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Антон САВЕЛЬЕВ

З абугорные спец-
службы настойчиво 
пытаются сковыр-
нуть ее уже года че-

тыре. Аргументированных и 
ярких выступлений Марии 
Владимировны «партнеры» 
боятся как черт ладана. 
Причем ужас этот в их по-
ведении приобретает в по-
следнее время все более зо-
ологический характер. При-
мерно так же бесноватый 
фюрер, включая приемник 
Telefunken, бился в падучей 
при звуке голоса Юрия Бо-
рисовича Левитана.

На прошлой неделе го-
спода, уполномоченные 
«вашингтонским обко-
мом», Марию Захарову 
опять организованно атако-
вали. Вначале раздули на 
ровном месте скандал по-
сле ее интервью оппозици-
онеру Михаилу Зыгарю. Не-
винные фразы о том, что 
«зарубежная поездка - это 
серьезнейшее и рискован-
ное предприятие» и безот-
ветственно, мол, в нее от-
правляться без гроша в кар-
м а н е ,  п р о в о к а т о р ы 
выдернули из контекста, 
обвинив Захарову фиг знает 
в чем. Перевернули смысл 
сказанного с ног на голову. 

Ну посудите сами. Разве 
это нормально, что некото-
рые наши соотечественни-
ки в разгар пандемии без 
денег отправились хрен 
знает куда, застряли там, но 
в своем козлизме обвини-
ли… государство? А потом, 
когда это государство выде-
лило на прокорм каждого 
из них по 2400 руб. в сутки 
(!) и в итоге эвакуировало 
на Родину, шлялись повсю-

ду, заражая нормальных 
людей коронавирусом. Из-
за этих неблагодарных де-
билов мы, кстати, уже боль-
ше месяца сидим по домам. 

Так что Захарова выра-
зилась на редкость мягко и 
дипломатично. Поглядите, 
однако, какую вонь в соц-
сетях источают соросятни-
ки и прочая прикормлен-
ная «партнерами» либерда. 
Причем всю эту ахинею 
старательно аккумулирова-
ла и продвигала в Интерне-
те «рекомендательная плат-
форма» «Яндекс.Дзен», 
давно замеченная в антипу-
тинских предпочтениях. 

Гоп-компания
Второй фейк, запущен-

ный супостатами практиче-
ски параллельно, - что За-
харова якобы испуга-
лась идти на дебаты 
с (ахаха!) с самим г-ном 
Навальным. 

Мария Владимировна 
сразу же рассказала, как 
дело было, у себя в Face-
book. Но, разумеется, ни-
кто из «неполживых» и 
«независимых» ее объясне-
ний не опубликовал. Нао-
борот: в своих гнусных 
оскорблениях совсем уже 
попутали берега. 

«Экспресс газета» же 
с удовольствием предостав-
ляет вашему вниманию 
правду из первых рук. 

 «Я никогда не получала 
отказы в прямом разговоре, 
- пишет Захарова. - Ни 
разу. Я и сама всегда этот 
прямой разговор иниции-
ровала, настаивала и убеж-
дала, что надо говорить, да-
же несмотря на самые 
сложные темы или предвзя-
тое отношение. Каких толь-

ко эфиров у меня не было. 
Начинали с радио, потом 
ток-шоу на федеральных 
каналах, затем «Дождь», 
«Эхо» и битвы с Венедикто-
вым, «Говорит Москва» 
с Доренко, стримы, блоге-
ры, BBC, CNN, радио 
«Свобода»... Бились, спо-
рили, переходили на эмо-
ции. А какие были собесед-
ники! От Жириновского до 
Красовского. 

Но никогда и нигде ни-
кто не ставил мне условий 
нахождения в эфире. Кроме 
команды Навального. 
И ведь как изощренно они 
начали втягивать меня 
в свою махинацию. На 
предложение поговорить 
прямо онлайн вдруг откуда-
то возникли деба-

ты. Ну ладно. Какая разни-
ца, подумала я. Затем к де-
батам понадобился еще и 
модератор. Мне объяснили, 
что именно модератор-то и 
может вести дебаты. Зачем? 
Навальный такой говорли-
вый. Не император же 
в конце концов, чтобы че-
рез церемониймейстера 
с ним общаться. Но как 
в каком-то цирковом номе-
ре, эти фокусники начали 
один за другим вытаскивать 
все новые и новые аргумен-
ты в пользу опосредованно-
го разговора. 

- А можно я напрямую 
обговорю все с Навальным? 
- наивно интересуюсь я. 

Нет, конечно.
- Может, мы с ним 

как-то пообщаемся? 
- не унималась я. 

Но разговор был 
как в сетевом биз-

несе - ни одного слова на-
прямую. Все опосредован-
но. Только через помощни-
ков. Они ведут с тобой 
разговоры, а при этом его 
пресс-секретарь пишет 
в соцсетях, что, конечно, 
все отменится, потому что 
Захарова сольется. А я толь-
ко и хочу пообщаться пря-
мо! Театр абсурда. 

Утром созваниваемся 
с модератором, чтобы к ве-
черу обсудить темы, и тут я 
внимательно читаю сооб-
щение от помощников: те-
ма может быть только одна. 
То есть как? Какие же это 
дебаты?! С одной темой! 
Я предложила модератору 
хотя бы дистанционно со 
мной записать все вопросы, 
чтобы Навальный не боял-
ся полемики. На это тоже 
не пошли.

Я категорически против 

любой цензуры. Но то, что 
эти люди поставили в каче-
стве условия обсуждение 
одного вопроса, ставит 
крест на всей их устной 
«приверженности» свободе 
слова и вообще чему-либо 
либеральному. И только 
когда я публично отказа-
лась от соучастия в поста-
новке этого спектакля, на-
п и с а л а  и  п о з в о н и л а 
в СМИ, рассказала о творя-
щейся непотребщине, вот 
тут они забегали. Как тара-
каны. Помощницы встре-
пенулись. Посредники за-
суетились. Начались пере-
п и с к и  и  п е р е з в о н ы . 
И опять новый формат: уже 
разговор на «Эхе». С Вене-
диктовым. Нет, уже не на 
«Эхе»... 

Теперь кричат о «готов-
ности на все». Знаете, что я 
скажу всей этой гоп-
компашке: вы только по 
ТУ сторону экрана сильны. 
Когда есть камера и вы. 
Когда можно обзывать и 
оскорблять людей, не по-
дозревая, что они могут по-
звонить и сказать: давайте-
ка я к вам приду и погово-
рим. Вы сильны, когда 
можно говорить в микро-
фон одному, без лимита и 
без вопросов. На одну тему, 
чтобы никто не смел пере-
чить. И тема у вас одна - те-
ма ненависти и злости. 
Они так и войдут в исто-
рию - пропагандисты са-
мих себя. И Вам, Алексей 
Анатольевич, с этим жить, 
вечно доказывая, что ТЕ-
ПЕРЬ Вы готовы без цен-
зуры, модератора и прямо. 
Мучайтесь своим позором. 
Теперь все знают, что такое 
Ваши «дебаты» и как их ре-
жиссируют».

Мария Захарова в пред-
ставлении не нуждается. 
Первая в истории нашей 

дипломатии женщина, на-
значенная на пост офици-

ального представителя 
МИДа. Образованная, 

остроумная, обаятельная. 
Одна из самых цитируе-

мых политиков России. 
C кристально чистой био-

графией и поэтому - 
абсолютно бесстрашная. 

Прищученные Захаровой 
шестерки Навального  
бегали как тараканы

Салют, Мария!

Адольф Гитлер за голову Юрия Ле-
витана обещал выплатить 100 тыс. 
рейхсмарок. Знаете, сколько это сегод-
ня в рублях? 

1 рейхсмарка = 0,358423 г золота 
Курс Центробанка нынче - 4014,11 

рубля за грамм 
То есть 100 тыс. рейхсмарок = 

1 438 749,34 рубля. 
Полтора миллиона примерно. Мо-

жем поспорить, что только на устра-
нение Марии Захаровой с поли-
тической арены госдеп США по-
тратил уже намного большеJ

Вот уроды! - как говорил Виктор 
Сухоруков в любимом фильме. 

