, образования и медицины. Да еще и от работы на русских стройках.

Украина не признает геноцид армян

З

аместитель министра МИД Украины Василий Бондар показал яркий пример политической проституции. Своим распоряжением он запретил сотрудникам ведомства
использовать термин «геноцид армян».
Такое решение стало ответом на пророссийскую политику армянских властей.
- В рамках международных организаций Армения, которая традиционно находится в фарватере внешней
политики РФ, последовательно голосует против жизненно важных для
Украины решений и резолюций, - написал чиновник.
Также в письме говорится, что затрагивание трагических событий
1915 года в Османской империи чрезвычайно чувствительный вопрос
для стратегического партнерства
Украины и Турции.

Д

очь погибшего сенатора Вадима
Тюльпанова Милана, бывшая жена футболиста Александра Кержакова, стала влиятельным
экспертом по культуре.
Вот что она написала у
себя на страничке в Сети: «Теперь могу смело
сказать: я член основного состава Экспертного
совета по культуре молодежного парламента
при Государственной
думе Федерального собрания Российской Федерации!»
Заслуги девушки перед культурой, мягко говоря, не очевидны. Зато
памятна ее битва за сына
с бывшим мужем. Милана признавалась два года
назад: «Саша забрал ребенка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической
клинике, ребенок был
с нянями, и я лечилась
от наркомании. Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был
алкоголь, потом…»
От алкогольной зависимости страдала и ее
мать Наталья. Странная
смерть любимого мужа «авторитетного сенатора» Вадима Тюльпанова
сильно ее подкосила.
Того нашли с пролом-

ленной головой в оздоровительном центре
«Оазис», который еще
называли «местом силы»
и «сауной для своих».
Какую силу какого места
и с кем пытался обрести
уважаемый политик - от
общественности скрыли,
дабы не позорить политика. Официальная версия гибели - несчастный
случай. Но многие посчитали пророческим
последний твит сенатора: «Меня ударили доской, лежу я с болью и
тоской».
У Миланы есть младший брат, 15-летний
Владислав. Страдающий тяжелой манией
величия, подросток любит выкладывать видео,
где на огромной скорости мчится на машине
с мигалками, одетый
в костюмчик и галстук.
«Друзья, сегодня был
трудный день, еду домой», - вещает из салона паренек, играющий
в госслужащего.
Может, голову Владу
кружит то, что его крестная мама - сама Валентина Матвиенко, которая
всегда прикроет. У него
все шансы переплюнуть
со временем сестру на
поприще политики. Яркая семья Тюльпановых
еще расцветет!

www.eg.ru
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мену Валейши недостаточно активным
расследованием полицией ряда резонансных дел. Его речь
была встречена кастрюльным звоном
протестующих во всех
уголках страны. От
него стали отворачиваться даже самые
верные сторонники.
Генпрокурор страны Аугусто Араса уже
обратился в Верховный суд с ходатайством о начале расследования в отношении Болсонару по
фактам подлога документов, использования служебного положения в личных целях, угрозы интересам следствия, препятствия
правосудию, пассивной коррупции. В свое время гораздо меньшие обвинения привели к посадке в тюрьму Лулы да Силвы и импичменту Дилмы Русеф.
Россию такое развитие событий вполне устраивает. Замена
проамериканского президента
Болсонару помешает переформатированию Латинской Америки
по сценарию мировой закулисы.
© Reuters

В

Заигрывая с Трампом,
Болсонару подарил ему майку
бразильской футбольной
сборной
Конфликт же Болсонару с Сержио Моро формально произошел
из-за несогласия последнего
с увольнением главы полиции Маурисио Лейте Валейши. Но на
пресс-конференции 24 апреля Моро выдвинул еще целый ряд серьезных обвинений, назвав президента лгуном. В тот же день глава
государства сделал эмоциональное
заявление, в котором объяснил за-
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Авиакомпании начали
продавать билеты на лето

Бразильскому президенту
светит тюремный срок

Бразилии разгорается политический скандал,
который может стоить
кресла президенту
Жаиру Болсонару. Отставка главного борца
с коррупцией Сержио
Моро с поста министра юстиции и выдвинутые им обвинения в адрес главы государства приведут к
импичменту.
Болсонару построил избирательную
кампанию на антикоррупционных лозунгах. Поэтому приглашение Сержио Моро на пост
министра юстиции и общественной безопасности было
встречено в стране с одобрением. Однако с первого же дня работы Болсонару столкнулся
с невероятным давлением оппозиции. С началом эпидемии
критика усилилась - глава государства сравнивал коронавирус
с «небольшим гриппом» и выступал против жестких карантинных мер. Их стали вводить
на уровне губернаторов, саботируя указы правительства.

В курсе событий

С

пикер Совета
Федерации
Валентина Матвиенко
предрекла
россиянам год без
зарубежных путешествий. Между
тем на сайтах
авиакомпаний
вовсю продаются билеты на
международные направления. Например,
Turkish Airlines готовы отвезти россиян
к морю уже в мае. Как
это понимать - уточнили
мы в авиакомпаниях. Выяснили, что начало продаж
билетов не означает возобновление международных полетов. Все авиаперевозчики
ждут официального открытия
границ. Сейчас большинство
европейских стран официально закрыты до 31 мая. Что
будет дальше, неизвестно. Решение Турции возобновить
продажи на май эксперты называют маркетинговым ходом. Даже если страна откроет границы, не факт, что Россия в ответ разрешит полеты
в свои города.

Бикини и защитная
маска в тон суперкомплект
для летних
путешествий

При самом удачном раскладе полеты между странами
возобновятся не
раньше второй половины июля, полагают специалисты. Стоит ли рисковать, покупая
билеты сегодня?
Решайте сами. Да, цены снизились, но в случае отмены рейса вернуть
деньги будет трудно.

Вьетнам хочет
стать первым

Во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Мексике практически
смертность от коронавируса
оказалась ничтожно мала.
И уже сейчас Вьетнам объявил о намерении стать первой
страной Юго-Восточной
Азии, готовой возобновить
международный туризм. Начало полетов намечено на
осень, но продажа билетов
уже открыта. Цена на сентябрь - от 36 541 руб.

Где купить
«Комсомольскую правду»
и «Экспресс газету»?

Рядом с домом!
В супермаркетах «Пятерочка»
и «Магнит» вы всегда найдете
свежие номера Ищите ближайший
магазин
любимых газет кнавам
shop.kp.ru
на интерактивной карте
Реклама, 16+, АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781
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Почему многие пациенты
с ковид-пневмонией
не кашляют
Симптомов м
из
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а
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о
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н
,
т
е
н
получает
тяжелейшую
травму

Зав. отделением Центра сердечнососудистой хирургии в ГВКГ имени
Бурденко Алексей ФЕДОРОВ предположил, что на ранней стадии выявить
легочное течение коронавирусной
инфекции можно с помощью мониторинга сатурации - степени насыщения крови кислородом. Доктор
уточняет: это его личная гипотеза. Но
для большинства заразившихся, по
его мнению, алгоритм подходит.

Фото Андриан Звигин

-Ч

Из-за пандемии улицы
городов опустели и птицы
остались без пропитания
(на с. 10 - как голуби
устроили крестный ход)

Конец пандемии в России
наметили на 24 мая

Интересно, что шведы, отказавшиеся от режима тотальной самоизоляции,
пройдут критическую точку 15 июня.
На графиках видно, что от момента начала заражения страны до точки
97 процентов проходит 2 - 3 месяца.
И не важно, соблюдали дистанцию
или перекрывали границы, патрулировали улицы и запирали население

А

Россия достигнет «точки 97 процентов» 24 мая 2020 года.
США - 14 мая.
Италия - 8 мая.
Испания - 1 мая.

в четырех стенах под страхом уголовного преследования. Вирусу на
это начхать.
Авторы исследования представили
модель возможного развития событий,
но логика в их выводах есть. В любом
случае, считают специалисты,
COVID-19 доберется до всех.
Кстати, премь
ер-министр Михаил Мишустин
поручил Рос
потребнадзору
разработать меры
по снятию ограничений, связанных
с пандемией. Глава
Роспотребнадзора
Анна Попова допустила отмену режима самоизоляции
после 12 мая - если
будем соблюдать
правила.
Рис. Васи ЛОЖКИН

С

пециалисты Сингапурского университета технологий и дизайна
спрогнозировали окончание
эпидемии коронавирусной инфекции
в разных странах. Они составили математические модели распространения
инфекции на основе опубликованных
официальных данных. Критическая
точка - когда переболеют 97 процентов
населения и не будет смысла сохранять
псевдокарантинные меры.

Этот вирус - эстет. Его задача как можно незаметнее пробраться в конечные отделы дыхательных путей, бронхиолы и альвеолы, и там
размножаться. К сожалению, именно там
осуществляется газообмен и вырабатывается важнейшее вещество сурфактант,
призванное обеспечить газообмен и защитить шарики альвеол от слипания. Эти
отделы практически не имеют нервных
окончаний, именно поэтому многие пациенты с ковид-пневмонией не кашляют.
И не сталкиваются с повышением температуры - иммунитет с вирусом незнаком,
а значит, пока не реагирует. И все
бы ничего, но

ем больше пациентов с
COVID-19 мы видим… тем
яснее проявляется сущность
болезни, - размышляет автор. - Для начала про вирус SARSCoV-2. Обычно респирая уровторные вирусы выбирают
я измерени
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Пора открыть парки

З

аместитель директора
НИИ вакцин и сывороток имени И.И.
Мечникова Николай Филатов, тоже выступивший
на совещании с президентом, считает, что можно
открыть детские дошколь-

ные учреждения и школы.
У детей и подростков нет
высокой заболеваемости,
и вирус, циркулируя среди
них, будет дальше терять
вирулентность. Уже сейчас доля бессимптомных
форм увеличивается и увеличивается.
- Я просил бы открыть
парки, места отдыха, конечно, без проведения там
массовых мероприятий.
Но когда смотришь, что
закрыты детские площадки сегодня… Это мне не
очень понятно, - поделился ученый. Он предложил
также разрешить работу
на стройках. На объектах
люди будут более разобщены, чем в бытовках и
общежитиях.
А пока закрыты кинотеатры, аэропорты, другие
общественные места, провести ревизию вентиляци-

кстати
Москвичам, прож
вающим с зараж иными коронавируенили ОРВИ, разр сом
ешили выходить за пр
дуктами или выгу овать собаку. В бо линицу они могут польхать на обществ етранспорте. Опаенном
ли эти люди для сны
жающих? Нас увокруют - да. Почему еряможно на улицу?тогда
нет логики, не ищТут
ите.

онных систем. Вирусосодержащие аэрозоли накапливаются в помещениях
при ненадлежащей работе
вентсистем и приводят
к заражению.
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Штрафы с камер за езду
без пропуска незаконны

В

Название «Коммунарка», которое носит поселок,
где построили больницу для пациентов с коронавирусом, ассоциируется не
только с конфетами. В 1930-е тут находился «расстрельный» полигон НКВД

разрушение эпителия альвеол и сурфактанта приводит к тому, что они слипаются, нарушается их работа. Человек испытывает скрытую гипоксию, органам и тканям не хватает кислорода для жизни. Но
структура легких сохранена, и они все еще
могут адекватно удалять из крови углекислый газ, в то время как именно накопление избытка углекислого газа в организме
дает рефлекторный сигнал к одышке.
А тут человеку явно не хватает кислорода,
но одышки он не испытывает. Что такое
гипоксия, я, как кардиохирург, знаю не
понаслышке. Здоровый человек может
бессимптомно переносить ее несколько
дней, но за это время его организм получит тяжелейшую травму…
Пациент не знает, что болен, или
ощущает небольшую простуду, но
не чувствует одышки. А начинает
ощущать лишь тогда, когда резервы организма рухнули... Но если у этого пациента отследить снижение сатурации крови
заранее, вовремя дать ему кислород,
пусть даже в домашних условиях, с большой долей вероятности он не станет тяжелым. Или вовремя поедет в больницу,

где лечение и кислород также сделают
свое дело. В противном случае мы получаем все больше пациентов с изможденными от кислородного голодания органами и тканями, с массивной вируснобактериальной пневмонией… И самый
неблагоприятный финал - когда присоединяются бактерии, иммунитет наконец
понимает, какой пожар пылает у него
в легких, и открывает массивный огонь из
всех видов оружия. Это цитокиновый
шторм (резкая активизация иммунной системы. - Ред.), сметающий с поля боя бактерии, вирусы, а вместе с ними и сами легкие, миокард, почки, печень...
Какие выводы? Чем больше людей, зараженных коронавирусом
нового типа, будет выявлено и
чем лучше у них будет организован мониторинг сатурации, тем меньшую смертность мы получим в итоге. Ведь, к счастью, нередко организм все-таки справляется с болезнью, и серьезного повреждения легких, а значит, и гипоксии, не
возникает. А для остальных хоть палатки
с бесплатным измерением сатурации
ставь у каждой станции метро.

«Немного перегибаем палку»

Н

а совещании у Президента России Владимира Путина директор Московского НИИ
пульмонологии, заведуюший кафедрой внутренних болезней РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, доктор медицинских наук
Александр Чучалин предложил изменить подход к
лечению. По его словам,
неверно считать причиной смерти больных
пневмонию. Люди страдают от химического
пневмонита, когда вирус
проникает в нижние отделы дыхательных путей,
поражая альвеолы. Искусственная вентиляция
легких при этом малоэффективна, нужно использовать другие методы. В
целом же, считает академик, ситуация с пандемией слишком драматизиру-

ется: «Мы немного перегибаем палку». Он
напомнил, что коронавирусом человек болеет всю
жизнь. Это самое распространенное вирусное инфекционное заболевание.
И предупредил, что начинается сезон аллергии, симптомы которой практически не
отличаются от симптомов при коронавирусе.
Врачи должны пройти
обучение, иначе
аллергиков
будут помещать вместе с больными с
COVID-19.

Что касается сроков
окончания пандемии, если судить по пандемиям гриппа 2002 и 2012 годов, нынешняя затянется
на 3,5 - 4 месяца. В России
все начиналось в середине февраля, а значит, где-то
в июне
станет полегче.

Пульмонолог
с мировым именем
академик РАН
Александр ЧУЧАЛИН
Фото Ивана ПРОХОРОВА / «КП»

Даже в одиночестве,
как васнецовская
Аленушка, в парке
не посидишь оштрафуют

ерховный суд РФ
разъяснил, что
ответственность
граждан за нарушение режима повышенной готовности подпадает лишь под
действие КоАП РФ. То
есть штрафы с помощью
камер возможны только за
нарушение ПДД и правил
благоустройства территории. Поэтому самодеятельность вице-мэра Москвы Максима Ликсутова,
придумавшего наказывать
за отсутствие цифрового
пропуска на автомобиль, это нарушение федеральных законов. По словам
депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, Москва талантами Ликсутова стремительно движется к полной государственной автономии. «…государство
Московия демонстративно начало рассылать
штрафы с камер, показывая всему миру, кто здесь
хозяин», - отметил депутат. Он призвал прокуратуру «выйти из вирусного
анабиоза и защитить интересы Российского государства в лице его федеральных законов».
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Бизнес-класс

Проблемы бизнеса касаются не только самих предпринимателей, но и миллионов потребителей их продукции и услуг. А значит,
каждого из нас. Как пострадал бизнес от эпидемии?
Есть ли обещанная помощь
от государства? Большинство наших собеседников
оказались на грани выживания, но есть и те, кто и
при форс-мажоре расширяет сферу деятельности.
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Жесть еще впереди,

считают предприниматели, оставшиеся без заказчиков,
но с грузом обязательных платежей
Сергей КОРНЕЕВ

Алена Макова
производство корпоративных сувениров и
подарков «Подаркинг»:

-В
Айрат
Багаутдинов
экскурсионное
бюро «Москва
глазами инженера»:

-В

середине марта закончились
все продажи. А купленные на
апрель билеты стали сдавать.
Мы вернули более 500 тысяч рублей.
Сначала мы придумали вести трансляции экскурсий. Гид ходит в одиночку,

например по зданию Наркомфина в Москве, а вы смотрите все дома. Но 29 марта столицу фактически закрыли на карантин, и мы отправили гидов по домам.
30 марта запустили онлайн-лекции
в поддержку акции «Оставайся дома».

Наталья Тарнавская
фабрика хулиганских бумажных
предметов «Антибуки» и интернетмагазин женского белья
и пижам «Косичкина»:

марте старые заказы закончились, новых не
было. Поэтому и выручки
нет. Арендодатель дал
скидку 10 процентов за
май. Сотрудники работают удаленно, разрабатывают новогодние предложения, каталоги подарков. Сейчас заказ на карантинный набор для
IT-компании появился радуемся.
Взяли работу, которую раньше не делали.
Например, напечатали свитшоты с карантинными надписями для видеоконференций.

Отсрочка на полгода
Меры поддержки малых и средних
предприятий, обещанные государством:
налоговые каникулы - отсрочка платежей на полгода.
 снижение страховых взносов
с 30 до 15 процентов.
 мораторий на проверки бизнеса.
 беспроцентный кредит на полго-

да для выплаты сотрудникам зарплаты.
 кредитные каникулы - отсрочка
платежей на полгода.
 отсрочка платежей за аренду.
Однако к каждому из пунктов есть
свои условия. Главное - бизнес должен входить в утвержденный список
пострадавших отраслей, который
включает всего 11 пунктов.

Артем Темиров

-Н

аши календари, блокноты, канцелярка продавались по всему СНГ.
Из-за закрытия магазинов выручка
упала на 90 - 95 процентов. А вот выручка от
продажи белья неожиданно выросла. «Косичкина» начала шить маски. Это помогает вместе с ними продавать базовые вещи. А еще занять швей и выплачивать им зарплату. Если
бы это был основной бизнес, мы бы сейчас
были в плюсе, но приходится кормить всю команду из этих денег.
Думаю, настоящая жесть впереди.

совладелец
кофейни
«Кооператив
«Черный»:

Руководитель компании по производству декораций (анонимно):

-В

ы видите нашу работу каждый день,
когда включаете телевизор. Оформление студии, стойки, за которыми
сидят ведущие, свет - все это сделано в производственном цеху. В штате более ста человек,
и всем пока сохранена зарплата. Но профиль
компании относится к рекламе, потому мы не
2019 году мы вышли на месячпопадаем ни под одну категорию, которым
ную выручку в 3,5 миллиона.
разрешили работать. Аренду никто не отменял
Редко какая кофейня может
и скидок не дает, а это цех размером с пару
футбольных полей. Обещанная помощь, увы, показать такие цифры. Сейчас у нас
выручка ноль. Спасает оптовая продатолько на словах.

-В

жа кофейных зерен. Дополнительно
мы занимаемся частной доставкой, запустили онлайн-магазин. По итогам
апреля надеемся выйти на 60 процентов от прежних цифр.

www.eg.ru

«Экспресс газета» № 18 (1315)
По оценкам специалистов SuperJob, к середине апреля потеряли работу не менее 5 млн человек. Если режим самоизоляции продлится
до конца мая, без заработка останутся минимум 25 млн граждан
России. Такие невеселые данные многие
считают заниженными.
На этом фоне лопающиеся от зарплат и премий чинуши пытаются
нам объяснить, что выдать деньги людям, как
это делается, к примеру, в США, все равно
что выбросить их на ветер. Вы серьезно?

Анна
Яковлева
книжный
магазин
«Перемен»
(Новосибирск):

-О

бе наши точки закрыты. Если
дать осторожный
прогноз, апрель
принесет 60 процентов обычной месячной выручки.
Май будет хуже, особенно если не получим
заказы от библиотек.
Мы придумали продавать
«книгу в мешке». Покупатель платит онлайн любую сумму, а мы подбираем на нее заказ-сюрприз.
Нам доверяют и любят ассортимент, который мы
годами формировали в

магазине. Мы можем претендовать на государственную помощь. Но это
крохи: чуть меньше налогов за сотрудников. Которые еще пойди получи.

Партия Роста,
членом
которой является
Сергей ШНУРОВ,
запустила
флешмоб
«Хотим
работать!».
«Да, коронавирус беда.
Но обнищание
и голод - беда
не меньшая», считает музыкант.

Дайте
деньги

не поганым
банкам,
а людям!

Александр
Воробьев
интернет-издание
о путешествиях
Perito Burrito:

Михаил ВАСИЛЬЕВ

«В

-Р

аньше месячный план статей на 60 процентов состоял из рассказов о регионах, городах
и необычных местах. Сейчас такие тексты
поставлены на паузу, ищем новые темы и авторов на
более сложные материалы. А это другой бюджет и другие требования.
У нас нет помещения в аренде или активов, которые простаивают и вгоняют в долги.

Начнем восстанавливаться
через два года
 8 процентов ВВП потеряет Россия за текущий год
по прогнозу председателя
Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Восстановление
экономики начнется не раньше 2022 года.
 60 - 70 процентов столько кафе и ресторанов
не переживут кризис, по оценкам представителей отрасли.

Бизнес-класс

 1 трлн руб. - потери бизнеса России
всего за одну нерабочую неделю апреля.
 350 - 400 млрд
руб. нужно выделить,
чтобы спасти отрасль
авиаперевозок, по
мнению владельца
компании S7 Влади
слава Филева.

связи с режимом самоизоляции правительство одобрило закон
«О выплатах материальной
компенсации каждому
гражданину РФ»! Средства
будут взяты из налогов,
уплаченных гражданами за
период с 2010 по 2019 год.
Каждый гражданин имеет
право получить выплату от
19 500 до 135 000 руб.
Жмите на «Подать заявку»
и следуйте инструкции на
сайте».
Не радуйтесь - это всего
лишь наглая мошенническая реклама, которая
бродит по соцсетям. Когда
доверчивые граждане пытаются получить мифические деньги, с них требуют комиссию, которую
аферисты присваивают себе. К сожалению, даже
адресные выплаты доходят до граждан только после вмешательства президента.
- Карантин по кризису
- решение не Путина,
а либералов во власти, уверен известный эконо-

мист Михаил Хазин. - Они
пытались таким образом
вызвать недовольство населения и спровоцировать
протесты. Работы нет, передвигаться нельзя, а по
кредитам, коммуналку,
ипотеку, аренду плати…
Попытка получить хоть
какие-то льготы увенчалась успехом только у незначительной части, я
спрашивал людей об этом.
Все остальные не сумели
получить ничего. Человек
идет в банк и просит передвинуть срок выплаты по
ипотеке, а там потирают
руки: «Вот и хорошо,
штраф заплатишь, у нас
доходность упала, вот ты
нам и компенсируешь.
А если денег нет - квартиру отдай…»
Глава Центробанка
Эльвира Набиуллина пожаловалась руководству
Министерства экономического развития, мол, пора приструнить экономиста Сергея Глазьева. За
что? Это поясняет владелец канала «Царьград»
Игорь Малофеев: «Главное, что предлагает Глазьев, - деньги для населе-

ния и для производства
должны быть разграничены с огромными спекулятивными финансовыми
рынками». Иными словами, средства должны идти
не финансовым спекулянтам, которые обваливают
рубль, а малому и среднему бизнесу или рядовому
гражданину, физическому
лицу. Но Центробанк
почему-то такая перспектива пугает. А вот возможность массовых протестов,
видимо, нет.
Публицист Максим
Шевченко, который никогда не был сторонником
революций, заявил, что
понимает тех, кто вышел
на улицу во Владикавказе,
требуя позволить работать, а не сидеть дома.
- Северная Осетия один из беднейших регионов, - напомнил Шевченко, - между тем в республике полно миллиардеров, включая ее главу,
а нужды простых людей
в этот сложный период
никто решать не хочет.
Он возмущен, что
представители неолиберальной элиты выступают
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против раздачи денег населению, но при этом зарабатывают колоссальные
деньги, к примеру, на
производстве тестов на
коронавирус, точность
которых от силы 60 процентов. Сам журналист
попал в инфекционную
больницу со всеми признаками COVID-19, но
пять тестов показали отрицательный результат.
Главный аргумент противников выплат: людишки, дескать, их съедят
безо всякой пользы для
экономики. На эту тему
исчерпывающе высказался писатель и философ
Михаил Веллер: «Люди не
едят деньги. Они их отнесут в продовольственные
магазины и аптеки. Их сотрудники часть потратят
на себя, а часть заплатят
поставщикам. Поставщики, в свою очередь, что-то
заработав, отдадут остальное производителям товаров - хлеба, молока, лекарств, мяса и так далее.
Средства будут вложены
в производство, а также
заплачены за солярку,
ГСМ, бензин... Таким образом деньги, данные
обычным людям, вольются в подыхающую экономику. Так дайте же деньги
людям, а не поганым банкам, которые уже давно
заработали свои миллиарды. Хватит им уже жрать
в три горла!»
К этому можно добавить, что часть потраченных людьми средств вернется в казну в качестве
налогов. Часть, конечно,
не вернется, потому что
вольется в серую экономику. Но если уж на то
пошло, лучше серая экономика, чем никакой.
А о том, как «страдают»
банкиры, автор этой заметки знает не понаслышке. В 1997 - 1998 годах
у меня застряли небольшие суммы в «СБС-Агро»
и Мост-Банке. Вытащить
их так и не получилось кризис, видите ли. Между
тем хозяин первого, долларовый мультимиллионер и трижды орденоносец Александр Смоленский, ушел на покой, свалил за кордон и пописывает остросюжетные романы. А дом опального
олигарха Владимира Гусинского, хозяина МостБанка, я видел собственными глазами в США,
в штате Коннектикут.
Стоит он $6,5 млн. Напомню, что банкам этих
деятелей тоже пыталось
помочь государство, но по
факту обогатило исключительно их бессовестных
хозяев.
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Политэкономия

Эпидемия коронавируса усадила коренных россиян и трудовых мигрантов в одну
лодку - многие из них потеряли работу и
оказались без средств к существованию. Как
стало ясно, особо надеяться на помощь государства большинству не приходится. Как
в таких экстремальных условиях надо посту-
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пить с гастарбайтерами? Дать денег или хотя
бы минимальную продуктовую
корзину? А может, поскорей свернуть лавочку и отправить гостей домой, чтобы не конкурировали с россиянами за рабочие места
после кризиса? Мнения на этот счет высказываются самые разные. И не только эконо-

Гастарбайтеры оказались на грани
выживания
Нет человека, которого бы
не затронула эпидемия коронавируса. В нескончаемом
потоке новостей легко забыть
о тех, кого мы и в «мирное»
время замечаем редко.

мические, но и геополитические - России
всегда была необходима стабильность у наших соседей. Сейчас, когда стране могут
грозить социальный взрыв и гуманитарная
катастрофа, надо быстро и правильно оценить всю ситуацию с мигрантами и найти ее
решение.

В годы войны Узбекистан принял
более 200 тыс. детей, потерявших
родителей. Семья ШАМАХМУДОВЫХ
из Ташкента приютила 15 сирот
разных национальностей

Сергей КОРНЕЕВ

-В

Капля в море

Вот только квартиры, где порой проживают 20 - 30 человек, настоящие инфекционные бомбы.
- Если появляется заболевший, он старается скрыть это, рассказывает Гульзина Маматахунова из фонда «Развитие ми-

Вал агрессии

© РИА Новости

России более
10 миллионов
мигрантов. В
одной только Москве больше миллиона, - знакомит меня с цифрами Ринат Каримов, председатель Центрального
комитета профсоюза трудящихся
мигрантов. - Эпидемия добавила
к традиционным проблемам вроде невыплаты зарплат новые. В
первые недели приходилось продолжать оплачивать патент в
условиях, когда нет работы. Доходов нет, но налоги есть. Благодаря указу президента сейчас
эти выплаты заморожены. Напомню, что фиксированный платеж - это 5341 рубль - сумма, на
которую можно хотя бы не умереть с голоду в течение месяца.
Это настоящая адресная помощь.
Однако не до конца понятно:
платежи отменены до июня или
придется их оплачивать после.
Другой мой собеседник, Авад,
позже сообщит, что платить придется летом.
- Мы как профсоюз, - продолжает Ринат, - советуем тем, кто
сохранил работу, оплачивать патент, как будто ничего не произошло. Мы благодарны москвичам,
кто принял близко к сердцу проблемы мигрантов и, например,
отложил или снизил квартплату.
Часто договориться не получается. Среди мигрантов работает механизм солидарности. Многие
мигранты, проживающие вместе,
распределяют обязанности: кто
может работать, добывает деньги,
остальные берут на себя быт. Появились сообщения, что люди
доведены до отчаяния и готовы
идти на преступления. Ответственно заявляем: большинство
иностранных граждан так не поступят.

грации». - Я вижу людей, доведенных до отчаяния. Уже есть
случаи попыток самоубийства.
Некоторые говорят, что готовы
идти на разбой. Сейчас главное спасти людей от голода. Собираем деньги, развозим продовольственные наборы из расчета 3
тысячи рублей на человека в месяц. Наш фонд помог уже 8 тысячам человек! Но это капля
в море. Потому что помощь
должна быть системной. Мы пытаемся достучаться до посольств
Таджикистана и Киргизии. Они
должны взять пример с правительства Узбекистана, которое
активно помогает.

Система пропусков -

для слежки, а не для
реальной помощи
В 2014-м власти снесли памятник,
посвященный подвигу
узбекской семьи, чтобы
ничто не напоминало об узах,
связывающих наши народы.
В 2017-м активисты добились
возвращения его на место

Московский журналист Борис
Войцеховский, одним из первых
написавший о проблемах мигрантов в период эпидемии,
столкнулся с валом агрессии.
Многие советуют «чуркам» валить домой. Но границы-то закрыты. Мигранты давно стали
нашими соседями. При этом легальный статус имеют лишь 50 60 процентов. И даже в этом случае они практически беззащитны, из-за чего держатся обособленно. Карантин только усугубил изоляцию.
У меня звонит телефон. Это
Авад Умар, беженец из Судана.
Говорит на прекрасном русском:
- Не понятно, что делать дальше. Мой статус сложный - нам не
получить официальную помощь
в России, но и к своему посольству не могу обратиться. В Москве я работал официально: продавал духи, раздавал листовки, трудился в кальянной. Нас
сейчас поддерживает комитет
«Гражданское содействие». Со
съемной квартиры съезжаю, потому что заканчиваются деньги.
Авад едва сохраняет самообладание. Я перезваниваю в комитет
«Гражданское содействие», где
мне отвечает бодрая, но взвинченная Лейла Рогозина. Она заведующая приемной Комитета помощи беженцам и мигрантам.
Последние недели ее телефон не
умолкает, а в коридоре постоянно сидят люди.
- Тяжелые времена впереди, подчеркивает Лейла. - Все усугубится в мае и июне. На улицу не
выпускают, оформить пропуск
тем, кто здесь нелегально, невозможно. Если ты зарегистрирован
в Москве, все элементарно. Но
страдают больше всего обездоленные. Мне вообще кажется,
что система с пропусками больше про слежку за гражданами,
чем для реальной помощи.
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По данным ЦБ, за минувший
год мигрантами было
отправлено из России в свои
государства $11,898 млрд

Фото Михаила ФРОЛОВА
«Комсомольская правда»

Созданное правительством Агентство стратегических инициатив
(АСИ) направило
в правительство же
предложение - временно уравнять мигрантов в правах
с гражданами России,
чтобы они смогли получать пособие по безработице. Кабинет министров свой внутренний голос услышал и,
похоже, последует
данному фактически
самому же себе совету.
10 млн гастарбайтеров
получат деньги, которые в виде налогов
были собраны с дорогих россиян.

Трудовые мигранты выгодны для либералов
и олигархов, поэтому их будут содержать за счет простых россиян
Артем СТОЦКИЙ

Д

ля ясности: основная задача АСИ - «продвижение приоритетных проектов по улучшению
предпринимательской среды» в
России. То есть накормить гастарбайтеров за счет бюджетных денег
- это один из приоритетных вариантов по выходу отечественного
бизнеса из кризиса.
Кроме этого, гендиректор
агентства Светлана Чупшева считает целесообразным организовать подготовку оставшихся без
работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания ИT-инфра
структуры». Ей мало просто дать
гастарбайтерам денег. Она хочет
научить их новым профессиям и,
внимание, устроить после снятия
карантина на рабочие места, с которых были «высвобождены»
представители коренного населения.
- Мигранты, потерявшие работу и не имеющие возможности
вернуться домой, нуждаются в помощи, - переживает директор
Центра трудовых исследований
либеральной вышки Владимир
Гимпельсон.
Да за последние два месяца для
этих «бедолаг» сделали такие послабления, о которых русскому
человеку остается только мечтать.
Им уже разрешили остаться в России без продления визы, вида на

жительство, разрешения на работу и регистрации. Госдума спешно
рассматривает законопроект, разрешающий упрощенное получение гражданства всем выходцам
из бывших советских республик.
Вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендует не останавливать
стройки, на которых задействованы рабочие-мигранты. «Они живут, как правило, в скученных
условиях. И лучше будет, если они
будут находиться на работе, а не
в общежитии», - поясняет чиновник.
Каково слушать такое людям,
«скученно» запертым
в своих хрущевках на каникулы строгого режима.
Теперь вот ребята из
АСИ пытаются выбить
для «понаехавших» деньжат из бюджета. Якобы
в целях нашей с вами безопасности. Чтобы они не
начали сбиваться в стаи и
нападать на выходящих из
магазина покупателей.
Но самое поразительное, что в это же время
председатель ЦБ Эльвира
Набиуллина заявляет о недопустимости прямых выплат россиянам, потерявшим работу из-за коронавируса, поскольку это
подстегнет инфляцию и
развал экономики. Из их логики
получается, что если давать деньги русским, то на экономику это

плохо повлияет, а если узбекам, родину, чем потом искать выход
таджикам и киргизам - то хорошо. из куда более серьезного социального кризиса.
- На фоне остановки предприятий строительной сферы и сферы услуг среди мигрантов растут
Зачем нам в условиях экономи- безработица и нищета. В связи
ческого кризиса трудовые ми- с этим происходит их криминалигранты? По прогнозам того же зация. Участились ограбления и
АСИ, у нас по окончании режима изнасилования со стороны мисамоизоляции число безработных грантов. Эта ситуация может поувеличится с 2,5 до 8,7 млн чело- влечь за собой встречное насилие,
век. И это оптимистичный про- - предостерегает член СПЧ Алекгноз. Для чего нам в таких услови- сандр Брод.
ях 10 млн приезжих работяг? ЛучДоводы о том, что среднеазиатше поскорее депортировать их на ские страны закрыли границы и
люди не могут попасть к себе
домой, можно считать несостоятельными. По нормам
международного права государство обязано принять
своего гражданина, если другие страны не разрешают ему
по каким-либо причинам
пребывание на своей территории. Настоящая работа
МИДа как раз и заключается
в решении именно таких вопросов, а не в бесконечном
комментировании идиотских
твитов Дональда Трампа.
Однако по какой-то причине мы совсем не стремимся распрощаться с гастарбайтерами.
- Давайте скажем прямо:
мигранты нам нужны, - приНедоплачивая рабочим,
знается проректор Российской
АГАЛАРОВ способен
экономической школы Максим
осыпать Ани ЛОРАК
Буев. - Без миграции мы не коммиллионами за одну ночь

Выгнать,
пока не поздно

пенсируем естественную убыль
населения, и роста экономики тоже не будет.
Крайнюю заинтересованность
либерально-экономического блока и олигархов в миллионах азиатских работяг объяснил миллиардер Араз Агаларов, чья строительная компания, как говорится,
плотно сидит на госзаказе.
- Вы знаете, сколько стоит в государственных сметах простая месячная работа бетонщика, арматурщика, штукатура? Около
20 тысяч рублей. И если вы хотите
выполнить работу, как говорится,
в «пределах лимитированной суммы», вы должны использовать дешевую рабочую силу, иначе просто «не поместитесь в деньги».
Когда вы получаете такой подряд,
то умудряетесь за счет какой-то
экономии - по каким-то видам
работ - платить не 20 тысяч,
а 30 или 40. Но будет ли кто-то
арматурщиком на ветру, на холоде
работать за 30 - 40 тысяч? Думаю,
что среди местного населения вы
таковых не найдете, - уверен Араз
Искендерович.
Ну, согласитесь, постоянно
слыша от чиновников про то, какая Россия великая и богатая
страна, странно вкалывать за $500
в месяц. Мы же не рабы. Но все
дело в том, что это они не собираются платить больше, поскольку
иначе не получится извлекать
сверхприбыль. Поэтому им нужны именно рабы.
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В Оптиной
Пустыни
котики ходят
следом
за крестом
каждый день

■ Во Введенском Обыденном храме в Киеве
после водосвятного молебна о защите от коронавируса на крестный
ход вместо запертых на
карантин людей явились
голуби. Они следовали за
священником, обходя
храм, а потом выстроились перед входом.

Аист «приложился»
к иконе клювом

Соскучившиеся
по ласке девушки
ищут парней
Возьми меня, я горячая… как чебупели из
микроволновки. Если не любовь спасет мир, то
смех. Девушки, стосковавшиеся по свиданиям,
готовятся к снятию карантина. И не только.
А для этого обновляют профайлы в приложениях для знакомств.

В условиях
карантина в церкви
потянулись звери и птицы

Божьи твари

youtube

рестный ход из
Могилева в Белыничи состоялся
24 апреля по благословению архиепископа
Могилевского и Мстиславского Белорусской православной церкви Софрония. Приурочен он был к
Святой Пасхе и к празднику иконы Божией Матери
Белыничской. Весь путь
вместе с паломниками по
обочине шел аист. Лишь
изредка, отставая от процессии, он долетал до хоругвей и потом снова становился на ноги. Красивая
птица шествовала без отдыха четыре часа. Иногда
сопровождающая крестный ход машина ГАИ притормаживала автомобили,
чтобы они не навредили
пернатому.
Удивительно, но во время остановки аист подошел к иконе Божией Матери и словно «приложился» клювом к образу.
«Всякое дыхание и тварь
да хвалят Господа!», «Это
Святой Дух в виде птицы!»
- говорили паломники.

optina.ru

В светлые пасхальные
дни случилось чудо. В Белоруссии аист присоединился к крестному ходу
и прошагал вместе
с паломниками 12 км.

■ Четыре года назад монахи Оптиной Пустыни
разместили видео с котами,
тоже участвующими
в крестном ходе. Под музыку из фильма «Амели» кошки бежали по снегу следом
за трудником Кузьмичом.
Тот шел, высоко подняв
крест. По словам иеромонаха Даниила, который ведет канал Оптиной Пустыни в YouTube, в скиту каждый день обходят крестным
ходом все строения. И кисы
всегда шагают за человеком, причем многие из
них - подброшенные.
■ Настоятель храма Илии
Пророка в деревне Лемешево под Подольском Петр
Дынников приютил на церковной территории десятки
собак и кошек. Одного из
котиков даже прозвали литургическим: «Он постоянно прорывается в храм, ему
нравится. Раньше его выгоняли, но теперь перестали.
Он хорошо себя ведет».
■ Многие святые общались с животными: кто

с медведем, кто с волком.
Франциск Ассизский вообще со всеми общался - его
считают покровителем животных. В день памяти святого 4 октября в некоторых
западных христианских
храмах благословляют скот
и домашних животных.
В православных церквях
такого обычая нет. Вот и во
время поездки в Антарктиду глава РПЦ патриарх Кирилл просто прогуливался с пингвинами
вдоль берега острова Ватерлоо.
■ По словам настоятеля храма Святителя Спиридона в Ораниенбауме
Ленинградской области
протоиерея Олега Емельяненко, открывшего небольшой зоопарк с экзотической живностью,
в зверях и птицах изначально есть нечто божественное. Через общение
с ними можно тоже прийти к Богу.
Подготовила
Нина АЛЕКСЕЕВА
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Сергей ВОЛЬНОВ

-летняя Ксю
обещает истинную заботу: «Умею разводить костер для шашлыка и
скручивать счетчики.
Мы с тобой не пропадем». Лида приготовила
антикризисные меры:
«Бесплатная подписка
на порнохаб скоро истекает, проблему надо решать». С ней согласна
Лау Мяу, 21 год: «Я тут
хочу найти друзей точно
так же, как в порнухе
хочу узнать, починит ли
сантехник смеситель».
Ее ровесница Мари
против проволочек:
«Сексуально идентифицирую себя как чебупели из микроволновки,

потому что я готова уже
через 5 минут».
У каждого свой идеал
красоты. Если вы милашка, как Дукалис, то
свайпайте Дарью вправо: «Если бы я, как все
в детстве, смотрела
«Друзей» и «Секс
в большом городе», то
у меня тоже были бы
друзья и секс. Но я смотрела «Улицы разбитых
фонарей», поэтому, Андрюха, у нас труп!» Но
помните, что у многих
девушек есть принципы, как у Оли: «Ненавижу кальяны, (твоих) детей от первого брака и
саморазвитие. Еще тему
с «усы сбрею, а бороду
оставлю». Тут как с трусами и крестиком».

www.eg.ru
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Во время самоизоляции инженер из
Балашихи достраивает замок своей мечты
Диковинное
сооружение на
своем участке Александр ПУЗАНОВ возводит уже, наверное,
лет десять. А благодаря
нагрянувшему «карантину» дело резко двинулось к концу. Осталось
завершить отделочные
работы, обустроить
несколько комнат и
привести в порядок двор.