кстати

ВЕНЕДИКТОВ - НАВАЛЬНОМУ: 
«А давай, Леха, устроим 
в стране театр абсурда!»
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И сламская Респу-
блика Иран поме-
няет название на-

циональной валюты на 
туман, так как слово «ри-
ал» якобы никто не ис-
пользовал в реальной 
жизни. Об этом объявил 
президент Хасан Роухани. 
Туман имел хождение в 
Персии (прежнее назва-

ние Ирана) до 1932 года, 
когда был заменен риа-
лом. 

Роухани отметил, что 
эта мера не окажет замет-
ного воздействия на уро-
вень инфляции, речь идет 
исключительно об удоб-
стве и устранении пута-
ницы. Название «туман» 
сейчас используется 

в стране как неофициаль-
ная счетная единица для 
обозначения суммы в 
10 риалов. Из-за этого 
возникает много банков-
ских ошибок. Замена ва-
люты будет осущест-
вляться постепенно. Пе-
риод параллельного 
обращения тумана и риа-
ла продлится до трех лет.

А натолий Быков - че-
ловек без преувели-
чения легендар-

ный. В 90-е и начале нуле-
вых он был ключевым 
бизнесменом Краснояр-
ского края и одним из 
крупнейших предприни-
мателей всей  страны, 
замкнув на себе крупней-
шие металлургические и 
энергетические комбина-
ты. Быков стал прототи-
пом главного героя книги 
Николая Рогова и сериала 
«Парни из стали», которого сыграл Ни-
колай Чиндяйкин.  

Его неоднократно обвиняли в орга-
низации заказных убийств, в том числе 
людей, которые сами его заказывали. 
Сажали в тюрьму и потом снимали су-
димость. Отбирали все, чем он владел, 
но что-то и возвращали. (Олигарх Олег 
Дерипаска уладил имущественные спо-
ры с Быковым, заплатив ему $107 млн.) 

Будучи самым влия-
тельным человеком 
края, Быков активно 
поддержал Алексан-
дра Лебедя на губер-
наторских выборах. 
Но затем жестоко 
в нем разочаро-
вался. 

 - Его лю-
ди -  дети, 
которые по 
три дня ра-
б о т а ю т , 
а потом уле-
тают к маме 
с  п а п о й 
в Москву, - 
утверждал Бы-
ков. -  А бума-

ги, которые надо подпи-
сать, не подписываются 
неделями. Создаются 
какие-то фонды для раз-
вития губернаторских 
программ, но я вижу, ку-
да эти деньги идут. 

Быков успел побывать 
региональным депута-
том, но судимости на-
долго закрыли ему путь 
во власть. Он активно 
спонсировал детский 
спорт Красноярского 
края, помогал ветеранам, 

строил больницы, храмы, мечети, сина-
гоги, школы, памятники... Но вот в ми-
нувшем апреле истек срок его ограни-
чений по судимостям, и он возжелал 
вернуться в политику, создав новый по-
литический проект «Наша Сибирь». 
И тут же был арестован по обвинению 
в причастности к убийствам бизнесме-
нов в 90-е. Это притом что прошло 
больше 20 лет и дела были закрыты. 

В чем же дело? А в том, что простые 
люди устали от «эффективных менед-

жеров» и пришлых «оптимизато-
ров», и потому - к гадалке не 

ходи - проголосовали бы за 
авторитетного во всех 
смыслах бизнесмена, кото-
рый выборы не проигрывал 

ни разу. Арест  - самый 
эффективный способ 

вывести из борьбы 
любого претенден-

та. Как говорит-
ся, был бы чело-

век, а статья на 
него всегда 
н а й д е т с я . 
Только закон 
здесь вовсе 
ни при чем. 

Россия не пропадет и при $10 за баррель

Э та поучительная история произо-
шла в Стокгольме с 17-летним рэ-
пером Эйнаром, признанным са-

мым популярным музыкантом Швеции. 
Там его любят, как у нас  Тимати и Егора 
Крида, вместе взятых. В своих песнях па-
ренек воспевает криминальную жизнь, 
наркоторговлю и героические разборки 
с конкурирующими преступными груп-
пировками. Как говорится, накаркал. 
Жизнь свела его с настоящими бандита-
ми. Точнее, они сами показали ему, что 
ничего романтического в их жизни нет - 
только боль, страдание и унижение чело-
веческого достоинства.

Певца похитили члены мигрантской 
мусульманской банды. Они нарядили 
Эйнара в женское нижнее белье, парик 
и ошейник, после чего изнасиловали 
фаллоимитаторами. Всю процедуру 
инициации рэпера похитители снимали 

на телефон, после чего выложили кадры 
в Сеть и отпустили Эйнара домой.

Полиция начала расследование пре-
ступления, но из-за нежелания постра-
давшего сотрудничать оно,  по-
видимому, будет закрыто. Именно это и 
называется стокгольмским синдромом. 
Паренек не хочет вспоминать произо-
шедшее и даже готов простить насиль-
ников. Возможно, общение с настоящи-
ми бандитами заставит его немного из-
менить репертуар и больше не играть 
в крутого гангстера.   

Иран уходит в туман

За что  
на самом 

деле 
арестован 

«парень  
из стали»  Шведского Тимати 

изнасиловали мигранты

М инистр финансов России Ан-
тон Силуанов заявил, что 
стоимость нефти в 2020 году 

составит в среднем $30 за баррель. 
Однако, по его словам, даже $10 за 
баррель - вполне приемлемая цена. 
Это прямой ответ иностранным 
шантажистам, которые постоянно 
пугают Россию скорым крахом, ес-
ли она не пойдет на уступки по по-
воду цен на черное золото. Министр 
дал понять - у России большой запас 
прочности, так что давить на нее 
бесполезно. К тому же, как отметил 
главный финансист, соглашение 
ОПЕК+ все равно пришлось бы пе-
ресматривать из-за пандемии. Те-
перь же в переговорах участвуют все 
нефтедобывающие страны.

С Анатолием 
БЫКОВЫМ 
заигрывали 
все звезды 
шоу-бизнеса, 
например, 
Алика СМЕХОВА

Эйнар
в своем 
клипе... 

… и на видео
похитителей

Антон СИЛУАНОВ рад каждой копейкеПри обмене одному туману будут соответствовать 10 тыс. риалов
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Максим САМОХИН

Основная часть 
программы была 
посвящена дея-
тельности Билла 

Гейтса. Ведущий рассужда-
ет о том, что миллиардер и 
его союзники под видом 
вакцинации могут произ-
вести чипирование всех 
людей на планете. В основе 
теории Никиты Михалкова 
лежит патент компании 
Microsoft под инферналь-
ным кодовым обозначени-
ем WO/2020/060606. 

- Это не прививка в на-
шем понимании, а именно 
чипирование, - уверяет 
Михалков. - 22 апреля па-
тент получил международ-
ный статус  «Система 
криптовалюты, использу-
ющей данные активности 
тела». В тело человека 
вживляется чип, исполня-
ющий роль контролирую-
щего органа на предмет 
соответствия характери-
стик ежедневной активно-
сти. Если условия выпол-
няются, то человек полу-
чает определенные бонусы 
в виде некой криптовалю-
ты.

Н и к и т а  С е р г е е в и ч 
предположил, что в случае 
отказа от вакцинации ста-
нет невозможно получить 
права на машину, посту-
пить в университет, устро-
иться на работу в глобаль-
ную корпорацию. Человек 
станет изгоем.

Это как с сегодняшним 
QR-кодом. Согласился 
получить - бонус: выходи 
на улицу. Отказался - сиди 
дома или штраф.

Над режиссером снача-
ла посмеялись - как вак-
цина может быть чипом? 
А очень просто.

Созданием подобной 
вакцины прямо сейчас за-
нимаются специалисты 
Федерального медико-
биологического агентства.

- Иммунный тест на 
выявление антител коро-
навируса будет представ-
лять собой чип, - под-
твердила руководитель 
а г е н т с т в а  В е р о н и к а 
Скворцова.

По ее словам, чипы по-
з в о л я т  п р е д в и д е т ь  и 
спрогнозировать ухудше-
ние в состоянии пациента, 
и производить их будут не 
менее 50 тыс. в месяц.