Парадная лестница

Жилище Галкина безликое дитя
современности!

Сочетание камня
и дерева дает эффект
чудодейственной силы

Принимать ванну,
пропитанную
вековыми
наслоениями,
отважится
не каждый
На полу гостиной выложен календарь майя,
по которому древние ацтеки определяли время
торжеств, посевов, жертвоприношений и войн
Борис КУДРЯВОВ

С

валки вокруг столицы
вбирают в себя не только
современные бытовые
отходы. Туда свозятся и
фрагменты старинных зданий, и
промышленный мусор. А это камень редких пород, мраморные
колонны, лестничные пролеты,
старинные батареи парового отопления, антикварная мебель… У
Пузанова все шло в дело. И вот,
пожалуйста, полюбуйтесь.
- Не поверишь, строительство
началось практически без денег, рассказывает Александр. - Купил
только этот кусок земли в Салтыковке. Все остальное - почти задарма. Поезжай в любую область,
соседнюю с Московской, загляни
в пункт приема металлолома или
на барахолку. И по дешевке поку-

пай любые артефакты, какие душе угодно.
Но камни дело особое. Посмотри, мраморные горельефы
с храма Христа
Спасителя, того
старого, который взорвали в 1931
году, до сих пор являются частью
стен Донского монастыря. А ведь
это произведения искусства.
Сравни их с пустопорожним новоделом Церетели. Настолько
разительно они отличаются по
силе воздействия на человека.
Камни внутренней отделки в основном старинный кирпич и
крымский ракушечник. Он имеет
особую фактуру и цвет, хорошо
хранит и медленно отдает тепло.
Представь, как уютно, прохладно

в таком доме жарким летом.
Строители, узбеки и таджики,
тоже вкладывали сюда частички
своих культур, традиций. Получилась стилистически мешанина,
сотканная из интернациональных
мотивов. А вот на полу результат
моего яркого впечатления от поездки в Перу. Календарь майя со
вставками камней разных пород.
А железный камин выглядит, будто вырос из фильма «Кин-дзадза!» Георгия Данелии. Или посмотри на ванну, вырезанную из ку-

ска серого каменногорского гранита.
Формой напоминает
саркофаг. Когда в нее
забираешься, столько
эмоций накатывает!
Будто в другой мир
уплываешь.
- Случайно не Галкин вдохновил своим подражанием
Нойшванштайну?
- Максим свое строение
почему-то называет замком. Но
ведь у них с Пугачевой - современный комфортный загородный
дом. Со стандартной богатой отделкой и столь же типичной дорогой начинкой. Обычная крупная новодельная конструкция,
безликое дитя современности. От
замка лишь название. Там все декоративное. Даже горгульи сделаны московским дизайнером из

меди. А внушительные размеры
угнетают психику. Вот вам радостно было бы осознавать, что
ваш дом чем-то смахивает на
Дворец съездов? Наверняка сразу захочется забиться в какойнибудь закуток.
А у меня здесь все натуральное.
Каждый из предметов интерьера,
быта имел свою историю. Это
сильно воздействует на того, кто
рядом. В одном из коридоров, например в стене - часть могильного
надгробия. Выброшенного кемто, извините, на кладбищенскую
помойку. Не каждому гостю здесь
все нравится. Многое зависит от
особенностей человека, состояния души, времени года. Но лично для моей энергетики место получилось идеальное.
Фото автора
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Хуго Шмайссер за сытный паек и
Вторая мировая, как и
первая, стала войной
технологий. Она дала невероятный толчок инженерной и научной мысли.
Появились первые реактивные самолеты, крылатые и баллистические
ракеты, атомная бомба.
Модернизации, в ряде
случаев глобальной,
подверглись все виды
вооружений. Но поскольку последнее слово все
равно оставалось за пехотой, то для нее самым
важным новшеством,
изменившим тактику
боя, стало массовое применение пистолетовпулеметов (ПП). Основная дуэль на поле брани
велась между советским
ППШ и фашистским
МР 38 или МР 40.

!

прикинь

К концу войны две трети красноармейцев
были вооружены «папашами»

воППШ был снят срусло
Бе
оружения в
бре
сии только в дека анехр
на
2005 года. А
обонии министерства сих
до
ы
роны Украин
тыс.
пор числится 300
«папаш».

Максим САМОХИН

мандам спецназа и командирам пехотных взводов. Также по одному ПП
приходилось на экипаж
танка, бронемашины или
артиллерийский расчет.
Оружие принято называть «шмайссером», но
Хуго Шмайссер никакого
отношения к его созданию не имел. Путаница
возникла из-за того, что
по патенту Шмайссера
у MP38/40 производили
магазины, где стояло соответствующее клеймо.
На самом деле знаменитый MP38/40 разработала
группа оружейников под
руководством инженера
Генриха Фольмера. Кстати,
сам Фольмер считал себя
сугубо мирным человеком и Создатель МР 40 Генрих
с начала войны принципи- ФОЛЬМЕР был убежденным
ально отошел от оружия, за- пацифистом

wikipedia

В

опреки киношным
кадрам, где наступающие фашисты
непрерывно стреляют во все стороны из
свисающего на ремне MP
40, огонь из него велся
прицельно и короткими
очередями - по 2 - 5 выстрелов с упором разложенного приклада в плечо.
Да и далеко не каждый солдат вермахта мог мечтать об
автоматическом оружии.
Разработка MP 40 завершилась в середине
1939 года, и тогда же была
выпущена первая небольшая партия, которой
почему-то вооружили тыловые и строительные части. Даже к июню 1941-го
немец с ПП был большой
редкостью. MP 40 выдавали только небольшим ко-

Спал в красном уголке

П

ервым предприятием по
выпуску ППШ стал завод
в подмосковном Загорске (Сергиев Посад). Секретный объект превратили в крепость. У стен монастыря стояли танки, на одной из улиц был
замаскирован дивизион «катюш». Для борьбы с диверсантами был создан истребительный батальон, размещавшийся
в Институте игрушки. В августе
1941 года смершевцы обезвредили группу диверсантов, переодетых в форму командиров
Красной армии. Шпионы, пытавшиеся получить сведения о

назначении производства, перехватывались почти ежедневно. Рассекретить завод № 367
немцам так и не удалось. Они
были уверены, что там продолжается выпуск шпингалетов и
дверных ручек. Скобяные изделия не представляли опасности для третьего рейха, и
территорию предприятия не
бомбили. Поэтому в цехах продолжалась работа даже во
время налетов. Чтобы дать
фронту больше нового оружия,
на заводе ввели казарменное
положение. Все конторские помещения были превращены

Немецкий МР 40
оказался удобным
в атаке, а русский
ППШ - в обороне
Не автомат
По классификаци огнестрельного оружия
МР 40 и ППШ – это не автоматы. Термин
«пистолет-пулемет» обозначает оружие,
стреляющее пистолетными патронами очередью. Автомат же - это автоматический карабин под так называемый промежуточный
патрон. Отличие боеприпасов влияет на размеры оружия и баллистику. Автоматы соответственно больше, но стреляют дальше,
и убойная сила пули у них гораздо выше.

в общежития. Конструктор
Георгий Шпагин урывками
спал в красном уголке на походной кровати.
Немцы вычислили завод
только летом 1942 года. Но
с приближением вражеских
войск к Москве его тайно
эвакуировали в Вятские Поляны Кировской области.

Георгий ШПАГИН впервые
создал образец
стрелкового оружия, где
почти все металлические
детали изготавливались
методом штамповки

нявшись созданием дерево
обрабатывающих машин.
MP38 стал первым в мире компактным писто
летом-пулеметом со складным прикладом и возможностью применять штатный
глушитель. Очень высокое
по тем меркам качество изготовления делало его исключительно живучим и надежным. Правда, хватало и
существенных недостатков.
Из-за длинного, сильно выступающего вниз магазина
трудно было вести огонь из
окопа, приходилось сильно
высовывать голову. Также
солдат раздражало отсутствие деревянного кожуха
ствола, из-за чего при длительной стрельбе оружие
становилось невозможно
держать за ствол без асбестовой рукавицы, которая
входила в комплект, но постоянно терялась.

Дубина
народной войны
В СССР следили за успехами немцев, и Наркомат
вооружения дал в 1940 году
техническое задание на создание пистолета-пулемета,
главным требованием к которому были простота и дешевизна производства.
Конкурс выиграл пистолетпулемет Георгия Шпагина.
Самой дорогой деталью
ППШ был съемный хромированный ствол, что позволяло ему иметь колоссальный ресурс в 60 - 120 тыс.
выстрелов. А это в десять
раз больше, чем у МР 40.
Первый ППШ был изготовлен 26 августа 1940 года.
И уже в 1942 году фронт получил 1,5 млн пистолетовпулеметов. Хотя первые
партии так же, как и в фашистской Германии, оставались в тылу.
21 октября 1941 года начальник Главного автобронетанкового управления
генерал-лейтенант Яков
Федоренко докладывал Сталину, что ППШ «в большинстве случаев находится
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премию обещал стать коммунистом
Немецкая промышленность не справлялась
с выпуском автоматического оружия,
поэтому лучшим трофеем
считался советский пистолет-пулемет,
который мог стрелять патронами
от маузера

Советский или немецкий

ППШ
Дульный
тормозкомпенсатор
сильно уменьшал отдачу
и «задирание»
ствола

Боеприпас
Патрон
Маузера Токарева

Всего выпущено за годы войны

5,2 млн

1,05 млн

Длина, мм

843

630

Вес с полным магазином, кг

5,5

600

Начальная скорость пули м/с

500

7,62x25
мм

«Шмайссером»
оружие прозвали
из-за клейма
патента, стоящего
на магазине
и приемнике

4,7

Скорострельность выстрелов
в мин.

950

MP 40

Боеприпас
Патрон
парабеллум

9x19 мм

380

Емкость магазина, шт.

71

32

Эффективная прицельная
дальность, м

200

не в войсках, ведущих непосредственный бой, а в тылах
дивизий, армий и фронтов.
Причем в таких учреждениях,
как трибунал, прокуратура,
особые отделы и политические отделы, большинство
начсостава вооружено этим
автоматическим оружием».
Как только первые образцы
попали в войска, с передовой
о ППШ стали приходить восторженные отзывы. В оборонительных боях под Москвой
командиры подразделений
в полном объеме оценили возможности «папаши». Высокая
скорострельность, с одной стороны, приводила к большому
расходу боеприпасов, за что
ПП получил второе прозвище

120

«пожиратель патронов», и быстрому перегреву ствола, с другой - обеспечивала такой
шквал огня, что три автоматчика могли отбить атаку роты
противника. Ложа ППШ позволяла по-охотничьи метко
стрелять навскидку, а кучность
автоматической стрельбы «расписаться на стенке».
Неожиданным преимуществом стала и громоздкость
оружия, ранее считавшаяся
недостатком. Солдаты в рукопашных схватках использовали пистолет-пулемет как дубину, запросто разбивая им
головы гитлеровцев. Применение «папаши» нашлось даже на привале. Бойцы ставили
его вертикально и, пропустив

В Первую мировую Хуго
ШМАЙССЕР прославился
изобретением MP 18,
родоначальника многих
пистолетов-пулеметов.
А в 1944-м он выпустил
первый автомат
современного типа StG 44

кожух ствола между ног, усаживались на дисковый магазин, как на табуретку.
Конечно же, и немецкие, и
советские солдаты пытались
опытным путем выяснить, какой из пистолетов-пулеметов
лучше. МР 40 показался предпочтительнее в атаке, а ППШ намного эффективнее в обороне. Но в любом случае каждый
из них выигрывал у винтовки,
особенно в условиях городских
боев. Поэтому пистолетпулемет всегда считался самым
желанным трофеем, особенно
в первые годы войны.

В

Погоня
за длинным
рублем

октябре 1946 года Хуго
Шмайссер вместе с несколькими инженерамиконструкторами своего завода поехал на заработки в СССР. Группа
работала в оружейном КБ завода
«Ижмаш».
Как работник Шмайссер проявил
себя большим склочником, приспособленцем и тунеядцем. Сохранились его жалобы директору
ижевского номерного завода. Там
бывший фабрикант писал, что при
привлечении на работу в СССР

ему была обещана зарплата
в 5000 руб., однако условия договора советской стороной не выполнены, и в первые два месяца
работы ему заплатили только по
3500 в месяц, а в дальнейшем
снизили зарплату до 2500. Также
он уточнял, прибавят ли ему паек
и какие будут дополнительные
привилегии в случае вступления
в компартию.
Летом 1952 года Хуго вернулся
в Германию, где вскоре умер после операции на легких в больнице Эрфурта.

Про уродов и людей
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29-летняя телеведущая одесситка Регина ТОДОРЕНКО, дочь
экономиста и программиста, имела неосторожность высказаться в соцсети об Агате МУЦЕНИЕЦЕ, которая недавно выложила в Instagram видео, где с зареванным лицом жаловалась
на мужа - Павла ПРИЛУЧНОГО. Мол, и бьет, и пьет, и над детьми издевается. Регина произнесла всего несколько фраз, после которых на нее обрушился шквал всеобщей ненависти.
Тодоренко сказала: «Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: «Боже, мой муж меня
бьет!» Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась?
А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?»

Д

рузья, вы понимаете, почему Регину
Тодоренко заклевали? Что ТА-КО-ГО
она сказала? Вы приняли ее
слова за оправдание домашнего насилия?
- Спокойно реагировать на
критику могут единицы, - говорит семейный психолог
Ирина Тарасова. - Женщины,
позволяющие регулярно поднимать на себя руку, привыкли, что их жалеют и делают из
них великих мучениц - почти
святых. А тут «какая-то девица»
ляпнула, что они сами во всем
виноваты. Первая реакция:
устроить курочке темную.
А суть слов Регины в том, что
нельзя жить с насильником. Если тебя бьют, оскорбляют встань и уйди. Не ной в соцсетях, не ищи оправдания уроду,
поднявшему на тебя руку из-за
того, что его словарный запас
невелик. Просто уйди! Перелистни страницу, встань с колен, будь самостоятельной и самодостаточной! Одно время я
работала на горячей линии, куда звонили женщины, спрятавшись от пьяного драчуна под
кровать, в шкаф. Одна ухитрилась в стиральную машину залезть - чтобы уж наверняка не
нашел. Эти женщины ревели,
визжали, мол, мечтают, чтобы
ужас закончился. Но НИЧЕГО
не делали для этого. Они вытирали слезы и, как сказала сейчас
Регина, наутро несли ему рассол
и супчик. Я спрашивала их, почему они не уходят? «На что я
буду кормить детей?», «У него
связи - разлучит меня с детьми»,
«Мне жить негде», «Он мне родной - я его все равно люблю»…
Девочки, это что? Вы сами расписываетесь в собственной беспомощности и несостоятельности - материальной и личностной. Получается, вы сами ставите себя в позицию «я снизу»,
хозяина и рабыни. Вот в чем
суть слов Тодоренко. Своими
вопросами она всего лишь хотела, чтобы женщины, попавшие
в неприятные ситуации, посмотрели на себя со стороны, подумали о причинах и предпосылках и не наступали на одни и те
же грабли.
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А звездные курочки от безделья начали травлю смелой украинки. «Отписывайтесь от говноренко!», «Ляпает глупости, не
понимая то, о чем говорит»,
«Она призывает молчать, когда
тебе руки отрубают!» - и прочий
неаргументированный эмоциональный бабий бред.
Но нашлись и такие, кто
встал на сторону Регины.
- Когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день неделями
и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник - это не
насилие! Это всего лишь предуinstagram

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

ЛЮБОВЬ С

Экс-солистка «ВИА Гры» в 21 год
сбежала от мужа-насильника

Подружки БОНЯ, ИВАКОВА,
СЕДОКОВА, Айза ДОЛМАТОВА
и Анна ХИЛЬКЕВИЧ не раз
сталкивались с негодяями,
а Регина ТОДОРЕНКО,
возбудившая своими смелыми
высказываниями многих
женщин, считает, что ее супруг
Владик - лучший на свете

instagram
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преждение о том, что мужчина
тоже человек, и если ты чертова
психопатка и не видишь берегов,
то вот тебе успокоительное! считает актриса и телеведущая
Настасья Самбурская. - Это не
тот случай, о котором нужно
трубить в Instagram, вызывать
ментов. Вы посмотрите на себя,
как вы себя ведете! Это бабья тупость! От этого ваши мужчины
начинают приходить с работы
поздно ночью, утыкаться в компьютер или бутылку. Не надо
раздувать из мухи слона!

тявканье наскучило (да и вроде
как добились своего: всеобщее
порицание, несколько брендов,
чьим лицом была Тодоренко и
на чем она, особо не напрягаясь, зарабатывала очень неплохие деньги, расторгли с ней
контракты, Регину лишили титула «Женщина года»), они начали делиться историями о наболевшем. Эти рассказы и были
ответами на вопросы, заданные
Тодоренко.
32-летняя певица Юлия Паршута вспомнила:
«В марте 2013 года, спустя неделю после аппендэктомии, на
Когда звездным дамочкам улице Нижняя Сыромятничесобственное пустопорожнее ская я получила удар кулаком

Три года страха

www.eg.ru
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КУЛАКАМИ
взглядом. Что его нельзя прощать».
Опытная 37-летняя Анна Седокова, экс-солистка
«ВИА Гры», многодетная мама, тоже
разоткровенничалась
в Instagram:
«Моя мама была
в живот, и без того «укратипичной разведеншенный» швами после опеной женщиной с двурации. Удар в живот от свомя детьми, отсутствиего мужчины (ради него Юля
ем денег и большой
рассталась с Владом Сокодрамой. Но я была
ловским и уехала жить
счастлива, потому что
в Нью-Йорк, где у него был
меня дома не били.
бизнес. - О. Е.). Очередной
Так, как бил своих деудар, и одному Богу извествочек сосед сверху и
но, который по счету за надругой сосед двух дошу совместную жизнь.
чек этажом ниже. Я чеЯ решила бежать. Без
рез стены слышала
телефона, сумки, ключей
крики и детский плач,
от машины, которые он
но они так и продолжау меня вырвал. Он был
ли жить. Возможно, поочень сильным. Очень.
тому что хуже этого быЯ не помню, как добежала
ло для них одно - стать
до «Атриума» (крупный ТЦ
моей мамой. Остаться
в Москве. - О. Е.), к своебез мужика. Остаться
му счастью, вспомнив об
одной.
ателье приятельницы.
Прошло 30 лет, и в наЗайдя, я попросила у нее
шем обществе мало что
воды и сказала, что у меизменилось. Мы до сих
ня украли сумку. И всепор судим об успешности
ми силами показывала,
женщины по наличию
что со мной все хорошо.
у нее мужчины. Меня
Шел третий год наПевице
каждый день осуждают за
ших отношений. По
ПАРШУТЕ
то, что я в 21 сделала выфакту - третий год в коженское
бор и ушла от мужаробке страха и отчаясчастье пока
абьюзера (в дословном пения. Без возможности
только снитс
я
реводе с англ. - «насильискать и найти защиту
ник»; этим словом сейчас
и выход.
модно называть мужика,
Почему?
Он был самым умным, саПотому что это был:
мым заботливым и вниматель- который морально издевается
■ третий год «я-виновата-воным. Он был энергичным эру- над близкими. - О. Е.). Ушла от
всем»,
дитом - человеком, с которым того, кто унижал меня (кстати,
■ третий год «я-никчемная»,
всегда интересно и весело. через год Анна вышла замуж за
■ третий год «я-ни-на-что-не- Я влюбилась без памяти. Такое ф у т б о л и с т а Б е л ь к е в и ч а . способна».
со мной было в первый раз. Он О. Е.). Меня останавливала даПотому что это был третий был чудесным. Первые не- же собственная мама.
И вот на протяжении 15 лет
год, как я была запугана до ко- сколько месяцев.
стей.
Первый раз я уговорила се- мне тыкают в лицо, что я не заТретий год, как пелена без- бя простить его, когда он стоял мужем и что я разводилась. Как
выходности крепчала от его на коленях у фонтана «Прин- меня называют? Думаю, вы и
угроз.
цесса Турандот» на Старом сами прекрасно знаете, читали. Так это я... Как там говоПотому что угроз не только Арбате.
мне.
В моей семье никогда не бы- рится, «богатая и успешная».
Угроз «я вырежу твой род» и ло рукоприкладства. Поэтому я Мы (женщины, общество,
«тебе п*ц, если обратишься не знала, что оно не лечится пресса) должны прекратить
в полицию».
мудрым словом и кротким судить о состоятельности
женщины по тому, есть ли
у нее мужчина. Замужем
она или нет. Есть ли у нее
дети в 35 или нет.
За время жизни в режиме самоизоляции в мире резко
Женщина, как и мужувеличилось число жертв домашнего насилия.
чина, - это личность!
Я очень хочу, чтобы
Китай
на 50% в нашем обществе стало
нормой принимать и
на 46%
бразилия
поддерживать женщину
такой, какая она есть.
Тогда и домашнее насина
30%
франция, кипр
лие станет страницей из
прошлого, которую пероссия
на 25%
релистнули. А лучше вырвать и сжечь».
instagram

Подружка Влада Соколовского,
бросив его, угодила
в лапы монстра

Про уродов и людей
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По статистике, 80 процентов женщин, которые в детстве
видели издевательства над мамой, либо остаются незамужними, либо изо всех сил стараются не допустить подобного обращения с собой. На идеальный брак надеялась и 47-летняя актриса Елена КСЕНОФОНТОВА. Но не
получилось даже с третьей попытки.