Атрофия мозга
-  К о р о н а в и р у с  п о -

явился очень вовремя. 
В моменты такого массо-
вого психоза общество и 
ставят под более жесткий 
контроль, - объясняет ди-
ректор Центра геополити-
ки Института фундамен-
тальных и прикладных 
исследований Ольга Чет-
верикова. - Откровенно 
продвигается мысль, что 
другим мир уже не будет, 
вирус меняет все. Факти-
чески мы на пороге циф-
ровой антиутопии. Россия 
планово вписывается 
в мировую программу 
создания цифрового об-
щества, разработанную по 
инициативе Всемирного 
банка.

Как считает Михалков, 
ключевую роль в насажде-
нии цифровизации играет 
Герман Греф. Сбербанк еще 
в 2016 году заключил 
с компанией Microsoft Бил-
ла Гейтса договор на под-
ключение к их серверам 
для хранения и обработки 
данных своих клиентов, 
а это почти все население 
России. 

-  Будет  все-
м и р н ы й  к а -
с т и н г !  Н а с 
станут отсеи-
вать!  Выде-
лять с помо-
щ ь ю  и с к у с -
ственного ин-
теллекта достой-
ных войти в золо-
т о й  м и л л и а р д , 
- предрекает Ни-
кита Михалков. 

Но ему бояться 
нечего. Интерес 
для цифрового 
общества пред-
ставляют ис-
ключительно 
дети. И благо-
даря корона-
вирусу Герман 
Греф получил 
к нашим детям 
прямой доступ. 
Именно ему пору-
чили перевод школьни-
ков на дистанционное об-
учение с помощью циф-
ровой образовательной 
платформы Сбербанка, 
считай Microsoft.

- Если говорить более 
конкретно, то концепту-
альной основой цифро-
вой школы является 
форсайт-проект «Обра-

зование 2030». Заказчи-
ком его  выступают 
крупные иностранные 
IT-компании. Ими за-
планирован слом тра-
диционной модели об-
разовательной системы 

на основе всеобщей 
цифровизации, - уверяет 

Четверикова.
С и т у а ц и я 

с коронави-
русом дала 
повод Мин-
просвеще-
н и я  з а -
явить о не-
обходимо-
сти в бли-
ж а й ш е е 
в р е м я 
офици-
а л ь н о 
о ф о р -
м и т ь 

правовой статус дистан-
ционного образования.

По мнению председа-
теля Совфеда Валентины 
Матвиенко, дистанцион-
ное обучение «теперь уже 
не будет практиковаться 
как резервный, времен-
ный способ». Но десятки 
тысяч педагогов говорят, 
что невозможно научить, 
в о с п и т а т ь ,  п р и в и т ь 
какие-то духовные цен-
ности на расстоянии. Ре-
бенок требует живого об-
щения, хотя бы на том 
основании, что он не ма-
шина. 

- Через три года он-
лайн-уроков произойдет 
селекция поколения, - 
предрекает Михалков. - 
Оставаясь долгое время 
дома, человек постепенно 
начинает привыкать к то-

му, что компьютер - это 
его единственный источ-
ник общения, связи с ми-
ром. Человек потеряет 
возможность почувство-
вать теплоту другого че-
ловека. Он станет бояться 
выйти на улицу. Не смо-
жет подойти к профессо-
ру после лекции, что-то 
спросить. Посмеяться 
с друзьями, пошептаться. 
Не будет секретиков, раз-
говоров глаза в глаза по 
душам, первой школьной 
любви. Будут биороботы. 

Н а  м е ж д у н а р о д н о й 
конференции в Рейкья-
в и к е  1 3 2  у ч е н ы х  и з 
26 стран выпустили обра-
щение «Дети, время экра-
на и беспроводное излу-
чение», где предупреди-
ли, что использование 
цифровых технологий 

Выпуск передачи «БесогонТВ» Никиты МИ-

ХАЛКОВА про ужасы будущего цифрового 

общества и онлайн-обучения сняли с эфира. 

Режиссер назвал это цензурой, предположив, 

что наступил на пятки очень влиятельным си-

лам, мечтающим превратить население стра-

ны в биороботов. 

Дистанционное обучение 
приводит к «цифровому 

слабоумию» и крайне опасно  
для детского здоровья

Чипизацию России 
закончат в 2035 году

Герман ГРЕФ считает,  
что управлять умными 
людьми невозможно. 
Поэтому его назначили 
ответственным за 
онлайн-образование

- Сбербанк  

всегда  

рядом…

И
ТА

Р-
ТА

СС

Getty Images

Билл ГЕЙТС
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в процессе обучения ве-
дет к негативным изме-
н е н и я м  в  р а з в и т и и 
мозга и сознания, кото-
рым дали определение 
«цифровое слабоумие». 
Замена физического ис-
следования  окружаю-
щей среды виртуальным 
изучением резко ограни-
чивает возможности по-
знания, ведет к атрофии 
определенных участков 
мозга, потере когнитив-
ных функций, утрате на-
выков мышления и не-
способности концентри-
р о в а т ь  в н и м а н и е . 
Школьник не в состоя-
нии не только запоми-
нать, но даже понимать 
прочитанное. Мозг не 
развивается, потому что 
не перерабатывает само-
стоятельно информацию, 
полностью доверяя это 
компьютеру. 

Может, именно поэ-
тому дети Стива Джобса 
не пользовались айпа-
дом, а смартфон им да-
вали всего на 15 минут 
в день. У сына создателя 
Twitter нет гаджетов во-
о б щ е !  М и л л и а р д е р ы 
К р е м н и е в о й  д о л и н ы 
знают,  что  обучение 
должно быть живым. За-
чем же они насильно 
привязывают к компью-
теру чужих детей?

Михалков уверен - для 
оболванивания и цитиру-
ет Генриха Гиммлера  и 
Мартина Бормана, счи-
тавших, что для порабо-
щенных народов образо-
вание - лишнее. 

- Как только все люди 
поймут основу своего я, са-
моидентифицируются - 
управлять, то есть манипу-
лировать ими будет чрезвы-
чайно тяжело. Люди не хо-
тят быть манипулируемы-
ми, когда они имеют зна-
ния. Как жить, как управ-
лять таким обществом, где 
все имеют равный доступ 
к информации? - сокру-
шался Герман Греф на сце-
не Международного эконо-
м и ч е с к о г о  ф о р у м а 
в Санкт-Петербурге.

Н е  о н  о д и н .  Е щ е 
в 2006 году аппаратом 
ООН была принята «По-
вестка дня 2030», где чет-
ко говорится, что избы-
точность образования 
представляет угрозу для 
устойчивости мира.

Личный агент
Слушая рассказ Михал-

кова о вживлении чипов и 
зомбировании детей по 
компьютеру, многие на-
верняка крутили пальцем 
у виска. Мол, какая-то 
конспирологическая стра-
шилка про далекое буду-
щее. К сожалению, не про 
такое уж далекое.

Под крышей прави-
тельственного Агентства 
стратегических инициатив 
с 2018 года действует про-
ект Национальной техно-
логической инициативы 
«Нейронет». На офици-
альном сайте организации 
обозначена задача - под-
ключить мозги всех людей 
к компьютеру и объеди-
нить в одну сеть. Есть да-

же план подключения.
Первый этап (2015 - 

2025) - сбор и классифи-
кация биометрических 
данных для полной циф-
ровизации граждан. Вто-
рой этап (2025 - 2035) - 
вживление нейроинтер-
фейса в человеческое те-
ло, что поможет контро-
лировать его психическое 
состояние и так далее. 

Чип в мозгах якобы 
служит объединению ин-
теллектуальных способ-
ностей многих людей для 
решения неких глобаль-
ных задач. Также он по-
может общаться с ино-
странцами, сразу перево-
дя твою мысль им в голо-
ву, и даже загрузить в се-
бя приемы карате.