Как Ксенофонтова
большую ошибку
совершила

-О

тчим долгие годы избивал не только маму, но и меня, моих
сестру и брата. Я помню маму
избитой до такого состояния,
что мы не могли найти ее лицо,
- рассказала Елена. - Она писала
заявления, отчима забирали, но
вскоре отпускали - он уважаемый был человек. Возвращался
этот изверг еще более озлобленным.
Я помню момент, когда он
всю ночь долбился к нам в дверь
своими костылями. Мы сидели
в прихожей на полу. Под утро
мама вытащила из кармана сережки и сказала: «Я совсем забыла, доченька, тебе сегодня 16 лет.
С днем рождения!» Тогда я поклялась, что никогда не позволю, чтобы меня и моих детей так
избивали.
Девять лет я жила с третьим
мужем и делала все для того,
чтобы казалось, что у нас
идиллия. В какой-то момент
отношения разрушились.
В момент, когда я заявила, что
мы жить вместе больше не будем и я хочу, чтобы он ушел,
Александр сказал: «Детка, ты
что-то не поняла. Уйдешь ты.
И если рыпнешься, я тебя
уничтожу!»

19 октября 2015 года он вошел
в спальню, схватил меня за лицо,
бросил на кровать, сел сверху,
вывернул мне руки. Я начала задыхаться. Отбиваясь, поцарапала его ногтями. Целый год меня
таскали по судам за эту царапину. В итоге 26 декабря 2016 года
в Пресненском мировом суде
мне был вынесен обвинительный приговор за то, что я избила
отца моей дочери.
Да, в тот ужасный октябрьский вечер я сняла свои побои и
потом предоставила об этом документы в суде. Но в тот вечер я
совершила большую ошибку.
Когда после травмпункта я приехала в полицию и мне сказали:
«Пишите заявление», я, как и
многие женщины в нашей стране, этого не сделала. Потому
что мне нужно было возвращаться домой. И продолжать
жить в одной квартире с этим
человеком, которого я панически боялась.
Сейчас я однозначно могу советовать: «Девочки, девушки,
женщины! Не позволяйте себя
унижать. Бегите куда глаза глядят от тиранов и насильников!
Ничего не бойтесь! Все будет хорошо, ведь правда на вашей стороне».

БЬЕТ – ЗНАЧИТ, ЛЮБИТ

Фото Бориса
КУДРЯВОВА

Адвокату Александру
РЫЖИХ актриса
КСЕНОФОНТОВА
благодарна за дочку.
Но его не мужские
поступки прощать
не собирается
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АНАЛИЗ
ВОКАЛА

Михаил ФИЛИМОНОВ и его друзья представляют

Вспомнить о молодых годах известного певца Александра МАЛИНИНА побудило печальное известие о безвременной смерти его
первой жены Инны КУРОЧКИНОЙ. Как сообщил в Instagram их
сын - не менее известный певец Никита МАЛИНИН, 6 апреля ей
бы исполнилось 60 лет, но за три месяца до юбилея она покинула
этот мир. Если другие жены Александра Николаевича неоднократно светились в СМИ, то про Курочкину почти ничего не было
известно. Оказалось, что тому был целый ряд причин.

С первой женой Малинин
сошелся ради московской
прописки

via-era.narod.ru

шивание и понравился руководителям. «Когда отслужишь, приходи!» - сказали
они. И с конца 1978 или
с начала 1979 года Саша начал у нас работать.
Потом у него на каком-то

ВИА «Поют гитары» на гастролях в Одессе
в 1980 году: вверху - Александр КОЛЕСНИКОВ
(2-й слева), Александр НЕФЕДОВ (2-й справа);
внизу - Александр МАЛИНИН (1-й слева),
Валерий МУРАТОВ (3-й слева), Инна КУРОЧКИНА
(4-я слева) в Одессе 1980-го

Фото Евгении ГУСЕВОЙ / «Комсомольская правда»

Когда в нынешней семье
певца с Эммой появились
двойняшки Устинья
и Фрол, в его репертуар
добавились песни
в их честь: «Девонька»
и «Храни тебя, сынок».
Старшим детям он таких
подарков
не делал

via-era.narod.ru

Сашей Малининым тогда еще
Выгузовым и Инной Курочкиной я познакомился в конце 70-х во
время работы в вокальноинструментальном ансамбле «Поют гитары», - рассказал «Экспресс газете» солист ВИА «Самоцветы»
Александр Нефедов. - Этот
коллектив был, возможно,
не самый известный, но
очень хороший. Я там многому научился.
Создали его и руководили им Валерий Иванович
Муратов и его жена Валентина Федоровна Макарова,
в прошлом актеры. Они дали путевку в жизнь многим
известным людям. Достаточно сказать, что еще в
60-х в их ансамбле, который
тогда работал от Костромской филармонии и назывался «Юность, мечта и песня», играл на контрабасе
Валерий Ободзинский. В сериале о нем, который несколько лет назад показывали по ТВ, была связанная
с этим линия. А в начале
70-х участниками «Юности,
мечты и песни» были Аркадий Хоралов и Юрий Редько,
который потом работал
в ВИА «Пламя».
Я пришел к Муратову
и Макаровой в начале
1978 года. К тому времени коллектив уже перешел в Московскую областную филармонию и
сменил название на «Поют гитары». База у нас
была в гостинице «Северная» в Марьиной Роще.
Выгузов и Курочкина появились позже. Сначала Саша. По-моему, это было во
время гастролей в Кургане.
Он еще служил в армии.
Пришел к нам на прослу-

Два Александра:
МАЛИНИН и НЕФЕДОВ

концерте завязалось знакомство с Инной, и он добился, чтобы ее взяли в коллектив. Он на ней то ли уже
женился, то ли собирался.
Инна была москвичка. Отчасти поэтому Саше она
оказалась интересна (он родился и вырос в Свердловске, ныне - Екатеринбург. М. Ф.). Тогда это было актуально - московская прописка и все такое.
В принципе у нас
работало достаточно много семейных пар. Но,
насколько я помню, Валентина
Федоровна брать
Курочкину поначалу отказывалась:
не хотела раздувать
штаты. Но немного поупиралась и взяла.
Инна играла на скрипке
и подпевала солистам. Хорошенькая девушка. Спокойная, без проблем. Но
проработала недолго. Когда

Решив начать праведную жизнь, певец вычеркнул
из нее Инну Курочкину вместе с остальным прошлым

Инна К
с сыно УРОЧКИНА
м Ник
итой

instagram
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в 1980 году я уходил из «Поют гитары» в «Самоцветы»,
по-моему, ее уже не было.
Она же в 1981 году родила
Никиту. Наверное, уже находилась в положении.
С Сашей мы в дальнейшем
периодически пересекались. Правда, уже после его
расставания с Инной. А ее я
с тех пор больше не видел.

instagram

Никита МАЛИНИН
(в центре) с братом Фролом и сестрой Устиньей

вез туда весь бэк-лайн - звуковую аппаратуру для работы на сцене. И мы репетировали в очередь с «Парком
Горького»: день - они, день
- мы.
Время от времени на студию приходил и Малинин.
Он же до 1986 года работал
на подпевках в группе Стаса
Намина. Съездил с ними на
гастроли в США. А когда
вернулся, попал в страшную
аварию. Ехал с кем-то
в пьяном виде и разбился
под мостом на развилке Каширского и Варшавского

Супруга музыканта
Эмма (в девичестве
ЗАЛУКАЕВА)
возглавляет частную
гинекологическую
клинику и сеть
аптек

Песни под пиво
- Про Инну Курочкину
в Интернете неправильная
информация, будто она работала в «Поющих гитарах»,
- добавил еще один бывший
участник ВИА «Поют гитары» - певец и скрипач Александр Колесников. - На самом деле наш ансамбль
просто путали с другими
с похожими названиями.
Мы вместе ездили на гастроли в Чехословакию. Это
была поездка по обмену:
какая-то чехословацкая
группа выступала в Советском Союзе, а нас отправили на 10 дней в город Кладно под Прагой. Там было
что-то типа вечеринок, где
люди сидели за столами,
пили пиво и общались между собой, а мы пели для них
на сцене. Для нас это было
довольно дико: мы-то привыкли к залу, сидящему тихо и смирно.
Не могу сказать, что Курочкина во время этих гастролей как-то себя проявила. Как и я, играла на
скрипке. Пела только бэквокалом вместе с сестрами
Ястребовыми. Я даже не запомнил, в какой момент
она ушла. Следом уволился
и Саша. Ушел, если можно
так сказать, в никуда. Он
был немножко авангардный
товарищ. Хотел чего-то нового, яркого. А наши шефы
были пожилые. Песни
предпочитали не слишком
модные: никакого рока и
тому подобного. Это, по
всей видимости, и подвигло

Сашу искать
другое место работы.
О том, что у них с Инной
родился сын и что они развелись, я уже узнавал из сарафанного радио. Правда,
однажды я встретил Сашу
в Ипполитовке, где мы вместе учились. Он сидел в буфете со своей будущей второй женой Олей Зарубиной.
О Курочкиной тогда уже
разговора не было. Я понимал, что их отношения
в прошлом и перемалывать
эту тему неуместно.

Пьяная авария
- Чтобы Малинин поддерживал контакты с бывшими женами или проявлял
интерес к детям от прошлых
браков - при мне такого не
было, - засвидетельствовал
музыкант и звукорежиссер
Анатолий Курносов. - А мы
некоторое время достаточно
близко дружили. Появился
Саша в моей жизни где-то
в 1987 году. Познакомил нас
покойный ныне гитарист
Сережа Потемкин, с которым мы тогда создавали
группу «Форт Росс». Репетиции проходили на базе
Стаса Намина в парке Горького. Виталик Богданов поставил туда звукозаписывающее оборудование и сделал студию. Там как раз в то
время готовили группу
«Парк Горького». А я при-

шоссе. После этого Саша
долго хромал и ходил с костылем.
К тому времени он уже
разошелся не только с Курочкиной, но и с Зарубиной. У него тогда была девочка по имени Маша. Она
ухаживала за ним, пока он
лечился. Поначалу мы с Сашей особо не общались,
а потом подружились. Даже
на конкурс в Юрмалу, где
Саша спел про быка на корриде и сразу стал звездой,
он уезжал от меня. В памяти
осталось, что на ногах у него
были галоши. Он почему-то
всегда в них ходил. Видимо,
привык к этой обуви с детства.
Сразу после Юрмалы мы
вместе с ним и другими артистами ездили на гастроли
в Грузию. Я выступал
с группой «Форт Росс» плюс
ставил весь звук. Получить
для гастролей звуковую аппаратуру от филармонии
было непросто. Нужно было сдавать программу
с определенным количеством советских песен.
Помню, «Арии» приходилось первое отделение выступать в пиджачках и аккомпанировать жене их руководителя Виктора Векштейна Антонине Жмаковой,
исполнявшей патриотиче-

ские песни. Только во втором отделении они переодевались и уже становились
рокерами.
А я тогда был одним из
немногих в Москве, у кого
была звуковая аппаратура.
Поэтому нашу с Потемкиным группу брали в пару
многие гастролеры «Ария», «Черный кофе»,
«Круиз», Володя Кузьмин и
даже Валерий Леонтьев.

Кто есть Бог?
- С Малининым наши
пути вскоре разошлись, продолжает Курносов. - Из
Юрмалы он вернулся, как
Пугачева после триумфа на
«Золотом Орфее». Мой друг
Юра Шахназаров рассказывал, как до этого конкурса
она приходила в ресторан
Центрального дома туриста,
где он одно время играл, и
жаловалась на проблемы
с работой. А когда победила
с «Арлекино» и в ресторане
все бросились к ней с криками «Алла, ты молодец!»,
сказала: «С сегодняшнего
дня будете называть меня
Аллой Борисовной».
То же самое сделал и Малинин после Юрмалы. Когда его девушка Маша открыла ему дверь и назвала
его Сашенькой, он заявил:
«С сегодняшнего дня будешь называть меня по
имени-отчеству». В те времена он сильно изменился.
Перестал отжигать и гулять.
У меня сложилось впечатление, что на него так подействовала та автокатастрофа.
«У меня до аварии была одна жизнь, а после стала другая, - говорил он мне. - Когда мы разбились, я сказал:
«Господи, если я останусь
жив, буду жить только праведно и только во славу
твою».
Как я понял, Малинин
перечеркнул и любимых
женщин, и детей. Полностью отрекся от прошлого.
И с Машей тоже разорвал
отношения. Не всех сестерсиделок берут замуж. У нее
была такая наивная
детская любовь. Она летала вокруг него,
как мотылек вокруг лампочки.
И эта лампочка
в конце концов
ее сожгла.
А Саша сошелся со своей нынешней женой русской женщиной
Эммой. И с ней
у него уже началась
новая жизнь. Не нам
его судить. Сами понимаете, у каждого человека свой путь к Богу. Вопрос только
в том, кто есть Бог
в этой ситуации.
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Лолита
40 лет
ходила
без
лифчика

- Я ДЕЛАЛА эту глупость. Не потому, что
хотела светить грудью,
мне просто было не
удобно. Тебя все сковывает, сжимает, без него
так хорошо! Да, я сорок
лет ходила без лифчика,
и это подтверждают все
фотографии. А сейчас
попробуйте мне его не
дать, - рассказала певица в интервью журналу
«Домашний очаг».
И добавила, что такая
беспечность стоила ей
проблем со здоровьем.
Однажды, переживая за
сильные боли во всем
теле и опасаясь, что
у нее рак, Милявская

Фото Дмитрия ЛИФАНЦЕВА
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обратилась к израильским медикам.
- Врач на меня смотрит и спрашивает:
«Когда вы были последний раз у маммолога?»
Я говорю: «Никогда». «Это неприлично!» - и
отправляет меня на исследование, где с моей
грудью обращаются как
с тестом под прессом», добавила звезда.
К счастью, никаких
патологий у Лолиты не
нашли. А вместо любых
лекарств прописали носить бюстгальтер. И боли в самом деле прошли.

Вышел в свет новый спецвыпуск «Экспресс газеты», посвященный звездам, любящим танцевать. Расскажем
обо всех - от балерин до актеров - участников телешоу
«Танцы». Например, вы узнаете, что связывало Майю
Плисецкую и музу Маяковского; за роман с каким танцором Кристина Орбакайте поплатилась носом; как
породнились Егор Дружинин и Николай Цискаридзе; с чьей помощью Анастасия Волочкова привораживает богатых мужчин… И многое-многое
другое.
С таким чтивом время на карантине пролетит незаметно.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ
КИОСКАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ

Эта симпатичная
30-летняя актриса еще
в детстве начала
сниматься в «Ералаше».
А теперь за плечами Анны ЦУКАНОВОЙ-КОТТ
десятки фильмов и сериалов. В том числе «Восьмидесятые», «Обратная
сторона Луны», «Брестская крепость», «Темный
мир: Равновесие». Говорят, стремительной карьере Ани способствовал
не столько брак с кинорежиссером Александром КОТТОМ (он старше
на 16 лет), сколько ее
пробивная мама Алла
ЦУКАНОВА.
Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

В

одном из интервью
Аня разоткровенничалась:
- У меня мама и
два папы. Родной давно живет в Америке, я его часто
навещаю. Второй - <актер>
Михаил Горевой. Он и его
сын Митя - моя новообретенная семья. По большому
счету меня воспитал Михаил, приложил очень много
сил для становления моей
личности.
Про биологического отца Василия Цуканова актриса в своей официальной
биографии сообщает, что
с ее мамой тот познакомился, когда оба были студентами одного провинциального театрального училища.
Папа оказался младше на
десять лет. Вскоре после переезда в столицу они разо-

Аня с маленьким
Мишей в гостях
у своего отца
(слева)
в Вашингтоне
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Беременная
дочкой Аня
с мужем, мамой
и сыном

Фото Бориса КУДРЯВОВА
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Первая жена Василия
(он в круге) Валентина
МАСКАЕВА с сыном
Павлом

Молодящийся отец
Анны Цукановой-Котт
работает грузчиком в США
Бывшая любовница бабника Василия раскрыла его секс-тайны
шлись. Отец эмигрировал
в США, где, дескать, организовал собственный ресторанный бизнес.
Девичья фамилия Аниной мамы - Уставщикова.
В 1986 году в возрасте 26 лет
Алла окончила Ярославский театральный институт
по специальности «Актер театра
кукол».
Информация об этом

размещена на сайте вуза.
А вот папаша в числе выпускников отсутствует.
Как нам удалось выяснить, на тот момент 16-летний Василий жил в родном
Барнауле и устраивал личную жизнь с совершенно
другими девушками. Подруга его сестры Раисы Евгения Фекличева, которую
мы разыскали в столице
Алтайского края, охарактеризовала Василия Цуканова как энергичного, крайне
осторожного и очень неравнодушного к слабому
полу человека.
- Про его барнаульские похождения легенды ходят, рассказывает
Фекличева. -

Наматросил здесь хорошо!
Любую мог уговорить. Потому что не жмотничал и
вкусно готовил. Особенно
хорошо у него получалось
печь пирожки и делать изумительные тортики. Помню, однажды мы вместе
возвращались к нему домой.
Смотрю, у подъезда понуро

стоит какая-то девушка.
«Опять приперлась! в сердцах выпалил Вася. И чего шляется?» А теперь
все его бывшие - почти старушки, перекидываются
друг с другом американскими фотками Василия и ахают: вот, мол, он молодец какой. Васе, правда, уже пол-

тинник. Свой возраст он
всегда тщательно скрывал,
убавляя лет десять. Такой
у него бзик. Полюбуйтесь
на его крашеные хохолки на
снимках.
- Правда, что он театральное училище окончил,
а потом ресторанным бизнесом увлекся?