Смущает, что следить 
за правильной работой 
системы будут некие вир-
туальные агенты. Судя по 
в с е м у ,  с  с е р в е р о в 
Microsoft. То есть человек 
станет их полноценной 
марионеткой. Что сисад-
мин пошлет ему на чип, 
то и случится. Например, 
не прошедшая по каким-
то психофизическим па-
раметрам цифровой ка-
стинг девушка целует 
парня, а агент каждый 
раз посылает ей при этом 
в мозг отрицательную 
эмоцию. И так же при 
виде младенца. Вскоре 
она «совершенно само-
стоятельно и осознанно» 
примет решение - не ро-
жать. А это и есть «есте-
ственное и гуманное» со-
кращение населения пла-
неты, которое является 
главной задачей Билла 
Гейтса. Г орожане не забы-

ли «одесскую Ха-
тынь» и никогда 
не простят тех, 

кто ее устроил. Народные 
мстители объявили охоту 
на убийц мирных граж-
дан. В том числе на деву-
шек, разливавших бен-
зин по бутылкам. При 
помощи этих «коктейлей 
Молотова» бандеровцы 
живьем сожгли людей в 
Доме профсоюзов. Не-
давно одну из преступ-
ниц нашли мертвой в Са-
маре, куда она переехала 
с родителями. Как уда-
лось установить след-
ствию, эта украинская 
гражданка принимала ак-
тивное участие в событи-
ях 2 мая 2014 года в Одес-
се на стороне радикалов. 
По фото- и видеоматери-
алам установлено, что 
она разливала горючую 
жидкость в бутылки, из-
бивала раненых и стреля-
ла по ним. Другая по-
мощница карателей не-
давно покончила жизнь 
самоубийством. Сама или 
ей помогли - неизвестно. 

Отомстили одесситы и 
многим радикалам, кото-
рые непосредственно 
участвовали в убийствах, 
- все меньше их остается 
в живых, а остальные жи-
вут в страхе.

- После убийства лю-
дей в Доме профсоюзов 
начало свою работу бес-
прецедентное для Украи-
ны подполье, которое 
действовало в том числе 
и силовыми методами. 
Например, партизаны 
взорвали здание город-
ской СБУ. Осуществля-
лись ответные атаки на 
волонтерские центры по-
мощи украинским воен-
ным и штабы бандеров-
цев. Если посмотреть 
списки на обмен плен-
ными между Украиной и 
республиками Донбасса, 
то вслед за ополченцами 
ДНР и ЛНР больше всего 
там политзаключенных 
из Одессы. Все эти годы 
борьба идет в абсолют-
ной изоляции, без вся-
кой поддержки извне, - 
рассказал экс-депутат 
Одесского горсовета по-

литэмигрант Александр 
Васильев. 

Подполье настолько 
выросло, что СБУ вы-
нуждена постоянно про-
водить спецоперации по 
поиску пророссийских 
активистов. Партизаны 
отвечают такими же ме-
тодами. В городе идет 
тихая война. Но экспер-
ты предупреждают геро-
ев сопротивления, чтобы 
те не попались на удочку 
украинских спецслужб. 

- Стандартный способ 
борьбы с подпольем - 
создать ложное подполье 
и на него выманить ре-
альных борцов. В СССР 
в 1924 году знаменитого 
эсера-террориста Бориса 
Савинкова выманила из 
Польши якобы подполь-
ная демократическая ор-
ганизация. А деятель-
ность русской эмиграции 
парализовали, создав 
вымышленную монархи-
ческую организацию 
центра России.  Еще 
в 2014 году значительную 
часть тех, кто намеревал-
ся бороться за освобож-
дение Одессы, выманили 
на такие вот ложные под-
польные группы. Нельзя 
забывать, что офицеры 
СБУ - это люди, прошед-
шие школу КГБ еще в со-
ветское время. Но рано 
или поздно, целиком или 
м е л к и м и  к у с о ч к а м и 
Украина воссоединится 
с остальной Россией, - 
уверен политолог Анато-
лий Вассерман.

Подпольщики начали операцию 
по ликвидации бандеровцев

Одесса объявила 
Украине войну

В годовщину массового убийства в Доме проф
союзов 2 мая 2014 года одесситы начали форми
ровать отряды для борьбы против киевских ка
рателей. На днях они провели две акции  одну 
в Москве у здания посольства Украины. Там раз
лили красную краску, символизирующую кровь. 
А в центре Одессы появился большой бан
нер в память о погибших на Куликовом поле. Так
же подпольщики выпустили видеообращение, 
в котором потребовали независимости от Киева. 

Виталий КИМ

прикинь!
■ Крупнейшая в мире 
система полноохватной 
идентификации реали-
зована в Индии. 
К 2020 году в ней были 
зарегистрированы 
1,3 млрд человек. В си-
стеме хранятся фото-
графия, отпечатки 
пальцев, сканы радуж-
ной оболочки глаз и 
персональные данные.

Вот такую 
маленькую 

фигню вколют 
в руку, а ты и не 

заметишь

Анатолий ВАССЕРМАН считает: 
настоящие партизаны должны доказать 

патриотизм делом, а не болтовней
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5 мая в России отме-
чался День шифроваль-
щика - профессиональ-
ный праздник специали-
стов, обеспечивающих 
безопасность передачи 
информации. Служба 
криптографии и шиф-
р о в а н и я  п о я в и л а с ь 
в 1921-м. В годы Великой 
Отечественной ее значе-
ние было очень велико. 
Инженеры-связисты и 
криптографы вели неви-
димую войну шифров. 

Сергей КОРНЕЕВ

В есна, 1942 год. По 
разбитой дороге 
в б л и з и  л и н и и 
фронта осторожно 

передвигаются три танка и 
пехотное подразделение. 
Все прикрывают одного че-
ловека - офицера спецсвязи 
Леонида Травцева. Из-под 
маскировочной сетки, сде-
лавшей засаду в подлеске 
невидимой, бьет пушка. 
Трещит пулемет. Офицер 
Травцев на локтях ползет по 
земле, цепляясь за каждый 
сантиметр. Раненный, из 
последних сил он добирает-
ся до сейфа, в котором хра-
нятся шифровальные доку-
менты, и поджигает их. 
Травцев ведет бой до по-
следнего, но знает: ключи 

к советским шифрам он со-
хранил в тайне. Можно по-
гибнуть с честью. Главное 
на войне - информация. 

О службе, которая не 
видна ни на первый, ни на 
второй взгляд, не принято 
распространяться. «Хоро-
шая работа шифровальщи-
ков помогла выиграть не 
одно сражение», - вспоми-
нал Маршал Победы Геор-
гий Жуков. Перемещение 
сотен тысяч солдат и опе-
рации во всех возможных 
стихиях должны иметь 
четкую координацию. Это 
была война колоссальных 
чисел всего - людей, техни-
ки, расстояний и ресурсов. 

Звания Героя Советского 
Союза удостоились 303 во-
енных связиста, 133 стали 
полными кавалерами сол-
датского ордена Славы, ты-
сячи военных связистов и 
645 частей войск связи от-

мечены наградами. За каж-
дым криптографом враги 
объявляли настоящую охо-
ту. Оказавшись у фаши-
стов, наши герои не 
могли надеяться на лег-
кую смерть. Вступив 
в бой с немецкими ав-

томатчиками, радистка 
Елена Стемпковская смог-
ла убить двоих, но бой 
был неравным. Выпыты-

вая коды связи, гитлеров-
цы отрубили девушке ру-
ки, но ничего не узнали. 

Советскую криптогра-
фическую победу ковал 
радиофизик Владимир 
Александрович Котельни-

ков (1908 - 2005). Именно 
его «Соболь-П» - аппарат 
для засекреченной радио-
связи - стал нашим оружием 
тайны. «Котельников был 
выдающимся героем совре-
менности. Перед нами ги-
гант радиоинженерной 
мысли, который внес самый 
существенный вклад в раз-
витие средств массовой 
коммуникации», - вспоми-
нал коллегу президент меж-
дународного Института ин-
женеров электротехники и 
электроники Брюс Айзен-

штейн. А Гитлер признавал-
ся, что не пожалел бы трех 
отборных дивизий за взлом 
«Соболя». 

Во многих публикациях, 
посвященных криптографи-
ческой войне, рассказывают 
о таинственном «русском 
коде», который оказался не 
по зубам фашистам. Но 
криптографы посмеиваются 
над этой байкой. Взломать 
«русский код» никому не 
удалось потому, что его не 
существовало. Война шиф-
ров велась на всех фронтах. 
И все соперники были силь-
ны, а системы и подходы 
совершенствовались чуть ли 
не каждый день. Но вспо-
миная ужасную судьбу ра-
дистки Елены Стемпков-
ской или офицера Леонида 
Травцева, мы понимаем: не-
взламываемыми были не 
шифры, а люди, которые их 
хранили. 

Пароли из мира прошлого

Оружие тайны

Цифирное отделение 
С XVI века при Посольском приказе, дипломати-

ческой службе Государства Российского, состояло 

«цифирное отделение», которое шифровало пере-

писку. Криптографические методы были разно

образными. Это и замена букв на тайные символы 

или цифры, и тахиграфия  измененное написание 

букв. Образчик шифрописи, дошедший до наших 

дней,  «затейное письмо» патриарха Филарета, 

созданное в 1633 году. 

Почему фрицы не смогли 
взломать «русский код»

Скитала
Текст: Экспресс газета

Шифротекст: эргткеаассзпсе
«Скитал» погречески  «жезл». Древнее 
устройство, которое легко сделать. Возьмите 

любой цилиндр  маркер или ручка от швабры 
подойдут. Намотайте полоску бумаги. Пиши-

те сообщение вдоль. На каждом сег-
менте витка у вас помещается по 

букве. Теперь размотайте. 
Получилась полоска 
с вертикальным столб-
цом абракадабры. Что-
бы собрать сообщение 

обратно, понадобится ци-
линдр точно такого же диаметра. Распилите швабру 
пополам и отдайте второй кусок тому, с кем хотите об-
мениваться сообщениями. 

«Энигма»
Текст: expressgazeta
Шифротекст: asdkpljrqmzpc
Переносная шифровальная ма-
шина использовалась немецкой 
армией во Вторую мировую. На-
жимаете клавишу  запускаете 
сложную систему роторов, дви-
жение каждого из которых ме-
няет предыдущий символ. На-
стройка машины корректиро-
валась каждый день. Союзни-
ки устроили охоту за 
подвод ными лодками, на кото-
рых использовалась машинка. 
В мае 1941 года англичане 
потопили субмарину U110 и 
захватили «Энигму М3».

Открытый ключ
Не просто шифр, а целая 
концепция. Существуют два 
ключа  принципа, как коди-
ровать и раскодировать со-
общение. Открытый ключ 
известен всем, но вскрыть 
его может только облада-
тель тайного ключа. Переда-
ча информации в Интерне-
те, мессенджеры типа 
WhatsApp или операции по 
кредитке используют этот 
принцип. Пример: вы може-
те расплатиться кредиткой 
на любой кассе, но только 
банк в итоге подтвердит 
оплату.

Российских военных связистов-
криптографов готовят в Краснодарском 

высшем военном училище имени 
генерала армии С.М. Штеменко

Шифровальный  
диск времен Первой 
мировой войны

Портативная 
шифровальная 
машина «Энигма»
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Тайнопись  
Марии Стюарт
Текст: expressgazeta
Шифротекст:
В 1586 году в Англии был заду-
ман заговор по освобожде-
нию из тюрьмы Марии Стю-
арт и убийству королевы 
Елизаветы I. Свои указа-
ния Мария писала из за-
ключения, как она дума-
ла, надежным шифром, 
который был взломан 
придворными крипто-
графами. И некоторое 
время переписка Марии 
подделывалась, чтобы 
выяснить больше дета-
лей. Стюарт была обез
главлена 8 февраля  
1587 года.

Пляски Шерлока Холмса

«Бомба» Алана 
Тьюринга

108 электромагнитных барабанов, две 
с половиной тонны веса, три года 
работы - и все для того, чтобы взло-

мать шифровальную машинку фрицев «Энигма», 
которая помещалась в чемоданчике. Надежду 
Британии подарил молодой про-
фессор из Кембриджа Алан 
Тьюринг, сотрудник сверхсе-
кретного проекта «Уль-
тра». Его двухтонного 
монстра для взлома не-
мецких кодов прозвали 
Bombe. Но Тьюринг не 
только взломал систе-
му. Его математические 
открытия создали мир 
компьютеров, в котором 
мы живем сегодня.

Ч уть ли не каждую не-
делю в любом мага-
зине можно нарвать-

ся на акцию - найди код и 
получи приз. Но ни одна из 
них не сравнится с промо-
кампанией книги «Маска-
рад», которая вышла в 
1979 году. Лондонский из-
датель Том Мэшлер предло-
жил художнику Киту Уи-
льямсу создать «необычную 
книгу». Они зароют насто-
ящий клад, а подсказки 
спрячут на картинках. Зо-
лотую подвеску в виде зай-
чика тоже сделал Уильямс. 

После того как об игре объ-
явили по телевидению, Ан-
глию охватила кладоиска-
тельная лихорадка. Но ша-
рады Уильямса трудно бы-
ло найти. Два учителя фи-
зики Джон Руссо и Майк 
Баркер потратили на это 
два с половиной года. И 
все равно проиграли. Зай-
чика выкопали только в 
1982-м. Кит Уильямс впал 
в депрессию из-за тысяч 
проклятий, которые на не-
го обрушили неудачливые 
искатели, и почти на 20 лет 
заперся дома. 

Золотой зайчик 
Кита Уильямса

П ожалуй, самый из-
вестный шифр в 
мире - пляшущие 

человечки из одноимен-
ного рассказа Конана Дой-
ла. Преступник оставлял 
послания, которые сумел 
прочесть сыщик: каждый 
человечек - буква. Заме-
тив самого повторяюще-
гося человечка, Холмс 
предположил, что это 
буква «е» - самая частая в 
английском языке. Кста-
ти, в переводе Корнея Чу-

ковского логика Холмса 
была изменена, ведь ча-
стотность букв в русском 
и английском языках раз-
ная. Детективщики обо-
жают шифры. Как не 
вспомнить рассказ о по-
исках пиратского клада 
«Золотой жук» Эдгара 
Алана По или «Код да 
Винчи» Дэна Брауна. А 
роман современного фан-
таста Нила Стивенсона 
«Криптономикон» - ода 
научной криптографии. 

Э ту историю впору рассказать детям и внукам. 
Просто спросите, смотрели ли они мультфильм 
«Гравити Фолз»? В этом мультсериале близне-

цы Дипер и Мейбл проводят летние каникулы у де-
душки в захолустье. На поверку провинциальный го-
родок оказывается полным тайн. Мультипликатор 
Алекс Хирш с детства любил головоломки. Поэтому в 
титрах после каждой серии оставлял зашифрованные 
послания зрителям и даже придумал игру-квест. Он 
спрятал 12 подсказок в нескольких штатах США и в 
Токио. А самую первую - в Казанском соборе в Санкт-
Петербурге! Шифр Цезаря, шарады, кодовый замок, 
таинственный телефонный номер... Когда все загадки 
раскусили, оказалось, что это карта, по которой мож-
но найти статую главного злодея из мультсериала, 
спрятанную в лесу штата Орегон. Под ней был зако-
пан клад с подарками от мультипликатора.

Статуя злодея

Азбука Морзе
Текст: Экспресс газета
Шифротекст: **-** -*- 
*** *--* *-* * *** ***--* *- 
--** * - *- 
Морзянка названа 
в честь американского 
изобретателя и бизнес-
мена Сэмюэля Морзе. 
Хотя история темная. Есть 
подозрения, что он приписал 
себе заслуги компаньона. На 
долгие годы 
система 
стала 
стандар-
том для 
теле-
графного 
общения. 

Шифр Цезаря
Текст: Экспресс газета
Шифротекст: Юлтрсёттдбиёуб
Шифр со смещением, который использу-
ется со времен Римской империи.  
Каждая буква замещается на соседнюю, 
например: +1 - на следующую, или -1 - 
на предыдущую. Шаг смещения выби-
райте сами. Попробуйте разгадать:  
Ф жриптсдзжю! (ответ внизу*).

«Поросячья латынь»
Текст: Экспресс газета
Шифротекст: Эсэкспресессгасазесетаса
Шуточный детский шифр, когда после 
каждой гласной вставляется одна и та же 
согласная и повторяется гласная. После 
тренировки получается общаться на та-
кой «латыни» очень быстро.

* С Днем Победы!