Кинокарьера соперницы
покатилась под откос

П

рошлой осенью актриса Анастасия Веденская дала интервью
журналу «Атмосфера», где рассказала о причине их развода c Владимиром Епифанцевым. Оказывается, «Лютый» подло изменял ей с Анной
Цукановой-Котт.
После обнародования скандальная ситуация отразилась на всех. Счастье с Епифанцевым Аня построить не смогла. Вернулась к мужу-режиссеру и родила второго
ребенка - долгожданную дочку.
Епифанцев сошелся со своей юной
фанаткой по имени Оля. А Веденская утешилась в объятиях актера Максима Онищенко, который из-за нее бросил беременную жену - Леру Федорович, звезду
«Кухни». А вот карьера бывшей жены
Епифанцева покатилась под откос. Теперь Настю не берут сниматься в фильмы, которые ставит муж Цукановой Александр Котт и все его друзья.

ОЙ
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВ
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ВЕДЕНСКАЯ и ЕПИФАНЦЕВ
прожили вместе 11 лет
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Дочь Василия Шукшина грозилась
убить внука Олега Янковского
Актриса Мария ШУКШИНА в конфликте своей
дочери Анны с бабушкой
Лидией ФЕДОСЕЕВОЙШУКШИНОЙ из-за недвижимости старается
соблюдать нейтралитет.
В это трудное время для
их большой семьи Мария
цитирует в соцсетях Библию и Евангелие. Возможно, сейчас она старается выглядеть белой и
пушистой, но раньше была далеко не ангелом.

Instagram

Алиса ГЛЕБОВА
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Первую главную роль
Мария Шукшина получила благодаря любовной связи с Кареном
Шахназаровым, ставившим фильм «Американская дочь». Актриса и режиссер были даже помолвлены. Но после премьеры Мария прекратила
эти отношения.
Роль миссис Саймон
она сыграла убедительно. Сама актриса, как и
ее героиня, была против общения своих детей с их отцами. У Марии - три брака, три
развода и четверо детей.

Иван
ЯНКОВСКИЙ
со своей
девушкой
Верой
ПАНФИЛОВОЙ,
дочкой рокмузыканта
Константина
КИНЧЕВА

3

На съемках фильма
Романа Прыгунова
«Индиго» у Марии
произошел конфликт
с исполнителем главной
роли Иваном Янковским.
Внук народного артиста
Олега Янковского играл
лидера группы подростков, считающих себя
людьми будущего.
А Мария исполняла
роль директора школы.
И за кадром принялась делать замечания 19-летнему дебютанту Ване.
- Пару раз Мария Васильевна сказала мне, что,
«если бы я был ее сыном,
она бы давно меня убила».
На самом деле своим критическим отношением она
выработала во мне злость,

И еще несколько
неизвестных
фактов о звездном
характере Марии
Фото Александр ГЛУЗ / «Комсомольская правда»
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У Шукшиной нет
актерского образования (она окончила
Институт иностранных
языков). Как актрису,
Машу продвигал третий
муж ее мамы - Лидии
Федосеевой-Шукшиной оператор Михаил Агранович. Он снимал фильм
«Без вины виноватые» и
буквально навязал ее режиссеру Глебу Панфилову.

вью - более 100 тысяч. Она
сказала, что не может позволить просто так давать
интервью, потому что ей
нужно кормить детей.
Актриса прилично зарабатывает на рекламе:
продвигает и стиральный порошок, и косметику, и украшения, и агентство недвижимости. Говорят, за круглую сумму она
готова на многое. Например, в фильме израильского режиссера «Русская рулетка» (другое название
«Московская связь-95») за
очень большой, по ее словам, гонорар исполнила
роль проститутки Галины.
Отважилась на очень откровенные сцены. Ее не
смутило даже, что картина - клевета на Россию.
Мария - обладательница своей доли на
авторские права отца Василия Шукшина. Говорят, она редко знакомится
со сценариями и проектами будущих фильмов и
спектаклей - за крупную
сумму охотно продаст права на постановку любых
произведений папы. Театр
«Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной пригласил Марию на
роль в спектакле «Калина
красная» отчасти для того,
чтобы было меньше проблем с правами.
На съемках фильмов
Шукшина ни с кем не
общается. Время между дублями проводит одна
в актерском вагончике. Туда ей приносят еду. Во время работы над картиной
«Уходящая натура» в Минске вся съемочная группа
говорила мне о высокомерии и нелюдимости Марии. Она играла звезду советского кино Веронику
(прототип - Марина Ладынина). Режиссер Дмитрий
Иосифов рассказал, что
особенно тяжело артистке
далась сцена с коровой:
- Маша опасалась, что
та лягнет. Пришлось объяснять ей, что коровы
не лягаются. Впрочем,
во время съемок этого эпизода Шукшиной все равно
досталось - отгоняя мух,
корова пару раз хлестко
ударила Машу хвостом
по лицу, да так, что чуть
в глаз не попала. Тогда
я попросил привязать
хвост к ноге.

5

Архив «ЭГ»

- Вася вообще человек
без образования. Все, на
что он способен - два прихлопа, три притопа. Ну
станцевать с бабой еще может. Какое там театральное
училище и ресторанный
бизнес! Грузчик он в Америке! Грузчик и подсобный
рабочий! Трудится в магазине в Вашингтоне. Хотя
всем знакомым когда-то
как бы в шутку говорил,
что Голливуд скоро падет
к его ногам. На досуге пишет странные картины. Их
фотки мне по почте присылает и уверяет, что устраивает персональные выставки. Он из Барнаула сначала
в Москву уехал, откосив от
армии, и начал врать, мол,
снимается в кино у Станислава Ростоцкого. Но ни
в одном фильме никто из
наших его не видел. Может, и околачивался рядом
со съемочной площадкой,
чтобы связи завести. Помню, позже хвалился, дескать, нашел престижную
работу - выходил на подиум и там за большие деньги
демонстрировал модели
одежды. Он тогда начал
очень модно одеваться.
Фарцевал, наверное.
- Вокруг такого стильного
парня наверняка еще больше
девушек вилось?
- Было время, когда и я
сама была им сильно увлечена. Есть в нем мужская
харизма. Здесь, в Барнауле,
осталась и его супруга Валюшка Маскаева. Не знаю,
правда, были ли они зарегистрированы или жили
в гражданском браке. А если не развелись, выходит,
что Василий наш - многоженец. У Валентины есть
взрослый сын Павел. Он
постарше Ани Цукановой
будет. Когда Вася рванул
покорять Москву, Вальку
он с собой не взял.
О его романе с московской актрисой Аллой я,
естественно, была наслышана. Говорили, что она
гораздо старше нашего ловеласа. Когда она родила
дочку, Василий как раз за
ехал на недельку в Барнаул
и хвалился. А лет так через
десять пришло известие,
что Цуканов стремительно
расстался с московской женой и слинял в США.
Теперь его девочка превратилась в известную актрису Анну Цуканову-Котт.
Выскочила замуж за евреямиллионера, который снимает ее в своих фильмах.
Так сам Вася рассказывал.
И отмечал, что дочка вся
в него - зажигалка! Время
от времени она прилетает
к нему в гости с сыном Мишей. Вот же повезло девке!
Как сыр в масле катается не то что отец.
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ШУКШИНОЙ недавно
исполнилось 52

которая мне помогла сыграть роль в фильме «Индиго», - рассказывал после
премьеры Янковскиймладший.

4

Год назад Шукшина
обвинила скандальные
телевизионные токшоу в том, что создатели
подкупают героев миллионами. В частности, ее дочь
Анну Трегубенко, которая
заявила на весь мир, что
отчим Борис Вишняков
предлагал ей сниматься обнаженной для журнала,
а еще поднимал руку на нее
и на саму Марию.
Правда, актриса забыла
добавить, что и сама давала интервью исключительно за деньги. Бывший
редактор отдела культуры
газеты «Трибуна» Илона
Егиазарова рассказала о
своем опыте общения
с актрисой:
- Да, Мария откровенно
назвала сумму за интер-

Мария (в центре) с Сергеем НИКОНЕНКО
и Еленой САФОНОВОЙ в спектакле
«Калина красная»
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Владимир Селиванов:

ТВ

12 мая на ТНТ стартует
новый сезон «Реальных
пацанов». В этом году
популярному комедийному сериалу про простых парней из Перми
и с п о л н я ет ся 1 0 л ет.
А в июле свой 35-й день
рождения отметит один
из трех главных героев Вован, он же Лысый Владимир СЕЛИВАНОВ.
Чем не повод поболтать?

МИР

Serial@eg.ru

+7 (495) 789-42-67

Будущая жена
думала, что я
Хрусталев

Кристина
БЕЗБОРОДОВА
Кадр телеканала ТНТ

БЛИЦ-ОПРОС

- Кошки или собаки?
- Собаки.
- Лето или зима?
- Лето.
- Секс или еда?
- Ха-ха… Все зависит
от вкуса еды. Секс!
- Пермь или ЛосАнджелес?
- В США никогда не
был. Так что Пермь.
- Наумов или Бербер?
- Коля. Потому что кентов на баб не меняют
(смеется).

«Лысый» из «Реальных пацанов» из-за коронавируса остался один

Cупруга Владимира
Виктория и их Ева

Зоей Бербер. Я крестный
папа ее дочки Нади. Станислав Тляшев, сыгравший
Эдика, как и Антон, мой
одногруппник. На третьем курсе пытался с ним
вместе поступить в Питере в Академию культуры.
Продал тогда мотоцикл,
чтобы были деньги на проживание в Северной столице. Классное время, белые ночи… Но я нигде

вкусу не уступают блюду борьбой, карате. Очень жаиз мишленовского ресто- лею, что в детстве не освоил
рана.
музыкальную грамоту. Помню, как сломал шею, неудачно выполнив сальто, и
- Часто вспоминаете дет- полгода не мог ходить на
ство, проведенное в городе тренировки. С горя закурил.
Моему дяде выдавали по таЛысьва под Пермью?
- А то! У каждого района лонам папиросы «Беломорбыла своя эмблема. Напри- канал». И его 15-летний
мер, у Ленинского - буква сын, мой двоюродный брат,
«Л» в треугольнике. И мамы таскал их у отца и вместе со
шили нам шапки с этими мной, 9-летним, смолил.
- Сейчас бросили?
метками. А потом все дра- Да. Но у меня больше
лись район на район. Я,
правда, эти тусовочки ста- зависимость от кальяна бырался пропускать. Встал на ла. А то, что никотин - зло и
светлый путь. Занимался ненужная опция, давно по-

Спорт и никотин

Личный архив

не прошел. Только попал в отборочный тур на режиссера театра кукол.
Но уже на первом
туре и там провалился. А вот у Стаса был успех: сразу
три мастера хотели его взять. Но он
вернулся со мной
в Пермь чисто покентовски. И может, не зря - сейчас
снимаемся в топовом сериале!
- Вы играете недалекого парня.
Знаю, вас раздражает, когда люди
думают, что вы такой и в жизни.
- Я тут недавно
посмотрел фильм
Паоло Соррентино «Великая красота». Понял, что
если надо будет выпендриться знанием модных
имен, то приведу в пример
Паоло (смеется). А так пафос и роскошь не люблю.
Ценю качество и практичность. Могу спокойно спуститься в метро. Обожаю
МЦК. Конечно, поменялись условия жизни и потребности. Но порой домашние соленые огурчики,
котлетки и пюрешка по
instagram

- Какие катаклизмы ждут
вашего Вована в новых сериях?
- В предыдущем сезоне
у нас с Валей (Валентина
Мазунина. - К. Б.) родилась тройня. Все девочки.
Так что теперь нашу семью
ждут семейные проблемы.
Не справляемся с воспитанием малышек, не высыпаемся. Но все равно любим друг друга и счастливы.
- Тестя Коляна - Сергея
Ивановича, который по сюжету погиб во время кораблекрушения, мы уже не
увидим?
- Это герои сериала думают, что он умер. А зрители знают, что он
живой и находится
с женой на острове:
в последней серии
предыдущего сезона
ведь показали, как
он вышел на связь.
События нового сезона будут разворачиваться вокруг условия, которое Иваныч
поставил: чтобы получить его наследство
($420 млн), Колян
должен завоевать чемпионский пояс по боям без правил.
- Вы не думали покинуть проект вслед за
вашим постоянным
партнером, Рыжим Антоном Богдановым?
- Никогда! Интересно же, как будут развиваться события. А насчет Антона - он же взрослый человек. Грустно без
него, но я его решение
принял. Мы же очень
близкие друзья еще
с Пермского института
культуры (я по образованию режиссер праздников
и театрализованных представлений). Прекрасно общаемся до сих пор.
- С кем из сериала еще
дружите?
- С Колей Наумовым и

Неcвятая троица:
Колян НАУМОВ, Вован
СЕЛИВАНОВ и Антоха
БОГДАНОВ, покинувший
сериал из-за усталости

Зоя БЕРБЕР с мужем и малышкой Надей крестной дочерью СЕЛИВАНОВА

нял. Покуришь, и ноги ватными становятся. Замедленность, слабость.
- Кто ваши родители?
- Папа, царствие ему небесное, был механиком на
заводе и называл меня
«вшивой интеллигенцией».
Мама продавцом работала.
Старший брат прораб на
стройке. В Казани сейчас
живет. Среднего брата нет
с нами с 2008-го.
- Что с ним случилось?
- Не хочу об этом… Но,
знаете, бывают никудышные люди. Он не работал
толком, пил много, образ
жизни плохой вел. Это все
привело к фатальному исходу.

Стеб над «пьяными
сучками»
- Помимо съемок в «Реальных пацанах», вы поете выступаете под псевдонимом
VAVAN. Как успехи?
- В музыке ты предоставлен сам себе. Нет режиссера и продюсера. Все
зависит от вирусности и
хитовости трека. Я же
больше себя музыкантом
ощущаю, чем актером. Хотя огромных денег музыка
не приносит. Вот вышла
новая песня «Зажигалка» -

www.eg.ru
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только
Последние семь
лет «Реальных пацанов» снимают в Москве, и все исполнители
главных ролей перебрались в столицу.

факт

18 апреля прошлого
года перестало биться
сердце вдовы Евгения
ЕВСТИГНЕЕВА - актрисы
Ирины ЦЫВИНОЙ.
Смерть 55-летней женщины для многих стала
шоком. До сих пор безутешен и ее молодой
возлюбленный актер
Денис СЕРДЮКОВ.

Михаил ЕФРЕМОВ
удивлялся, что
ЦЫВИНА может
выпивать наравне
с ним

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

легкая попса для дискотек - с набором трендовых
слов. Это такой прикол.
В прошлом году записали
«Пьяную сучку» - стеб над
тем, что стало модным называть девушек в песнях
«шкурами» и «суками».
Хочется, чтобы до людей
доходили и мои песни со
смыслом поглубже. Осенью будет релиз клипа на
трек «Шагай». Она невеселая. Клип мы с женой сняли в Исландии. Такое
мощное место! Гейзеры,
водопады, а из крана льется чистейшая и невероятно вкусная вода.
- Виктория, кстати, чем
занимается?
- Воспитывает нашу дочь
Еву, ей скоро три. А так жена фотограф. Я Вику и Еву
уже месяц с лишним не видел из-за коронавируса.
Они уехали подальше от
эпицентра, на родину супруги в Курскую область,
где не ловит Интернет и нет
возможности выйти на видеосвязь. Я остался в Москве из-за съемок. Скучаю
очень. Пока девочек нет,
перебрал все вещи в квартире, помыл окна.
- Правда, что вы с женой
познакомились в торговом
центре?
- Нет, это история про
мою предыдущую девушку,
которая до Вики была. Она
подошла и попросила сфотографироваться - так и закрутилось. А с женой мы
познакомились в Интернете. Она перепутала меня
с Дмитрием Хрусталевым.
Вика пересеклась с ним на
тусовке за городом. Он сделал ей комплимент, тудасюда. Они были немного
выпившие, и потом подруга
сказала Вике: «Это же был
Лысый из «Реальных пацанов»!» И она написала мне
в Instagram, в личку: «Привет! Ты же Хрусталев, с которым я общалась на вечеринке?» В общем, все закончилась браком и дочкой.
- Хотите еще ребенка?
- Да, сына.
- А домик в Подмосковье,
о котором мечтали, уже купили?
- Он строится. Но хочу
продать. Понял, что рановато мне дом. Надо за ним
следить, и вообще много
мороки.

-Я

сейчас в
Санкт-Пе
тербурге, куда приехал
в марте на неделю навестить маму, но застрял на
неопределенное время изза режима самоизоляции, рассказал Денис Сердюков.
- 18 апреля, конечно, если
бы не нынешние события,
пришел бы на Троекуровское кладбище, где рядом с
Владом Галкиным и Верой
Глаголевой покоится моя
Ирочка. А так помянули ее
вместе c моей мамой. У нее
с Ирочкой были прекрасные отношения, мама была счастлива, что мы хотели подарить ей внука или
внучку...
- В прошлом году у тебя
случилась еще одна трагедия...
- Да, спустя буквально
четыре месяца после Иры
ушел и мой друг - актер,
мастер эпизодов Саша
Числов. Он никому не говорил, что был болен
СПИДом, этот диагноз
рассекретила впоследствии его мать. По злой
иронии судьбы и у родственников Цывиной, и
у родственников Числова
сейчас развернулась борьба за наследство.
Наследниками моей
Ирочки, как известно,
признаны ее дети от третьего брака с продюсером
Георгием Пусепом, сын
Женя и дочь Зина. Имущество разделили поровну - и, казалось, на этом
история закончилась. Но
Евгений считает, что имеет право на большую часть
активов. Его, как известно, воспитывал четвертый
муж Ирины - бизнесмен
Александр Благонравов
(умер незадолго до ее кончины), а Зину в детстве ее
отец увез за границу, где
она живет по сей день.
Брат и сестра практически
не общались, отсюда и недопонимание. Но я не
вмешиваюсь - пусть разбираются сами.
- А что у родни Числова?
- Примерно то же самое. Спорят из-за его недвижимости. Хотя тут речь
идет о единственной

Последний
любовник вдовы
Евстигнеева
не может прийти
на ее могилу
скромной «двушке» на
северо-востоке Москвы.
Сейчас квартиру на улице
Лескова арестовали, ее
нельзя ни продавать, ни
что-то еще. При жизни по
доброй воле Саша отписал
ее племяннице Свете. Все
было оформлено через
куплю-продажу - когда
Саше нужна была крупная
сумма денег, родственница их дала. Но теперь эту
сделку пытаются аннулировать. А самому Числову

могут назначить посмертную психиатрическую
экспертизу. Мол, в момент
продажи тот не отдавал отчета в действиях из-за тяжелой болезни и злоупотребления алкоголем.
Ира очень хотела, чтобы я переехал
к ней, но в тот момент я никак не
мог оставить Числова, с которым дружил 17 лет и у которого снимал ком-

еканала «Россия»

Пресс-служба тел

Людмила
обязательно
встретится
на площадке
с Федором
М
ДОБРОНРАВОВЫ

СЕРДЮКОВ
тоскует по
любимой
Ирочке
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нату еще задолго до встречи с Цывиной. Я до сих
пор не могу простить себе, что в ту роковую ночь,
когда случилась трагедия, меня не было рядом
с Ирой. Как известно, ее
тело обнаружил вернувшийся поздно вечером
сын. Сердечный приступ…
Вопросов и сейчас, спустя
год, масса. И сам Евгений
почему-то постоянно путался в показаниях - то нашел мать в ванной, то на
кухне, то стоящей, то лежащей... Не случайно подруга Ирины Татьяна Васильева высказывала мысль,
что надо бы провести эксгумацию тела, не исключая криминальный след.
- Минувшей осенью на
фестивале «Амурская
осень» у тебя закрутился
роман с незамужней дочерью Тамары Глобы Анной...
- Скорее это была взаимная симпатия. Возвратившись в Москву, продолжали переписываться,
ну а потом как-то все само
собой затихло.
- Может, не сложилось,
потому что ты еще не до
конца отошел от тоски
по Ирине?
- Думаю, и
это сыграло
в а ж н у ю
роль. К сожалению,
мы всегда
понимаем
тяжесть
утраты
во всей
мере
лишь
после
того,
как случилось непоправимое.
Фото Ларисы
КУДРЯВЦЕВОЙ
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МЕНТ ИСТИНЫ, или
Соцсети

Анна ВЕЛИГЖАНИНА

-М

еня давно зовут на ТВ рассказать об Андрее Караулове. За большой гонорар. Могла
бы нехило подняться, но я не буду устраивать шоу. Хочу остаться человеком, - говорит Юлия
Мареева. - Первое интервью
даю вам (конечно же, бесплатно), потому что обещала.
- В телепередаче «Пока все дома» вы с Карауловым рассказали,
как вы, 21-летняя студентка, были фанаткой 53-летнего телекумира, мечтали с ним познакомиться, написали ему в сети. Он ответил и пригласил к себе в загородный дом…
- Какая там фанатка! Я даже
не знала, кто он! Я училась
в РГГУ. Караулов там факультативно преподавал театроведение.
Искал себе то ли помощницу, то
ли соведущую. Обратился к ректору с просьбой подобрать самых
умных и статных барышень.
Я попала в их число. Потом уже
оказалось: ему надоели все девушки, «услугами» которых он
пользовался. И он решил, что
достойную спутницу жизни сможет найти только в нормальных
кругах. Мои однокурсницы все
про него разузнали, и половина
сразу отсеялась - испугались. А я
о нем ничего не читала, ну журналист и журналист.
Конец 5-го курса, неплохой
шанс получить интересный опыт.
Тех, кому предложили и кто заинтересовался (в том числе и меня),
привезли в ресторан недалеко от
его дома. Он пришел, выглядел как
леший, ей-богу! Валенки, жилетка
драная. Посмотрел на нас. Спросил, сколько нам лет. Я оказалась
самой молодой. Он меня отозвал
в сторону. Вопросы задавал странные: какие я знаю романсы Пушкина? Посидели, поговорили. Подарил свою книгу с автографом, и
мы разъехались. На следующий
день он улетел куда-то со своей
тогдашней сожительницей Екатериной Богдановой (работала декоратором в Большом театре). И прямо в поездке ее бросил. Мы начали
созваниваться ежедневно, ну и закрутилось… А та Екатерина ему,
кстати, потом шторы дома делала и
платья мне все порезала в гардеробной. А то, что мы с ним на ТВ
рассказали, - выдумка Караулова.
Правду ж стыдно рассказывать.