Создатель мультфильма 
«Гравити Фолз» Алекс ХИРШ 
обожает загадывать загадки

Бенедикт 
КАМБЕРБЭТЧ 
в роли Алана 
ТЬЮРИНГА 
в фильме «Игра 
в имитацию» 
(2014). В круге - 
сам математик

Сэмюэл МОРЗЕ 
и созданный им телеграф

Мария 
СТЮАРТ 

поплатилась
 за свою 

наивность

Художник Кит УИЛЬЯМС  
и придуманная им подвеска
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Сергей ВОЛЬНОВ

С егодня никого не 
удивить открове-
ниями о гомосек-
суальности Чай-

ковского. Удивительно ско-
рее то, что это не было се-
кретом при жизни ком-
позитора. В 1862 году его 
имя прозвучало в контек-
сте скандала вокруг модно-
го ресторана «Шотан». Там 
сформировался своеобраз-
ный гей-клуб, куда актив-
но вовлекались ученики-
подростки соседнего Им-
ператорского училища 
правоведения, те самые 
«Чижики-пыжики». Сла-
ва «педераста-эфебофила» 
пристала к Чайковскому и 
особо мешала в годы, ког-
да он преподавал в консер-
ватории. Слухи утвержда-
ли, что Чайковский вел се-
бя, как волк, залезший в 
овчарню. «Моя бугрская 
(от французского жарго-
низма le bougre - мужело-
жец, дословно «парниш-
ка».- С. В.) репутация 
падает на всю консер-
ваторию, и оттого мне 
еще стыднее», - писал 
он об этом с тяжелым 
сердцем. 

Но посмертная сла-
ва на долгие годы закры-
ла эту тему для биографов. 

Правда об ориентации ком-
позитора в СССР была под 
запретом. Почтенная пу-
блика внимала «Щелкун-
чику» и «Лебединому озе-
ру» и все прочно забывала. 
Поэтому вызвала шок ста-
тья музыковеда Алексан-
дры Орловой, опублико-
ванная в 1980 году на стра-
ницах эмигрантской газеты 
«Новый американец». Эхо 
того взрыва звучит до сих 
пор. Однако места для спо-
ров нет. Сам Петр Ильич не 
таил своей природы в пись-
мах к брату Модесту, тоже 
гею: «Представь себе! Я да-
же совершил на днях по-
ездку в деревню к Булато-
ву, дом которого есть не 
что иное, как педерасти-
ческая бордель. Мало то-
го, что я там был, но я влю-
бился как кошка в его ку-
чера! Итак, ты совершенно 

прав, говоря в своем пись-
ме, что нет возможности 
удержаться, несмотря ни 
на какие клятвы, от своих 
слабостей» (от 28 сентября 
1876 года).

Поддельная 
женитьба

Петр Ильич прекрас-
но знал на горьком опы-
те, что такое пытать-
ся «удержаться от своих 
слабостей». Его женить-
ба на Антонине Милюко-
вой в 1877 году похожа на 
плохой анекдот. Письмо 
восторженной выпускни-
цы консерватории о люб-
ви. Единственная встреча, 
на которой Чайковский 
благодарит за послание и 
отказ. А после домыслы о 

том, что девушка покон-
чит с собой. Возвращение 
композитора и предложе-
ние брака, но без близо-
сти. По крайней мере, 
именно в таких подроб-
ностях он объяснялся 
в письме Надежде фон 
Мекк. К слову, их эпи-
столярный роман - еще 
одна обсессия. Только 
письма и строгое усло-
вие - никаких встреч. 

Но истина, скорее все-
го, кроется в следующих 
словах: «Меня поддер-
жало в этом решении то, 
что мой старый 82-лет-
ний отец, все близкие мои 
только об том и мечтают, 
чтоб я женился». Он ухва-

тился за брак как за воз-
можность спасти репу-
тацию. И совершил то, 
что позже биографы на-
зовут «кризисом 1877 го-
да», в который компози-
тор поджег все свои не-
рвы, точно бикфордовы 
шнуры. 

Давайте прочитаем все-
го одно октябрьское пись-
мо того же года: «Я по-
шел на пустынный берег 
Москвы-реки, и мне при-
шла в голову мысль о воз-
можности получить смер-
тельную простуду. С этой 
целью, никем в темно-
те не видимый, я во-
шел в воду почти по по-
яс и оставался так долго, 
как только мог выдержать 
ломоту в теле от холода. 
Здоровье мое оказалось, 
однако, настолько креп-
ким, что ледяная ванна 
прошла для меня без вся-
ких последствий». Кос-
венное подтверждение 
находим и в другом пись-
ме композитора: «Если бы 
я остался хоть еще один 
день в Москве, то сошел 
бы с ума или утопился бы 
в вонючих водах все-таки 
милой Москвы-реки». 

Женитьба великого русского 

композитора напоминала 

плохой анекдот

Тайна смерти 
Петра Чайковского

7 мая 1840 года родился Петр Ильич ЧАЙКОВ-
СКИЙ, гениальный русский композитор, кто сумел 
покорить своим искусством весь мир. Это именно 
он открыл 5 мая 1891 года концертный зал 
«Карнеги-холл» в Нью-Йорке, который впослед-
ствии станет одним из самых знаменитых. А музы-
кальные звезды-современники, такие как МАЛЕР 
или БРАМС, искали его общества. Однако вся его 
жизнь была окутана болезненными путами тайны. 
И даже смерть до сих пор имеет три разные версии.

Памятник Чижику-
Пыжику на Фонтанке

Брак с Антониной 
МИЛЮКОВОЙ 
продлился всего
 несколько недель

Боб ДАВЫДОВ, племянник 
и возлюбленный 
композитора, которому он 
посвятил пьесы и симфонию
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Один конец - три гипотезы
Версия первая
6 ноября 1893 года Петр 

Ильич скоропостижно 
скончался от холеры, в то 
время бушевавшей в Пе-
тербурге. Почему смерть 
из-за вполне естественных 
причин вызвала пересуды? 
Что вы скажете о человеке, 
который посещает корона-
вирусную больницу в Ком-
мунарке без всяких средств 
защиты, проходит в реани-
мацию и целуется с зара-
ж е н н ы м  п а ц и е н т о м ? 
И м е н н о  т а к  в ы г л я д и т 
просьба о стакане холодной 
некипяченой воды, кото-
рую озвучил музыкант 
в свой последний ужин 
в модном ресторане на Не-
вском. 

Версия вторая
 Слухи об экстравагант-

ном способе самоубийства 
подкреплялись враждой 
между Чайковским и Нико-
лаем Римским-Корсаковым. 
Тот не скрывал своего отно-
шения к коллеге: «Музыка 
Чайковского свидетельству-
ет об отвратительном вку-
се». А его близкие угрожали 
в очередной раз ославить 
любителя молоденьких 
мальчиков. Стреляться про-
ще, чем умирать от иссуша-
ющей диареи, как в случае 
с холерой. Но глубоко веру-
ющий Чайковский боялся 
еще и смертью своей на-
влечь позор как на себя, так 
и на своих близких. 

Версия третья 
Итак, случайность или 

самоубийство, но гибель 
человека столь известного 
не могла не повлечь из-
мышлений вполне детек-
тивного толка. Какие роди-
ла госпожа Орлова. Рас-
крыв повторно гомосексу-
альность композитора, 
в чем сомневаться не при-
ходится, она поведала о 
жутком принуждении к са-
моубийству. Ведь, по ее 
версии, у Чайковского бы-
ла связь с юным Алексан-
дром Стенбок-Фермором, 
отпрыском знатного рода. 
Узнав о которой, влиятель-
ные родственники устрои-
ли композитору суд чести. 
Приговор - либо тот накла-
дывает на себя руки, либо 
его ославят. Чтобы спасти 
честь молодого любовника, 
Петр Ильич принял мы-
шьяк. Увы, версия сколь 
красивая, столь же и слабо 
подтвержденная фактами…

Вся жизнь Петра Ильи-
ча Чайковского была, как 
оголенный нерв. Он стра-
дал, но и черпал в личной 
трагедии источник вдохно-
вения. «Жизнь имеет толь-
ко тогда прелесть, когда со-
стоит из чередования радо-
стей и горя, из борьбы 
добра со злом, из света и 
тени, словом - из разно-
образия в единстве». Так 
описал он свою судьбу, но, 
кажется, дал самую точную 
рецензию собственному 
творчеству.

Нельзя сказать, что 
все современники бла-
госклонно относились 
к творчеству компози-
тора. Коллега-музы кант 
Цезарь Кюи: «Увертюра 
к «Евгению Онегину» 
начинается с хныканья. 
Хныканье продолжает-
ся и в дуэтах. Ария Лен-
ского - жалкое диато-
ническое поскуливание. 
В целом же опера - не-
умелая и мертворож-
денная». Австрийский 
музыковед Эдуард Ган-
слик хлестко писал: 
«Когда я слушал Скри-
пичный концерт госпо-
дина Чайковского, мне 
пришло в голову, что 
бывает и вонючая му-
зыка». Однако и Петр 
Ильич за словом в кар-
ман не лез.

«Играли подлеца Брамса. Экая 
бездарная сволочь! Меня  
злит, что эта самона- 
деянная посредствен- 
ность признается гением»

«Мусоргскую музыку я  
от всей души посылаю  

к черту; это самая пошлая 
и подлая пародия на музыку»

«В сущности, Вагнер 
не может нравиться русскому 
человеку. Эти немецкие боги 
с их валлгалскими дрязгами и 
донельзя растянутой драма-
тической галиматьей должны 

французу, итальянцу, русскому казаться 
просто смешными» 

«Он был плодовитая посред-
ственность, в океане творе-
ний которой нет ни единого 
действительно живого ме-

стечка; все это однообразно и 
бедно, как степь Херсонской 

губернии» (о Дмитрии Бортнянском)

«Я боюсь Бетховена, 
как боятся большой и 

страшной собаки» 
«Мое отношение к [Бетховену] 
напоминает мне то, что в детстве я испы-
тывал насчет Бога Саваофа. Я питал (да и 
теперь чувства мои не изменились) к Нему 
чувство удивления, но вместе и страха. 
 Он создал небо и землю, Он и меня создал, - 
и все-таки я хоть и пресмыкаюсь перед 
Ним, - но любви нет» 

«Гендель имеет для меня 
совсем четырехстепенное 
значение, и в нем даже за-
нятности нет»

«Он не может  
написать ни строчки  

без посторонней помощи» 
(об Александре Бородине)

«Вонючая музыка»

Что ж, самоубийство было возможным 
уходом для Петра Ильича от всех его страда-
ний. Одна попытка в анамнезе есть. А сколь-
ко было таких, о которых никто не узнал?

Н акануне смерти, подобно своему кумиру 
Моцарту, композитор завершает «Патети-
ческую симфонию», в которой изливает 

душу. «Мне ужасно хочется написать какую-
нибудь грандиозную симфонию, которая была 
бы как бы завершением всей моей сочинитель-
ской карьеры». Но одной ли только карьеры? 
Впоследствии современники различат в звуча-
нии симфонии глубокое отчаяние и предвестие 
гибели. А посвящение племяннику Владимиру 
Давыдову, которое «намекает на эротическое из-
мерение ее содержания», по мнению историка 
Александра Познанского, говорит о глубокой тра-
гедии невозможности таких отношений.

«Бах велик, 
но скучен»

Бисексуал-скрипач
Иосиф КОТЕК приводил 

ЧАЙКОВСКОГО в ярость, когда 
играл  чужим «смычком»

98-ЛЕТНЯЯ Зинаида 
Корнеева - уникальный 
человек. Всю войну 
прошла зенитчицей-
наводчицей, имеет 
много наград. Она 
завела канал «Исто-
рии Зинаиды» на 
YouTube, где делит-
ся воспоминаниями 
о боевом прошлом. 
И собирает деньги для 
врачей, пострадавших от 
ковид-инфекции. За де-
вять дней - больше 2 млн 
руб.! На акцию ее вдох-
новил 99-летний брита-
нец Томас Мур, пообе-

щавший пройти сто кру-
гов вокруг своего дома и 
собравший более 30 млн 
фунтов стерлингов.

Общество мертвых дельфинов
НА БЕРЕГ Черного моря массово выбрасываются 
дельфины. Только в апреле на крымском побережье 
найдено 127 погибших животных. Среди них - сам-
ки на последних месяцах беременности. Зоозащит-
ники винят во всем рыбаков, которые используют 
жаберные сети. 

РАБоТНиКи фонда «Социальная опора»  из Ново-
сибирска придумали, как поздравить уважаемых ве-
теранов с Днем Великой Победы в режиме самоизо-
ляции. Артисты в форме военных лет поднялись пря-
мо к окнам и балконам в автолюльке. Для дорогих 
стариков они от души исполнили фронтовые песни 
под баян и передали сердечные поздравления. Кроме 
того, все ветераны получили продуктовые подарки.

Бесконтактно от всей души

«История Зинаиды»

СПЕЦиАЛиСТЫ Аграр-
ного университета Уханя 
взяли анализы у 102 му-
рок с улиц города и мест-
ных приютов. Подтвер-
дилось, что пушистые 
подвержены заражению 
коронавирусной инфек-
цией. У 15 живот-
ных обнаружили 
антитела к ви-
русу SARS-
CoV-2, и они 
способны 
уничтожать 
вирус в ла-
бораторных 
условиях. 

Однако говорить о «ко-
шачьей» вакцине для че-
ловека еще рано. Слиш-
ком мы разные.

Эксперты подтверди-
ли, что человек может за-
разить животное. Первый 
такой случай произошел 
в Бельгии. Зато обратный 
процесс маловероятен. 

Исследователи 
все равно сове-
туют не вступать 
в  с л и ш к о м 
близкий контакт 
с домашними 

любимцами. 

Кошки без короны
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Оксана Братищева отра-
ботала в отделении ане-
стезиологии и реанима-
тологии 15 лет. Сейчас 

признается: возможно, придется 
менять работу. Потому что расска-
зала правду.

- У нас три филиала. Наш, 
второй, с началом эпидемии 
COVID-19 считался чистым, и все 
движения между филиалами были 
запрещены. По факту же врачи-
терапевты и травматологи, кон-
тактировавшие с больными па-
циентами с COVID-19 из перво-
го филиала и филиалов в Желез-
нодорожном, который отдали под 
инфекцию, приходили консуль-
тировать наших пациентов в чи-
стый филиал, - написала Оксана. 
- 6 апреля после очередного де-
журства почти вся наша бригада - 
три человека из четырех - свали-
лась с температурой. На просьбу 
руководства провести тестирова-
ние на COVID-19 нам было сказа-
но: «Сидите дома тихо, лечитесь, 
никаких тестов мы вам делать не 
будем».

24 апреля я сделала КТ легких 
в платном медицинском центре. 
У меня диагностировали двусто-
роннюю пневмонию. Из нашей 
бригады еще двум медсестрам по-
ставлен такой же диагноз.

А теперь вопрос: как, 
где и кто будет лечить 
нас, медиков, кото-
рых оставили дома 
с семьями, а ру-
ководство делает 
вид, что не пони-
мает происходя-
щего, и угрожает 
уволить по статье?!  

Слезы выступают 
на глазах от тотальной 
показухи руководства 
Балашихинской об-
ластной больницы, за-
являющего, что у нас 

все хорошо, что есть средства за-
щиты, что заболевшим сотрудни-
кам оказывается необходимая ме-
дицинская помощь. Это наглая 
ЛОЖЬ! 

Я дозвонилась до Оксаны, что-
бы узнать, как она себя чувству-

ет и что сейчас происходит 
в отделении.

- Спасибо, мне уже 
лучше. Я заболела 5 
апреля. Позвонила 
заведующему на-
шим филиалом 
Михаилу Анато-
льевичу Геращенко. 
А он: панику не 
нагоняй. Через 
три дня будем об-
следовать. 

Прошло три 
дня - тишина. 

В поликлинике по месту житель-
ства с 6 апреля мне открыли боль-
ничный. По рекомендации участ-
кового пила противовирусные, но 
лучше не становилось. Коллеги 
посоветовали подключить анти-
биотики. Пройти обследование 
никто не предлагал. Вместо этого 
начмед нашей больницы пригро-
зил: «Сделаешь КТ или сдашь тест 
на COVID-19, уволю!» Всем забо-
левшим ставят диагноз ОРЗ или 
ОРВИ. Но я, как медик, который 
работает с пациентами, должна 
точно знать, что это не коронави-
рус. 

Мазок взяли только 27 апреля. 
Не дождавшись результата, меня 
выписали на работу. Но компью-

терная томография, которую 
я сделала 24 апреля, показала 
поражение легких. 