Совершенно
беспомощный
- Вы были его женой шесть лет.
Каков он в быту?
- Если его закрыть на кухне,
полной продуктов, он бы съел
все, что можно есть сырым, а потом бы умер с голоду. У него

Андрей и Юля
во время
романтического
уик-энда в Венеции

- Он заставил меня переписать на него все
имущество угрозами, шантажом и насилием! призналась экс-жена Андрея КАРАУЛОВА
в доме целый штат прислуги. В поездках эту роль
выполняла я. Даже вещи
ему нужно заранее приготовить, чтобы надел. Он
сам только телефон на зарядку умеет ставить. То
есть в быту совершенно
беспомощный. Дарить
цветы на 8 Марта мне и
его маме научила его я.
Но он не был скупым. Если что-то захотелось или
надо - купит без вопросов.
Просто я очень простая
по жизни...
Конечно, Андрей эрудированный, мы говорили
часто и много. На этом, наверное, и держался наш
брак. Нам было очень интересно друг с другом. Но
как у Христа за пазухой я
себя никогда не ощущала.
Всегда знала, что его может
заклинить.
- А как он проявлял
заботу? Если вы задерживались, переживал? Писал
нежные эсэмэски?
- Он не умеет писать
эсэмэски, но когда я болела, переживал. Однако это ему не
мешало устроить скандал. Знаете,
что никогда не забуду? Мы были
в Монако, и я заболела. Температура 41, еле ходила. Так он в ту поездку еще и девочку для развлечений взял. Даже ночевать уходил
к ней, чтобы я ему не мешала
спать. Он ко мне даже не приходил. Помню, получила анализы,
пошла его искать, чтобы показать,

Наш герой всегда готов
раздвинуть ноги
приглянувшейся красотке
а он с этой девицей сидит мохито
попивает… Я не могла больше выдерживать постоянное присутствие посторонних дам в доме.
Поставила вопрос ребром - он выбрал меня и все-таки отказался от
услуг проституток. Хотя «девочки» - его хобби лет с 20.

Что я делала ради него?
Ну вот как люди себе представляют отдых, например,
на Мальдивах? Что это рай,
лежи себе, загорай, купайся.
Но любая поездка с ним это я на работе 24/7. Я редактировала его книгу, а это
знаете, как происходило - он
исправит одну букву на листе, надо перепечатать, подогнать остальные, распечатать, принести. Постоянно
искала для него новую информацию. Еще бывало,
включаю ему фильм на
планшете. А ему что-то
срочно напечатать надо, бежишь галопом в бизнесцентр (если он уже закрыт вылези из кожи вон, а пусть
его откроют). А он, пока ты
бежишь, - звонит, мол, у него что-то зависло. Он ведь не
умеет ничем пользоваться.
Как-то были мы на
острове Реюньон. Туда добраться можно только через
Париж. Он тогда боролся за
восстановление его передачи, и кто-то позвонил, пообещал важную встречу. Он
мне звонит в истерике - мол, меняй билеты, мне завтра надо
в Москву. Я бегом на ресепшен,
нереальными усилиями поменяла
билеты. К слову, Караулов, кроме
«хэллоу, май френд», ничего не
знает. Так вот, мы в этот день
должны были улетать вместе. Соответственно, он остался, чтобы
улететь через Париж в Москву, а я
поехала дальше. Когда я уже сади-

лась в самолет, у него отменилась
встреча. И он мне сказал дословно: «Насрать мне, куда ты там заходишь, выходи и меняй мне снова билеты». Ну, я справилась,
а мне даже спасибо не сказали.
Аналогичная ситуация была в Китае, хорошо, что я китайский
знаю. Он заболел, я четыре раза
в день ездила в русский ресторан,
потому что ему то борща, то пельменей хотелось.
Швырял ли вещи во время
ссор? Никогда, но так орал, что
этого было достаточно. Психовал часто, подолгу. Вот пример.
Он всегда ел гречневую кашу
с холодным молоком. Однажды
ему так и принесли. Он начал
орать, что всегда ел с горячим.
Меня, домработницу, повара и
управляющего выстроил в шеренгу. Час рассказывал, как мы
все сдохнем под забором, если
будем допускать оплошности.
Подобных примеров масса.
С ним нельзя просто поссориться. Ты всегда не права, тебя
мордой об пол повозят. А потом
он сделает вид, что ничего не
было. Извинений никто никогда
не ждал.
Меня с самого начала удивляли
его отношения с матерью и сыном.
Он на людях всегда пел им дифирамбы, устраивал в их честь пышные праздники. Для всех казался
образцовым сыном и отцом. А на
деле пшик. Когда приезжал сын
в гости - им занимался кто угодно,
только не Андрей. С Васей даже
после операции на ногах занимались я и домработница две недели
в Таиланде. Я понимала: раз он так
к близким относится, от него можно ожидать чего угодно.

Амбалы под окнами
- Кажется, он любит стройных
девушек. Вы ради него пытались
себя улучшить?
- Никогда. Может, это его
новая жена (в прошлом году
Караулов женился в пятый раз,
на внучке Киры Прошутинской.
- А. В.) с силиконовой грудью и
обколотым ботоксом лицом для
него старается… Я девушка и так
статная и красивая, и мое главное оружие - живой и острый ум,
юмор! Черную икру и устрицы
не люблю, брендовые вещи не
покупаю… Это сейчас супруга
его новая разошлась. У нее главное хобби - дорогие вещи. Мы
с ней, кстати, в первый раз в суде
(по разделу имуществу с Карауловым. - А. В.) встретились. Она
была как мышка серая. Очки,
хвостик, джинсы. Потом всем
еще рассказывала, что какая я
огромная и жуткая (ну, у меня
модельный рост 180, не отнять).
На следующее заседание она вырядилась как фифа, а меня там
не было. Представляете, как ей
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КАПСУЛА С БЕШЕНСТВОМ
instagram

- Это неправда. Даже комментировать не хочу.
- А еще Караулов заявил, что
с самого начала вами двигал корыстный интерес.
- Когда закрыли его передачу
«Момент истины», мы с ним полгода жили на деньги моих родителей и бабушки с дедушкой.
- Он обвинил вас в том, что вы
якобы хотели его убить. И даже обращались к бандеровцам!
- А еще он на полном серьезе
рассказывал, как на него покушалась его экс-жена Ксения Карау-

74-летняя Кира ПРОШУТИНСКАЯ с внучкой
Варварой (бабуля, кстати, на свадьбу не пришла)
обидно было? Он все пытался со
мной заговорить там, а она орала: «Не разговаривай с ней!» Ревнует, что ли?
У нас с Карауловым были хорошие отношения, не без проблем,
конечно, а потом он вдруг записал
меня во враги. Я же всем была поперек горла. И его дочери, и бывшей жене, и друзьям/подругам, которые хотели пристроить к нему
своих дочерей или внучек (потом
так и вышло). Он всегда был слаб
к женскому полу и даже брал иногда на содержание особо ушлых девиц. Его часто пытались втянуть
в какие-то сомнительные бизнеспроекты как человека состоятельного. Самое роковое событие произошло летом 2017 года. Я выяснила, что его дочь утаила от него
семь миллионов рублей, о чем ему
рассказала. Они поссорились. Потом отношения восстановились,
но дочь затаила обиду. Начала капать Караулову на мозг: мол, ты
подарил ей квартиры, и она теперь
сбежит. (11 квартир, купленных
в нашем браке, было оформлено
на меня.) Андрей - человек очень
внушаемый. Словом, он начал нести какой-то бред, будто я кому-то
говорила, что он «майский тортик,
который скоро растает».
В то злополучное утро 20 ноября 2017 года он прислал ко мне
управляющего, чтобы я переписала на него квартиры, а я, видите ли, не захотела… Он не терпит
никаких возражений, у него есть
особенности, связанные с психикой. И тут просто все наложилось: дочь ему на меня наговорила, может, еще кто-то, и мой отказ подписывать…
Я, ничего не подозревающая, поехала проведать маму. И в чем была одета, в том и
осталась, без денег и документов. Меня не подпускали даже
к воротам. У Караулова охрана
по всей территории. Я просила,

умоляла! Моим бабушке и дедушке поступали странные звонки, и
они были перепуганы.
Под окнами моего дома дежурили подозрительные амбалы.
Бабушке предстояла операция. И я заранее
отложила деньги, собиралась к ней ехать в Киев.
А у меня отобрали и паспорта, и деньги. Караулов заблокировал мою банковскую карту… Он заставил меня подписать
брачный договор и договор дарения недвижимости на его имя.
Я была как в состоянии аффекта,
под давлением. А он после этого
выкинул меня на помойку.
- Вы не пытались склеить
брак?
- Как только он позвонил моим близким с угрозами и дедушку увезли в больницу, я поняла,
что спасать нечего. Он подал на
развод. Я подала в суд имущественные иски.

Любимая невестка

- Правда, что вы очень нравились маме Караулова?
- За ней до последних дней ухаживали только я, моя мама и домработница Караулова. Он только раз навестил ее - после клинической смерти. Мама Андрея
просила сына подарить ее имущество мне после ее смерти. Он подарил. Потом варварски забрал.
Когда она продала свою квартиру в Болшеве и переехала к нам,
деньги решила отдать своим внучатым племянницам. Но Андрей
взял у нее доверенность, сказал,
что это его квартира, и забрал
у нее все. Никогда не забуду, как
она плакала… Он сказал: «Я там
вырос, значит, квартира моя».
- Караулов заявлял, что вы, будучи в браке с ним, венчались с другим мужчиной.

КАРАУЛОВ старше своей
новенькой на 32 года
лова. Что она купила ампулу с бешенством, обмакнула в нее кончик зонтика и бегала за ним по
улице - хотела его уколоть. И он
тоже на нее писал заявление.
А меня он обвинил в том, что я
его бандеровцам заказала. Меня
и моих родителей вызывали много раз во все инстанции. Караулов
знал, по каким точкам бить, чтобы либо уничтожить, либо ударить побольнее. Я боялась, что он
сможет сфабриковать уголовное
дело. Я была в ужасном психологическом состоянии. Но правоохранительные органы во всем разобрались.
- Почему он так себя ведет с вами?
- Послушайте аудиозаписи наших телефонных разговоров. Это
в первую очередь желание уничтожить того, кто попытался отстоять свои права вопреки его
мнению. Я же подала в суд имущественные иски, и он сразу начал атаку на меня. Он всегда считал, что его слово выше любого закона, особенно когда сына
украл у бывшей жены. Что он
только ни делал: и заявления писал на меня и на всю мою семью,
и подсылал людей «поговорить»,
угрожал моим родителям, бабуш-

ке и дедушке, и на Первый канал какого не было. И надо же, на
ходил рассказывать. Он добивал- этом суде Караулова представлял… адвокат из конторы должся, чтобы я забрала иски.
ника Добровинского!
То есть они посудились без
меня, просто между собой, Кара- Вы обратились в СК с прось- улов признал долг перед Добробой возбудить уголовное дело в от- винским на 100 млн руб. и на
проценты в 90 млн руб. А ведь
ношении Караулова о клевете…
- Хочу, чтобы он по закону от- делится при разводе не только
ветил за все, что совершил: клеве- имущество, но и долги.
Перед приездом приставов
та про меня и моих адвокатов, заведомо ложные доносы, догово- для описи имущества дочь Караренность с адвокатом Добровин- улова все вывезла из дома, где
ским о якобы долге… Есть реше- мы проживали, на дачу своей мание суда, по которому его посты тери. А теперь он, как мне перев соцсетях и выступление в «Пусть дали, все вернул обратно. У него
говорят» в отношении меня при- дома висят иконы, подаренные
знаны ложными. Гражданские мне моей бабушкой. А знаете,
суды о защите чести и досто- что самое смешное? Он по неинства мы выиграли. Вы знанию подал на меня иск на анпредставить не можете, нулирование брака. Думал, если
что творилось в соцсетях, аннулирует, то он себе все имукогда транслировался щество заберет. А ведь все нажизаголовок «Известный тое в браке было оформлено на
журналист опасается меня, так как приобреталось и
за свою жизнь, его хо- на мои денежные средства. Я ему
чет убить бывшая же- об этом сказала, что, если аннуна!». Он добился свое- лирует - все останется мне. Он
го - поверили «уважае- так перепугался, что в суде замому журналисту», а не, явил о том, что иск не подписыкак он там меня называ- вал и дело было сфабриковано.
ет, «девочке с майдана». После этого суд оставил иск без
А я коренная москвичка, рассмотрения.
- В какой стадии сегодня ваш
имею высшее образование
судебный
процесс?
и достойную работу. Люди до
- Тверской районный суд Мосих пор звонят моим родителям и
спрашивают, задержали меня или сквы вынес решение и разделил
имущество, которое было приобя еще скрываюсь.
Теперь, после моего обраще- ретено нами в браке, пополам.
ния в СК, он побоится своих Однако когда дело поступило
«головорезов» посылать ко мне в Мосгорсуд по апелляционной
жалобе Караулова, решение, надомой.
- Караулов не хочет с вами де- ходящееся в деле, оказалось не
подписанным судьей (несмотря
литься?
- Он еще хотел долг на меня на то, что мне выдавалась на руки
копия решения с печатью и
повесить. Якобы он должен
подписью судьи). В нашем
Добровинскому 100 милделе много странностей:
лионов плюс проценты.
как, например, исчезноИзначально Караулова
вение икон (подлежав суде по моему иску о
щих разделу) и других
разделе имущества предпредметов. Так вот
ставляли адвокаты из
Мосгорсуд вынес
конторы Добровинскодругое решего. А когда они поняние, и все нали, что дело проише брачное
грают, они друг
имущество
с другом слепили
отдал Карау(по нашей верлову (а это
сии) долг. До12 квартир
бровинский
в Москве
подал на
и 4 автоКараулова
машины),
в Наропосчитав,
Фоминский
что таким
суд (Подморазделом
сковье),
мои права,
требуя веркак супруги,
нуть ему
не нарушаютнепонятно
ся. Нас ждут нооткуда
вые процессы.
взявшийся долг.
Неподражаемый
Уверена,
адвокат
в реальноДОБРОВИНСКИЙ
сти долга ни-

Информационная
война
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Брак Матвеева и Боярской
спасает ее педантичная мать
Актрисы Любовь РУДЕНКО, Светлана НЕМОЛЯЕВА,
Лариса ЛУППИАН (супруга Михаила БОЯРСКОГО)
не имеют ничего общего с героиней пьесы
ОСТРОВСКОГО «Гроза» Кабанихой. Во многом
благодаря их мудрым советам браки их детей,
оказавшиеся на грани развода, были
чудесным образом сохранены.
съемок в многоАлиса ГЛЕБОВА
серийном фильктриса театра и кино Лю- ме Карена Шахбовь Руденко уже который назарова «Анна
раз склеивает семейную Каренина» - Болодку единственного сы- ярская едва не
на - двухметрового красавца Ана- развелась с Маттолия Руденко и его симпатичной веевым. В шежены Елены Дудиной. «Экспресс стой раз. К счагазете» из надежного источника стью, как всегда,
стало известно, что Толя трижды вовремя вмешауходил от Лены (из их просторной лась ее мама - акквартиры в престижном районе триса Лариса ЛуппиМосквы) и снимал отдельное жи- ан. Сотрудница телелье. Но теперь они снова вместе. канала «Россия» (канал
- Толя - золотой парень, а вот продюсировал экранизау Елены стервозный характер, - цию романа Льва Толстого)
считает подруга семьи. - Она ро- поделилась с «Экспресс газедом из провинции, и аппетиты той»:
- В первые дни между Елизавеу нее неслабые. Лена даже прибегает к тому, что откровенно шан- той и Максимом были весьма натажирует Толю дочерью Миле- тянутые отношения. Все вокруг
ной. Дело почти доходило до раз- говорили об их разводе… Но на
вода, но в прошлом году на дне выходных актеры поехали в Перождения Любови Руденко ребя- тербург, где тогда жила Лиза, и
вернулись абсолютно счастливыта помирились.
После окончания Школы- ми. Мы даже не могли поверить
студии МХАТ Дудина играла этой метаморфозе. Слышала словместе со знаменитой свекровью ва Максима, что они гостили
в Театре им. Маяковского. Кста- у мамы Елизаветы - Ларисы
ти, и бывшая возлюбленная донжуанистого Анатолия - Дарья
Повереннова - выходила с Любовью Николаевной на одну сцену.
У них по-прежнему прекрасные
отношения, несмотря даже на то,
что Повереннову, которая старше его на 10 лет, Руденко бросил
ради Дудиной (моложе на шесть
лет).
- Такое ощущение, что в прошлой жизни я была мамой Леночки, а Толя был ее братиком.
Я за невестку горой, - поделилась
Любовь Руденко.

Фо
то

Бо

66,6 млн руб., хотя первоначально она была выставлена на
са
продажу за 87 млн. Сделку
КУ
ДР
проводили в рамках проЯВ
ОВ
цедуры банкротства
А
одного из банков и
из-за отсутствия
других покупателей
сделали дочке
«д'Артаньяна» солидную скидку.
А вскоре ее
муж Матвеев объявил, что увольняется из московского МХТ им.
Чехова и переезжает в СанктПетербург к жене,
сыновьям и поближе
к мировой теще. Не
исключено, что это тоже часть хитроумного
плана дисциплинированной, педантичной и собранной Ларисы Луппиан (она наполовину немка). Ведь с недавних пор 67-летняя народная артистка возглавила труппу Театра
им. Ленсовета и вполне могла намекнуть зятю, что со временем
может взять его к себе на работу и
сделать премьером труппы.
Муж Луппиан - 70-летний легендарный актер Михаил Боярский - на вопрос «Экспресс газеты»: «Верит ли он в то, что у его
жены получится объединить

ри

А

Любовь РУДЕНКО
(справа) считает, что
ее сын Толя и его жена
Лена в прошлой жизни
были братом и сестрой

Регинальдовны, и она провела
с ним душевную беседу.
Прошлой осенью Лиза купила на аукционе сразу две квартиры общей площадью 600 метров
в элитном питерском особняке
«Дом Демидовых», который был
воссоздан по чертежам XVIII века. Говорят, актриса приобрел а недвижимость по цене

Когда Немоляева чувствует,
что ее сын хочет сходить
налево, она тут же тушит
пожар в семье

театр?», не задумываясь ответил:
- Ни на минуту не сомневаюсь.
Если Ларисе удалось из меня сделать человека, то все у нее получится и с театром.

Измена несусветная глупость
18 апреля народной артистке
России Светлане Немоляевой исполнилось 83 года. Более полувека она была супругой народного
артиста Александра Лазарева
(скончался в 2011-м). Более 30 лет
длится брак их единственного сына - актера театра и кино Александра Лазарева-младшего с ровесницей - Алиной.
Как известно, в свое время
Алина и Александр оказались на
грани развода. Репетируя и играя
на сцене «Ленкома» спектакль
«Королевские игры», Лазаревмладший потерял голову от партнерши Амалии Мордвиновой, которая тогда состояла в браке
с первым мужем звукорежиссером Игорем Зориным. Узнав об
этом, Немоляева пошла на серьезный разговор к худруку
театра Марку
Захарову и
попроси-

Жилье за 66,6 млн
Елизавета Боярская и ее
муж Максим Матвеев уверяют, мол, за время самоизоляции ни разу не
поссорились. Макс
раскрыл журналистам
секрет, что по утрам
не смотрит в глаза супруги. И это вовсе не
потому, что ему стыдно за проведенную
ночь, а чтобы таким
образом соскучиться
по ней.
А всего несколько
лет назад - незадолго до

Светлана НЕМОЛЯЕВА (вторая слева)
дает невестке Алине советы, как
держать Александра в узде

Амалия МОРДВИНОВА
с середины 90-х до начала
нулевых была звездой
экрана и сцены, а сейчас
живет в США (кадр из
фильма «Сны»)
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

www.eg.ru
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Ирина Круг - не черная вдова

Лиза и Максим
старшего сына
Андрюшу называют
сокровищем, а
полуторагодовалого
Гришу пока никому
не показывают

Instagram

Когда Сергей выпивает с тещей
Антониной Георгиевной, он говорит
про себя: «Я - зять не хрен взять!»
быть сочтены, поэтому и пытался
взять от жизни все.
- Но теща провела с ним несколько
разговоров по душам, а еще отвела
к батюшке и смогла убедить, что все
эти разговоры о «черных вдовах» чушь, - поделился с нами знакомый
с ситуацией источник. - Плюс на Сергея подействовали ее убеждения, что
секрет семейного счастья прост: не отгораживаться от проблем и больше
уделять внимания жене и детям.
Постепенно в отношения Сергея
и Ирины вернулись долгожданные
мир и счастье.
Теперь, выкладывая в соцсети
совместные фотографии с Антониной Георгиевной, Белоусов
снабжает их подписями: «С люКоролева
бимой тещей» и озорными хештешансона
гами: #зятьнехренвзять.
Фото Бориса КУДРЯВОВА

вым, эмоциональным, очень открыЗа 40 с лишним тым и прямым человеком, то я более гибкая,
лет брака
осторожная,
уравновеЛУППИАН
шенная, рассудительсделала из
ная. Я всегда тушила поБОЯРСКОГО
жары
в нашей семье, и бычеловека
Фо
вает,
что
выступаю послом
«К то
ом Ми
доброй воли между Сашей и
со ха
мо ил
ль а Ф
Алиной. Хотя они оба мудрые
ск Р
ая ОЛ
(Саша унаследовал мою дипломапр ОВ
ав А
да
тичность, деликатность), и Али»
ла принять меры, чтобы семья, где на - умница, но жизнь есть жизнь
алеко не всем матерям удается
подрастала маленькая дочь Поли- и семья есть семья. Саша - очень
стать хорошими свекровями.
на (сейчас она тоже актриса), не домашний человек, но иногда
Актриса Анастасия Макеева в
рухнула. Вскоре Амалия неожи- отрицательные роли, которые
одном интервью обвинила мать своданно покинула труппу и даже он играет, портят ему характер.
его бывшего мужа - композитора и
развелась - в надежде, что ее Саша В такие минуты я держу руактера Глеба Матвейчука - продюсепоступит так же. Но родители не ку на пульсе.
ра Ольгу Шалимовну Матвейчук в
А Лазарев-младший на
позволили ему совершить «эту нетом, что она разрушила их брак:
сусветную глупость». В 2000-м вопрос: «Как вам удает- Однажды свекровь мне сказала,
у Лазаревых родился второй ребе- ся сохранить семью?»,
мол, ты же прекрасно пониманок - сын Сережа (теперь он про- ответил так:
ешь, что вы с моим сыном
- Мы с Алиной людюсер). А расстроенная Амалия
вместе ровно до тех пор, пока
с горя выскочила замуж за бизнес- бим друг друга. Мы я вам это позволяю! Я, комена Гольданского и родила от не- родные люди. Я не хонечно, не хотела ей верить чу и не могу причиго Диану.
все-таки мы с мужем взросСейчас Немоляева продолжает нять боль своей желые самостоятельные люди,
трепетно сохранять брак сына. не. Одна мысль о том,
но жизнь показала, что это
Она призналась «Экспресс газе- что Алина может из-за
были не пустые угрозы.
те», что специально устраивает на меня страдать, привоМакеева тяжело пережидаче мероприятия, на которые дит меня в ужас.
вала разрыв с Глебом, пока
Два года назад
приглашает сына и невестку, когне встретила нового мужа.
да чувствует, что они обижены в знак примирения
Правда, теперь своего спутпосле очередной
друг на друга.
ника - богатого юриста
Настя
и
Ольга
- По своей природе я дипло- ссоры Александр и
из Сибири Александра СаШалимовна на людях
мат, - уточнила Светлана Влади- Алина обвенчались
ковича - Анастасия от всех Глеб МАТВЕЙЧУК: чем старше актер,
изображали
идиллию
мировна. - Если мой муж Алек- в одном из храмов
тем легче ему менять имидж
скрывает.
сандр Сергеевич был вспыльчи- Грузии.

«Вы вместе, пока я позволяю»
Д

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Instagram
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-летняя звезда шансона
Ирина Круг не скрывает,
что в начале 2018 года оказалась на пороге развода с мужем Сергеем Белоусовым. На тот момент вдова Михаила Круга (убит в 2002 году)
прожила с нынешним супругомбизнесменом уже 13 лет.
- Мы часто ссорились, - признавалась Ирина. - Было очень трудно… Не
по моей вине. У меня отношения со
всеми мужьями были хорошими. Поверьте, я очень легкая в быту.
В окружении певицы знают, что
мир с сильной половиной ей помогла восстановить настойчивость ее мамы - бывшей чертежницы из Челябинска, а ныне пенсионерки из Подмосковья Антонины Ващенко. Она и сама в свое время развелась с Ириным
отцом Виктором и снова вышла замуж. Так что с пяти лет будущую челябинскую официантку, которая по
воле судьбы стала женой шансонье
Круга, а потом и сама сделала головокружительную карьеру на эстраде, воспитывал отчим Алексей.
Говорят, Антонина Георгиевна почувствовала, что зять, и
без того жутко ревновавший
Ирину к бешеному успеху,
стал чересчур озабоченным.
И все чаще пропадал на любимой рыбалке или охоте.
Оказалось, Сергея выбила из
колеи новость, что первый
муж его супруги, с которым
она давно развелась, умер
в 40 лет (страдал наркотической зависимостью). Абсолютно в том же возрасте погиб и второй супруг певицы - Михаил Круг. И приближаясь к этой дате, сам
Белоусов (он младше Ирины на три года) сознательно
или бессознательно стал понимать, что и его дни могут

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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Своих двух собак
Билли выгуливает
на заднем
дворе

С такой прической
у Криса не было бы
шансов на секс
в большом городе
даже с Сарой
Джессикой
ПАРКЕР

 Билли страдает синдромом Туретта - обусловленным генетическим сбоем расстройством центральной нервной системы. В результате лицо
бедняжки периодически
искажает тик.

У пятикратной победительницы
«Грэмми-2020»
18-летней Билли
АЙЛИШ появились
приятные хлопоты.

прикинь!

Билли
Айлиш

период эпидемии COVID-19
кое-кто обзаводится собаками, чтобы иметь легальную
возможность выходить из дома.
Поп-звезде Билли Айлиш это не требовалось - домашний питомец у нее
уже жил-поживал в свое удовольствие. Но добрая душа на днях взяла
ему из приюта друга - щенка питбу-

ля. И сейчас вся троица резвится на заднем дворе дома певицы.
- Я волновалась, как мой Пеппер
встретит новичка. К счастью, они
сразу подружились. И сейчас самая
большая проблема для меня - выбрать имя щенку. Пока это маленькая безымянная обезьянка, - написала Билли в Instagram.

-Я

решил, что волосы - это
лишнее в нынешние времена, - объяснил кардинальную смену имиджа Крис.
Увидев фото партнера по «Сексу…», 55-летняя Сара Джессика Паркер подколола «идеального мужчину»:
- Почему ты ждал так долго? спросила она.
- Стал на старости лет отцом
(18 февраля у Нота родился второй
сын. - А. Ф.), вот и лишился последних волос, - ерничают в Интернете.

Вирус превратил Кайли Дженнер
в страшную тетку

ru
legion-media.

legion-media.ru

Похоже, 65-летний Крис НОТ
(Мистер Биг в «Сексе в большом
городе») прислушался к совету
Рамзана КАДЫРОВА и собственноручно постригся дома наголо.

 Благ
Guy Айлодаря синглу Ba
исполни иш стала перво d
денной втельницей, рож й
песня во XXI веке, чья авторит зглавила самый
Billboardетный хит-пара
д100.

озабочена

В

У Криса Нота
секс и волосы
остались в прошлом

Getty Images

legion-media.ru

имей в виду

instagram

С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Am
$9 iri
00

К подружке
ДЖЕННЕР
отправилась на
персональном
транспорте тюнингованном
«гелике» за $150 тыс.

В этой мордатой девахе в мешковатых трениках и без малейших признаков макияжа просто невозможно
узнать гламурную секс-бомбу Кайли
Дженнер - 22-летнюю звезду Instagram,
бизнесвумен, модель и самую молодую в мире миллиардершу, сделавшую состояние собственными руками, ну и другими частями роскошного тела. Между тем по
случаю эпидемии красотка, выходя на люди, решила не наводить марафета. Увидев своего кумира в натуральном виде, многие из
171 млн ее подписчиков в Интернете
остались крайне разочарованы:
- Уж лучше бы ты оставалась дома, посоветовали Кайли.
Хулу подогрела ничтожная
причина, по которой Дженнер нарушила самоизоляцию - ей
просто надоело сидеть одной в четырех стенах, и она отправилась
поболтать к подружке - другой модели и завзятой инстаграмщице

Стейси Караниколау. Хотя обсудить
девушкам сейчас есть что. Не так
давно Стейси уменьшила грудь, заменив импланты на третий номер.
А сейчас просит совета у Кайли:
оставить все как есть или пойти на
повышение.

До пандемии
Стейси и Кайли служили
эталоном гламурности

instagram
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Звезда Playboy

покончила с собой
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The Rolling St
on
выпустили кл es
ип
Living In a G
host Town,
в котором п
о
пустые улиц казаны
ы Лондона,
Лос-Анджел
ес
Торонто и О а,
сло.

instagram

33-летняя «Мисс
март - 2011» журнала Playboy Эшли
МАТТИНГЛИ найдена
мертвой у себя дома
в Остине (Техас).

КОМПАКТНОВОСТЬ

К

facebook

расавица Эшли - женщина трудной судьбы. В начале
2011 года она вытащила счастливый
билет, когда на нее положил глаз владелец
Playboy Хью Хефнер. Сластолюбивый старик лично предложил редакции «назначить» Маттингли «девушкой месяца», что с
готовностью и было сделано. После чего ее
прелести оценил и актер Лэйн Гаррисон,
звезда сериала «Побег». Однако через год
в руки полиции попала кассета с видеозаписью, на которой он избивает Эшли.
В тюрьме насильник провел два месяца.
Дело кончилось разрывом отношений.
Вскоре под суд попала и сама Маттингли - в пьяном виде на гольф-каре она врезалась в четыре припаркованных автомобиля. С алкогольной и наркозависимостью
она тщетно боролась до последнего дня
жизни.
По сообщению полицейских, Эшли
покончила с собой, оставив предсмертную записку. Их вызвали соседи, которым не давал спать вой лабрадора Маттингли. Рядом с телом лежал чек для благотворительного фонда.

посмеялась над акулой
В самоизоляции каждый саморазвлекается
как умеет. Оказалось, что 43-летняя актриса
Диана КРЮГЕР («Троя», «Бесславные ублюдки») горазда на выдумки.
ъемки в первом забав. Вместе с мужем,
сезоне сериала
51-летним актером
«Среди акул»,
Норманом Ридусом
ремейка черной коме- (партнером по фильму
дии 1994 года с Кеви«Небо»), она разыграла
ном Спейси, подсказа- сценку в духе «Челюли Крюгер не только
стей», где кровожадантураж, но и жанр до- ную акулу изображал
машних
благоверный, а она испуганную жертву.
(Уж не намек ли это на
семейную жизнь парочки?) После чего
Диана и Норман
года
смонтировали свое
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Смерть Эшли (слева) стала тяжелым ударом
для ее брата Билли и сестры Кристи

Голая Холзи собрала деньги на борьбу с COVID-19
Клип You Should
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Sad
на хит с альбома
25-летняя рок-звезда Хо
с коронавирусом.
Manic тоже дал
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Колин Ферт жалуется

59

-летний актер Колин Ферт заявил, что
его роль мистера Дарси в сериале «Гордость и предубеждение» не стала полезной для карьеры, привязав его к типажу положительного героя. Удивительно, ведь именно эта работа
1995 года сделала Ферта кинозвездой.
К тому времени на его счету было
16 фильмов, но лишь «Вальмон» заставил обратить на Колина внимание.
А уже после «Гордости…» он
снялся в 58 картинах, среди
которых «Английский
пациент», «Король
говорит!» и «Дневник
Бриджит Джонс».

legion-media.ru

Девять
лет назад
казалось, что
красавицу
Эшли
МАТТИНГЛИ
ждет
счастливое
будущее

Диана Крюгер

кстати

блиц

33-летняя актриса и
певица Лиа Мишель («Королевы
крика», «Хор») и ее муж, 37-летний бизнесмен Зэнди Рич, ждут
первенца. Новость неожиданная
и приятная - три года назад у
женщины диагностировали синдром поликистозных яичников,
при котором поражены пять внутренних органов.

- Эта акула не соблюдает социальную
дистанцию, - подписала Диана снимок
с мужем в Instagram
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Над рок-музыкой
Пятерка маньяков

Никакой Rainbow не было бы и в помине, если бы Ричи Блэкмор продолжал
играть в легендарных Deep Purple.
- Мы зарабатывали сумасшедшие
деньги. Да, приятно видеть, как
к тебе несут набитые деньгами
мешки, но когда ты занимаешься
заколачиванием денег шесть лет
подряд, с тебя довольно! - встал
Ричи в благородную позу, объясняя свой уход из «пурпурных».
На самом деле причины были
намного серьезнее. Музыканты
группы были измотаны морально
и физически. Во время записи
альбома Who Do We Think We Are
Ричи и вокалист Иэн Гиллан уже не
разговаривали друг с другом.
- Предполагалось, что если ты
профессионал, то с элементарной
человеческой порядочностью должен расстаться заранее, - жаловался
на партнеров басист Роджер Гловер.
После ухода и Гиллана, и
Гловера D eep P urple
с Блэкмором и двумя новыми участниками еще
выпустили два альбома,
но в этом составе их
песенка была спета.
- Я не мог вынести записи еще
одного альбома.
Stormbringer был
полной ерундой. Из
команды мы превратились в пятерку
эгоцентричных маньяков, - считает Ричи.
В этом он во многом был виноват
сам. Блэкмор решил распрощаться
с Deep Purple и создать новую группу. Поэтому лучшие идеи зажал для
своего проекта - Rainbow.

Пришел Ричи, можно сказать, на готовенькое. Он не стал собирать группу
с мира по нитке, а возглавил четверку Elf.
И вытащил из колоды козырного туза в ней пел супервокалист Ронни Джеймс
Дио (позже он заменил Оззи Осборна
в Black Sabbath).
- Когда я услышал его впервые, у меня
мурашки по спине забегали, - не скрывает Блэкмор.
Впрочем, в 1978 году, после американского турне Блэкмор уволил «курицу, несущую золотые яйца». Ему
хотелось облегчить звучание
и избавиться от мистических текстов.
- Ричи хотел писать
песни о любви, а я этим
не занимаюсь, - объяснил Ронни.
Участь Дио тогда
разделили все, кроме
ударника Кози Пау-

элла, партнеры по команде.
Три других музыканта
из первого состава Rainbow получили пинок под
зад намного раньше.
- Не спорю, я поддавал.
Но назовите мне рокера, кто
в молодости хотя бы день обходился без бутылки? - возмущается оставленный за бортом
басист Крэйг Грубер.
(Кстати, сам Ричи до сих
пор не прочь заложить за воротник.)
- Некоторые стали принимать
наркотики и спали на ходу. Не х…
ра вставать каждый раз в три часа
дня, - парировал Блэкмор.
- У Ричи не бы-

Знаменитую
«козу» - фирменный жест хеви-метал
ввел Ронни Джеймс Дио
(на фото). Он же стал героем эпизода № 313 «Увлекательная фонетика с обезьянкой» культового мульт
сериала «Южный парк».

ло претензий
к игре ударника Гари Дрискола, но ему не нравилась его манера перебивать собеседника, - утверждает также уволенный Мики Ли Соул. - Мне
же объяснили, мол, на сцене я выгляжу
не лучшим образом. На самом деле Ричи
хотел переспать с какой-то блондинкой,
а она предпочла меня.

Классический
состав

Getty Images

Юрий НИКОЛАЕВ

Мурашки забегали

Getty Images

Весной 1975 года был записан первый
альбом новой рок-группы - Rainbow («Радуга»). По авторитетному мнению Allmusic, это
стало важнейшим событием в истории хардрока и хеви-метал. Своим успехом команда
в первую очередь обязана гитаристувиртуозу Ричи БЛЭКМОРУ. В апреле отецоснователь тоже справил юбилей - 75 лет.

Ричи БЛЭКМОР, Ронни
Джеймс ДИО, Кози ПАУЭЛЛ, Джимми БЭЙН,
Тони КЭЙРИ.
Всего через группу
прошли 23 музыканта.
В списке
100 величайших
рок-гитаристов мира
Ричи БЛЭКМОРА
поставили
на 55-е место

!

прикинь

года мир мог литариста. Во врешиться великого ги California Jam
на
мя выступления читались с колиорганизаторы прос я пиротехничечеством бензина дл
полыхнул так, что
ского шоу. Огонь ех Блэкмор едва
вс
стоявший ближе узыкант лишилуспел отскочить. М
в ярости разбил
ся части кудрей и .
гитарой телекамеру

Легендарный лидер группы
Rainbow заменил свой мягкий
английский секс жестким немецким

Getty Images

■ 6 апреля 1974
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засияла «Радуга»
Дас ист фантастиш!

У Ричи и Кэндис
не только
любовный, но и
творческий союз

Роковая блондинка

И вот в 1991 году в жизнь 46-летнего Ричи
вошла 20-летняя Кэндис Найт (настоящая
фамилия Изралов). Спустя 17 лет они поженились. А 27 мая 2010-го у четы родился первенец - дочь Отэм Эсмеральда.
- Стать отцом в 65 - все равно что войти
в Зал славы рок-н-ролла, - гордится Блэкмор.
После знакомства с музыкантом в Кэндис
проснулись таланты певицы и поэтессы.
В 1997 году они основали фолк-рок-группу
Blackmore’Night. Разделение труда в ней следующее: Блэкмор играет на старинных инструментах - мандоле, лютне - музыку эпохи
Возрождения и классику, а Кэндис поет свои

тексты. Бывший партнер по Deep Purple
Джон Лорд от такого кощунства, наверное,
в гробу перевернулся.
Когда человек теряет голову от любви и
напрочь меняет музыкальные приоритеты,
Rainbow уже ничего не светило. Тем более
что в начале 97-го, во время турне по США и
Канаде, тогдашний вокалист Дуглас Уайт
простудился и потерял голос. Концерты не
отменили, и, по словам бедняги, «ему пришлось позориться». Отыграв положенное,
Ричи изменил решение совмещать работу
в Rainbow и Blackmore’s Night и прикрыл лавочку. Без своего лидера «Радуга» погасла.

-Т

ы мог вернуться в отель и
обнаружить, что в номере
осталась одна лампочка,
а все твои вещи перетащили в ванную. Инициатором таких шуток
был Ричи. Как-то в Германии Кози
Пауэлл забрался по стене отеля с
огнетушителем в руках, из которого пустил струю. К несчастью, он
Лучшим альбомом группы
перепутал этажи и облил какого-то считается второй - Rainbow
немецкого торговца. По-моему,
Rising (1976), записанный
Кози находился на лечении. Тогда
в классическом составе
нас подняли среди ночи и вышвырнули из отеон спустил, раздаля. А когда парни
вая деньги возмуходили голые с
щенным постотакими же гояльцам, - вспомид
го
лыми девушкапо 1995
нает славные
о■ С 1975-го
стила 11 альб
ми по коридоденьки с Rainbow
Rainbow выпу Blackmore’s
рам гостиницы,
Джимми Бэйн.
мов. На счету тинок. На
а потом поперОднажды
Night - 14 пласписаны темы
лись в ресторан,
в номер к вокатрех из них за о озера» ЧайРичи пришлось
листу Джо Линну
из «Лебединог тских песен
заплатить тамошковского, совеоле» и «Винова- Тернеру ворванему менеджеру
«Полюшко-п тию флейты на лись Ричи со то20 тысяч доллаварищи и прита ли я». Пар записал лидер
ров, чтобы замяли
нялись выбрапервом диске Андерсон.
скандал и нас остасывать все веJethro Tull Иэн
вили в отеле. Еще
щи в окно под
штуки две баксов
предлогом, что
ищут забытый паспорт Блэкмора.
В ходе потасовки Тернеру намылили шею. А потом Блэкмор сказал,
дескать, это была шутка.
В 1977 году на концерте в Осло
началась грандиозная драка с участием зрителей, техников и музыкантов Rainbow. Позже в Вене менеджер зала включил свет прямо
во время шоу и пытался схватить
Блэкмора за ногу. Тот лягнул его
и сломал мужчине челюсть. Спрятавшегося в чемодане Ричи нашла
полиция.
- Я провел в тюрьме целых чеОбложки некоторых тыре дня. Чувствовал себя военноальбомов оформил художник- пленным, - вспоминал Ричи.
Обрел свободу музыкант после
мультипликатор студии
Disney - Дэвид ВИЛЛАРДСОН уплаты штрафа 5 тыс. ф. ст.

имей в
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Светловолосая женщина стала и последней
любовью Блэкмора - уже без малого 30 лет он живет с бывшей фотомоделью Кэндис Найт. В первый же раз Ричи женился еще в 1964 году - на
немке Маргрит Волькмар. Их сын Юрген стал гитаристом Over Rainbow. В 1969-м второй спутницей жизни музыканта стала ее соотечественница танцовщица Барбель.
- Благодаря им я выучил немецкий. И заменил
мягкий британский секс на более жесткий, - благодарит Блэкмор.
От безбожных налогов в 1974 году Ричи удрал
в США. Там рокер развелся и сбился с пути истинного - сошелся с оперной певицей Шошаной
Файнштейн. Английскому ему у жены учиться не пришлось, а сменил ли он жесткий
немецкий секс на пресный американский, неизвестно.
В 1981-м Ричи женился в третий
раз - на Эми Ротман.
- Она оказалась
очень темпераментной и чувственной.
Иногда у меня просто не хватало на нее
сил. Помню, как-то
бросила в меня телефон. А я всего лишь
послал ее, чтобы не
приставала, - возмущается Блэкмор.
Уже в 1983-м они
развелись.

Веселая
жизнь

виду
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Физкульт-привет!

3 апреля Александр
ЖУЛИН в третий раз
стал папой. Супруга
Наталья, которая
младше его на 23 года,
родила девочку. Малышку назвали Еленой. О том, как проходили роды, о жизни
на самоизоляции и о
многом другом молодой отец рассказал нашему корреспонденту.
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Александр Жулин:
Я купаюсь
в женской любви

Знаменитый фигурист и тренер
переехал в загородный дом

Татьяна НАВКА
с дочерью Сашей

Третью дочь
любимому мужу
подарила вторая
жена - Наталья

instagram

-А

лександр Вячеславович,
о беременности вашей третьей
жены почти никто не знал.
Почему Наталья ее скрывала?
- Ну, беременность - такое дело. Не
знаешь, чего ожидать. Наташа хотела рожать в подмосковном госпитале в Лапино
в Одинцовском районе. Она там обследовалась, с врачами установился хороший
контакт. Но тут вмешалась эпидемия этот известный медицинский центр отдали для больных коронавирусом. Пришлось везти жену в Москву, в Центр планирования семьи на Севастопольском
проспекте. Привез Наташу в 9.45 утра,
а в 11.01 она уже родила.
- Присутствовали при родах?
-Нет. Жена рассказала, что врачанестезиолог и акушерка, которая принимала роды, были из клиники в Лапино Наташа договорилась. Пришлось делать

кесарево сечение. Как и семь лет назад,
когда жена родила Катю.
- Как себя ведет Аленка? Спать дает по
ночам?
- Меня жена бережет. Я уже старый, поэтому по ночам новорожденную укачивает Наташа.
- У вас еще есть старшая дочь Александра - от брака с Татьяной Навкой. Вы, наверное, надеялись, что наконец появится
сын?
- Если честно, да. У меня дома еще и
две собаки - девочки. Так что я просто купаюсь в женской любви (смеется). Я ни о
чем не жалею. Кто-то из болельщиков назвал меня «дамским ювелиром». Пусть так
(смеется). Хочу ли я еще одного ребенка?
Наверное, буду пробовать. А там - как получится.
- Кем хочет стать ваша средняя
дочь?
- Катя играет в гольф и
любит петь, она очень пластичная девочка. Появилась
мысль отдать ее на бальные
танцы в Школу-студию Аллы
Духовой. Там она может про
явить свои артистические способности. Впрочем, когда Катюша посмотрела фильм «Лед»,
а потом и «Лед-2», то воспылала
любовью к фигурному катанию.
Данные у нее есть. Будем думать.

m
instagra

Сергей ДАДЫГИН

© РИА Новости

Лучше, чем Бузова
- А какие успехи у старшей дочери, которая живет с Навкой? Вы
часто видитесь?
- Один-два раза в месяц, по выходным. Но во время самоизоляции - ни разу. Саша еще не видела
Леночку. Старшая дочь учится на
втором курсе МГИМО на факультете международных экономических
отношений. Свою первую сессию
сдала на одни пятерки. Саша серьезно
увлекается вокалом. Раньше сама писала песни, а теперь сотрудничает с Максимом Фадеевым. Записывать клипы ей
помогает Евгений Курицын. Выступает
дочь под псевдонимом Алексия. Мне кажется, у Саши есть талант. Во всяком
случае, она точно поет лучше, чем Бузова.
Зачем Ольга вырвалась на сцену, я не совсем понимаю. Профессионализмом там
не пахнет.
- Говорят, Саша могла стать хорошей
теннисисткой…
- В 12 лет она попала на чемпионат Европы среди девочек. Правда, была запасной. Шамиль Тарпищев мне сказал, что
перспективы у Саши есть. Но потом дочь
получила тяжелую травму и пропустила

Катя
охотно выгуливает
Леночку

полгода. Саша расстроилась и бросила
теннис.
- Она совершала в детстве поступки, которые вас выводили из себя?
- Конечно. Но дочке я могу простить
все. Я не строгий папа. Вспоминаю один
случай, в котором не было Сашиной вины, но я его не забуду никогда. 2001 год,
мы с Татьяной Навкой жили тогда в НьюЙорке. Нам пришлось уехать из города по
делам, а Сашенька осталась дома с няней.
И тут произошло ЧП: в Нью-Йорке взорвали две знаменитые башни-близнецы.
А мы жили недалеко оттуда. Бросились
звонить - никто не отвечает. Как выяснилось, соседние дома тоже пострадали от

взрывов. Связи нет, Татьяна плачет, а я не
знаю, как помочь. Двое суток на нервах.
Это было страшно.
- Как вы переносите затянувшийся режим самоизоляции?
- С трудом. Но мне и моей семье еще
повезло. Под самый Новый год мы пере
ехали в новый загородный дом в Подмосковье. У нас огороженная территория,
могу дышать свежим воздухом и кататься
по поселку на велосипеде. Кручу педали,
чтобы не набрать лишний вес. Хоть какаято тренировка. За продуктами в магазин
езжу на машине.

ВАДА следует отозвать иск
- В этом сезоне ваши фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые
стали чемпионами Европы в танцах на льду.
Большинство посчитали это сенсацией.
- Я давно говорил, что французов можно обыгрывать. Несколько лет назад Пападакис и Сизерон были новаторами, выделялись на фоне других дуэтов. Но потом
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Как начинался роман с Натальей Михайловой
проходил. У меня семья.
Если у нас с тобой что-то
закрутится, всем будет
только хуже.
Михайлова в смятении выскочила из автомобиля. Села в кафе, но
аппетит пропал, на глаза
навернулись слезы. И тут
вдруг появился Жулин.
- Ты чемодан с костюмами в машине забыла, сказал он. - Вот он, держи.
Тренер уже собирался
уйти, а потом вдруг
спросил:
- Неужели ты хочешь

Вика СИНИЦИНА
и Никита КАЦАЛАПОВ
впервые побили
заносчивых французов

роткую программу мы решили оставить прежней.
Показать ее на чемпионате мира ребята не
смогли. (Чемпионат
мира в Монреале
отменили. - С. Д.)
Произвольная
программа будет новой, но я
пока не знаю,
к какому сроку
готовиться. А вдруг
эта проклятая эпидемия три года
продлится?
- По-моему, вы преувеличиваете.
- У меня должен быть стимул. Тогда
я понимаю, зачем я работаю. А сейчас
Федерация фигурного катания не дает
нам никаких ориентиров. И понять ее
можно. Если хоть один фигурист сборной заразится - все. Его спортивная

быть просто любовницей?
Наталья ничего не ответила. Через два дня
Жулин не выдержал и
пригласил ее в ресторан.
Он признался, что красота и сексуальность
Михайловой его просто
сломали. К тому моменту отношения с женой
уже дали трещину.
В итоге тренер закрутил
роман с ученицей и расстался с Навкой. Спустя
много лет, в августе
2018-го, Жулин женился
на Михайловой.

карьера пойдет под откос. Поэтому федерация дует на воду. Мне кажется, мы, фигуристы, будем выходить из карантина постепенно.
- Чемпионат мира в этом году состоится?
- Не уверен. Вот смотрите, народ уже не
замечает, что цены на нефть рухнули ниже
некуда. У людей сейчас другие заботы - как
выжить. Раньше умирали от гриппа, туберкулеза, инсульта, но самым крутым оказался коронавирус. Даже молодых косит.
Американцы говорят, что его изобрели
в Китае, а китайцы обвиняют ученых
из США. (Расшифрованный геном
COVID-19 показал, что в нем нет ни единой искусственной вставки. - С. Д.) Кажется, что весь мир сошел с ума. У меня
такое ощущение, что далеко не все врачи знают, как с этим вирусом бороться.
- У меня тоже.
- Еще хочу сказать вот о чем.
По-моему,
чиновникам
ВАДА сейчас
самое время
сделать красивый жест - забыть заезженную историю
с российским допингом. Cнять
санкции и допустить наших
спортсменов на Олимпийские
игры под флагом России. Конечно, только тех, кто не нарушал правила. Ну, какие
суды, когда мир рушится?!
В такие моменты надо
быть добрее друг к другу.
Относиться к спортсменам, как к своим детям.
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Актер и шоумен
Дмитрий НАГИЕВ человек спортивный. Ему 53 года,
а он по-юношески
подтянут и пластичен. Глядя на рельефную мускулатуру, не хочется спорить с заявлением
«харизматика», что
он «вождь сексуальной революции».
И это при росте всего
173 см и весе под 90!
Ноги молодцеватости звезды экрана
растут из детства.

Нагиева
избили табуретом
Вика МУСАТОВА

-Я

был толстеньким. Поправился в первом
классе, но резко похудел в
13 лет. Я занимался спортом. Сначала меня погнали из дзюдо… «Вызвали
папу и спросили: вы не
могли бы его забрать? У
него сопли текут все время». Папа меня забрал,
надавал по жопе. Как будто после этого они должны были сразу прекратиться, - вспоминает босоногое детство Нагиев.
Возможно, по той же
причине Диму попросили
на выход из секций спортивной гимнастики и
вольной борьбы. Но
в дзюдо, а также в самбо
настойчивый паренек сумел вернуться и даже стал
мастером спорта и чемпионом СССР по самбо
среди юниоров. А все

благодаря Виктору Горлову и Аркадию Ротенбергу.
(С последним, кстати,
в одной группе занимался
Владимир Путин.)
- Раньше тренеры не
видели во мне никаких
перспектив, - не питает
иллюзий Нагиев. - Пока
не появились Виктор
Михайлович и Аркадий
Романович… Изначальный мужской стержень
у меня от них.
В армии Нагиев вначале попал в спортивную
роту, но там не было секции самбо, и солдата отправили служить в ПВО.
- Когда прочитали, что

я мастер спорта, только
ленивый не захотел проверить, так ли это. Какой
бы ты мастер спорта ни
был, против табуретки
мало приемов, - не скрывает Дмитрий. - Ты говоришь: «Давай один на
один?» И под общий хохот тебя молотят ногами
дальше.
Сейчас Нагиев под
дистанционным руководством брата Евгения 2 - 3
раза в неделю занимается
силовыми упражнениями. И лежа выжимает
120 кг! Так что его вполне
можно призывать на военные сборы.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)
СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Рокфеллер. Лес. Алиби. Вече. Канон.
Пара. Рдест. Жетон. Альт. Мясо.
Стул. Пророк. Жила.
Врата. Енка. Сети.
Чайка. Нет. Ата. Кокон. Тигр.
ПО ВЕРТИКАЛИ. Саквояж. Стык. Черт.
Сплетник. Колье. Догорание. Ген. Тан. Сак.
Рвач. Лапта. Сор. Агат.
Лавина. Летка. Борть.

Тук. Ре зина. То лпа.
Амур.
КРОССВОРД
П О Г О Р И З О Н ТА ЛИ. 1.Куркума. 6.Пай.
7.Карта. 10.Сап. 14.Каприз. 15.Долька. 19.Маг.
21.Парта. 22.Иск.
26.Палатка.
ПО
ВЕРТИКАЛИ.
1.Как. 2.Капрал. 3.Асс.
6.Прикорм.
11.Помазок. 12.Карга. 13.Калан. 17.Ширина. 24.Кап.
25.Каа.
ПО ДУГАМ. 4.Асса.
5.Софа. 7.Казарма.

8.Айва. 9.Тема. 12.Каланча. 13.Книксен.
1 6 . Гу щ а . 1 8 . А и с т .
20.Арка. 21.Паинька.
23.Сума
РЕБУС
Любишь кататься,
купи проездной.
ВЫЧЕРКИВАНИЕ

В номере использованы фото Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ,
а также агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru, Personastars.com, Getty Images, Reuters, Facebook, Instagram.

Личный архив

они стали повторяться. Не считаю победу
Вики и Никиты в Граце сенсацией.
- Кацалапов в этой паре более опытный
фигурист. Его можно назвать лидером дуэта?
- Да, но у Вики, как оказалось, тоже
крепкий стержень. В жизни она добрая и
скромная. Это хорошее качество, но на
льду именно это ей мешало. Когда надо
было показать в танце яркие эмоции и
свою сексуальность, Вика немного зажималась. Вот романтичные, медленные танцы ей удавались легко. У нас дружный
мужской коллектив - мы стали чаще Вику
хвалить. Говорить, какая она красивая,
классная. Сначала Вика краснела, а потом
начала раскрываться. Сейчас Синицина и Кацалапов - это пара
двух ярких личностей.
- Вы уже думаете над программами
следующего сезона?
- Обычно к 15 мая
у меня уже
все готово.
Но теперь другая ситуация. Ко-

© РИА Новости

М

олодая фигуристка Наталья Михайлова каталась
в группе у Жулина. Однажды после тренировки
она попросила Александра подвезти ее до кафе.
Тренер согласился.
- Когда мы стали прощаться, я сижу и смотрю
на Сашу. Он - на меня.
И тут я не выдержала и
выпалила: «Я вас люблю
и не знаю, что мне делать». После этих слов
покраснела как рак.
А Саша говорит:
- Я много раз все это

Физкульт-привет!

instagram

www.eg.ru

Дима (справа) стал чемпионом
СССР по самбо среди юниоров
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СКАНВОРД

КРОССВОРД

Коротко
о текущей
ситуации
 Авиаперевозчики
в пролете
 Турагенты ждут у моря
погоды
 В ресторанах запахло
жареным
 Фитнес-клубы
протягивают ноги
 Мебельный бизнес дал
дуба
 Производители одежды
затягивают пояса
 У пекарен дырка от
бублика
 У кондитеров жизнь не
сахар
 Парфюмерия испускает
дух
 Парикмахерские висят
на волоске
 Обувные сели в калошу
 У массажистов все из
рук вон плохо
 Канцелярские магазины
дошли до ручки
 Бани накрылись медным
тазом
 Туризм идет лесом
 Прачечные у разбитого
корыта
 В цветочном бизнесе
довольно вяло
 В боулинге хоть шаром
покати
 Мастера маникюра
грызут ногти
 Стоматологи положили
зубы на полку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Имбирная пряность. 6.Доля
в общем бизнесе. 7.В колоде она не одна. 10.Посвистывание спящего. 14.Дамская или детская блажь.
15.Лимонная или апельсиновая. 19.Волшебник,
чародей. 21.Классная мебель в школе. 22.Бумага,
вчиненная в суд. 26.Брезентовый домик туриста.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Сериал «... пережить развод».
2.Воинское звание XVIII в. 3.Древнеримская медная
монета. 6.Приманка рыбы хлебом. 11.Кисть для
бритья. 12.Злая бабка с клюкой. 13.Выдра из
камчатских вод. 17.От берега до берега. 24.Вырост
на стволе дерева. 25.Кого дразнили бандерлоги?
ПО ДУГАМ. 4.Возглас исполняющего лезгинку.
5.Диван аристократа. 7.Дом родной для рядового.
8.Восточное подобие яблока. 9.Вопрос на повестке
дня. 12.Дозорная вышка пожарных. 13.Поклон
с приседанием. 16.Кофейная, по коей гадают.
18.«Курьер» из роддома. 20.«Дыра» в длинном доме.
21.Образцовый ребенок. 23.Котомка побирушки.

РЕБУС

Однако

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

Зачеркните некоторые клетки
так, чтобы сумма цифр
в каждой строке и в каждом
столбце равнялась 10.
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 Производители масок
зашиваются
 В аптеках все на мази
 У производителей ИВЛ
открылось второе дыхание
 Секс-индустрия доедает
последний хрен без соли

 Непонятно, почему штаны, в которых удобнее всего лежать на диване, называются спортивными.
 В дополнение к фиге в кармане сегодня
можно еще и показывать под маской язык.
 Сейчас, когда на улице видишь ментов, ощущение, что несешь килограмм гашиша.
 Из криминальной хроники: «Полиция накрыла фитнес-притон».

Первый российский таблоид

Учредитель и издатель:
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Главный редактор: Сергей Никитин
Ведущий редактор: Юрий Петляков

Телефон отдела рекламы: (495) 777-02-78   www.advert.kp.ru   eg@phkp.ru
Рубрики «На правах рекламы», «Новости медицины», «Ваше здоровье» - публикации на коммерческой основе.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

АФОНАРИЗМЫ

Подписной индекс
в Объединенном каталоге
«Пресса России»: 32255

16+

О других способах подписки вы можете
узнать по телефону (495) 777-02-82
(круглосуточно, без выходных) или на сайте
http://www.kp.ru/subscribe/detail/4/

Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-35494
Роскомнадзора

Тираж: 593 250 экз.
Использование любых
материалов без письменного
разрешения редакции
запрещено

Отпечатано
в ООО «Типография
КомПресс-Москва».
141407, Московская обл.,
г. Химки, Нагорное шоссе, д.2

Заказ № 1354
Дата выхода в свет:
04.05.2020