После того как я описала 
ситуацию в соцсетях, пред-
ставители руководства боль-
ницы порекомендовали мне 
удалить пост. А коллеги сооб-
щили, что некие люди звони-
ли в отделение и просили рас-
сказать, что у нас никто не бо-
леет. Ну как не болеет! Из 
26 сотрудников отделения (не 
считая операционного блока) 
11 человек на больничном. 
У шести на КТ диагностирова-
на вирусная пневмония. Неко-
торые госпитализированы. Из 
десяти человек операционного 
блока у четырех пневмония, все 
они госпитализированы. ОРВИ 
еще у трех человек (пока КТ не 

делали). 
Коллектив, кстати, отказался 

рисовать радужные картины. Лю-
ди заявили: или мы расскажем 
правду, или вообще говорить ни-
чего не будем. 

- Я понимаю, руководство бо-
ится выявления инфекции, - про-
должает Оксана. - Но скрывать 
это нельзя. Мне уже звонили из 
больницы, интересовались, пла-
нирую ли я там работать. Слыша-
ла, что наша история дошла до 
Госдумы - депутат Нилов разослал 
запросы губернатору Воробьеву, 
в трудовую инспекцию. Хотелось 
бы, чтобы это возымело действие.

Правда жизни «Экспресс газета» № 19 (1316)

Медсестра Балашихинской 
областной больницы Оксана 
БРАТИЩЕВА описала ситуа-
цию, в которой невольно ока-
залась. Разошедшийся по соц-
сетям пост всколыхнул сразу 
несколько проблем. Какое про-
должение получила история, 
автор публикации рассказала 
репортеру «Экспресс газеты».

«Слезы на глазах
от тотальной
показухи»
Заражения среди медперсонала 
тщательно замалчиваются

В Подмосковье похоронили Наталию 
Лебедеву - руководителя отделения 
скорой помощи Звездного городка. 

Наталья Владимировна покончила с собой, 
услышав обвинения начальства в том, что 
не смогла обеспечить безопасность сотруд-
ников и допустила заражение коронавиру-
сом нескольких  коллег. Обвинение чудо-
вищное, учитывая условия, в которых се-
годня трудятся медики. Работая на износ, 
они оказались самыми уязвимыми. Сколь-
ко уже сказано о нехватке больниц, закры-
тых в ходе сокрушительных реформ, обору-
дования, специалистов, которых бездумно 
посокращали. Не хватает средств защиты.
Врачи постоянно рискуют заразиться и вы-
нуждены скрывать, если это происходит. У 
многих сдают нервы. Выпала из окна врио 
главного врача Краевого госпиталя ветера-
нов войн Елена Непомнящая в Краснояр-
ском крае. Оказался в реанимации врач 
скорой Александр Шулепов из Воронежской 
области, тоже выпавший из окна. Все это 
печально и очень грустно.

Говорят, когда хоронили Наталию Лебе-
деву, водитель скорой, участвующий в це-
ремонии, включил сирену. Машина стояла 
и одиноко выла в кладбищенской тишине.

Сирена скорой  
в память о враче
Почему медики выбирают 
добровольный уход

Оксана БРАТИЩЕВА 
рассказала всю правду

Наталия ЛЕБЕДЕВА решилась  
на самоубийство из-за давления 

начальства

кстати
В США застрели-

ли ученого, изучавше-

го коронавирус. 37-лет-

ний Бин Лю исследовал 

клеточные механизмы 

распространения за-

болевания COVID-19. 

Тело убийцы обнаружи-

ли рядом с погибшим.
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На днях поклонники 

народной артистки Рос-
сии Татьяны ВАСИЛЬЕВОЙ 
не на шутку переволно-
вались: их любимица 
слегла с двусторонней 
пневмонией и подозре-
нием на коронавирус. Но 
нашлись и те, кто не по-
верил в тяжелую болезнь 
73-летней кинозвезды. 
Появилось мнение, что 
она все придумала ради 
заработка и пиара на фе-
деральном канале. Кос-
венно подтвердила столь 
чудовищное предполо-
жение и завсегдатай раз-
личных телешоу Дана 
БОРИСОВА, которая с са-
мого начала была в курсе 
всей этой истории. 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Э то такая не-
благодар-
ная баба! - 
ошарашила 

меня Дана Борисова, начав 
рассказ о Татьяне Василье-
вой. - Я столько времени ей 
посвятила, и ни слова бла-
годарности! Началось все с 
того, что недавно Татьяна 
Григорьевна неожиданно 
мне позвонила часа в три 
дня, когда я гуляла со своей 
собачкой Мишей около до-
ма. И истеричным голосом 
прокричала в трубку: «Дана, 
помоги с больницей! Мне 
плохо!» Ну а я что могу? Го-
ворю, мол, знакомый в 
Коммунарке лежит, еще 
один - в Лапино. 

Звоню Андрею Малахо-
ву, но он, видимо, на съем-
ках «Танцев со звездами» 
был и трубку не взял. Тогда 
я обратилась на Первый ка-
нал в программу «Пусть го-
ворят». И они сразу такую 
движуху устроили - целых 
девять часов на уровне ру-
ководства канала и Ми-
нистерства здравоох-
ранения решали, 
в какую клинику 
определить Васи-
льеву. Причем не 
в «ковидную», 
где порой шта-
белями пациен-
ты лежат и есть 
риск друг от дру-
га заразиться. 
К тому же в от-
дельную палату. 
И вот она приеха-
ла - ей сделали, как и 
положено, компьютер-
ную томографию, взяли 
тест на ковид.

- Что было дальше?
- А дальше она оттуда 

сбежала через окно! Вызвав 
такси в три часа ночи, при-
чем прямо в тапках и без 
маски! Прикинь! И резуль-
таты анализов даже не узна-
ла. Я потом у нее допыты-
валась: «Тань, ну почему ты 

так поступила?!» - «Я пол-
тора часа сидела в прием-
ном отделении, - отвечает 
она. - Меня не могли никак 
устроить!» - «А меня Елена 
Малышева  устраивала 
в элитный роддом, так я со 
схватками сидела час двад-
цать. А ты полтора часа, 
учитывая, какие сейчас вре-
мена, не можешь поси-
деть?» - возмущалась я.

И еще она такую зной-
ную хрень сказала, что мне 
даже неудобно транслиро-
вать. Это могла сказать 
только 73-летняя женщина, 
у которой мозги тронуты 
деменцией. Мол, пока она 
сидела в очереди в прием-
ной, узнала, что все эти па-
лочки, которыми берут ана-
лизы, тычут и в горло, и 
в нос, потом валяются на 
полу. И их, дескать, в ре-
зультате путают. Я говорю: 
«Тань, ну ты что?! Там же 
работают профессиональ-
ные врачи. Ну кто будет эти 
палочки кидать и по ним 

ходить? Что за чушь!»
В общем, поступила она 

очень по-скотски, убежав 
из больницы. Кстати, 
в программе «Пусть гово-
рят» (Дана участвовала 
в выпуске, посвященном 
Васильевой. - Л. К.) я хоте-
ла об этом сказать. Но на 
меня все редакторы стали 
кричать, что им руковод-
ство запретило об этом го-
ворить. Ведь это уголовное 
преступление, что она сва-
лила, никого не предупре-
див. «Ок, что вы на меня 
орете? Я хорошая девочка, 
все понимаю. И скажу все, 
как вам надо. Но у меня 
просто отвращение возник-
ло к ней.

«У всех сейчас 
проблемы»

- А ведь совсем недавно 
ты всем рассказывала, что 
у вас нежные отношения 
с Татьяной Григорьевной. 
Пересказывала свои теле-
фонные разговоры с ней: 
«Моя куколка, моя рыбонь-
ка, ты уже в постелечку лег-

ла?»
- Ну, вот так. Ты по-

нимаешь, она теле-
визионщикам сей-
час так выделывала 
нервы, что я вижу 
такое впервые за 
всю мою жизнь. 
А я, поверь, хо-
жу на все эти ток-
шоу еще с употре-
бления (Дана име-

ет в виду, что бы-
ла наркозависимой 

и проходила лечение. 
- Л. К.), уже лет десять. 

Это мой основной биз-
нес. Словом, я пожизнен-
ная участница всех этих 
шоу. Дружу со всеми редак-

торами, знаю 
все расценки. 
И точно знаю, 
что в «Пусть го-
ворят» налич-
кой никогда не 
платят участни-
кам, да еще и 
перед эфиром. 
Хоть ты вскрой 
себе вены там, 
в бухгалтерии. 
Попросишь три 
тысячи рублей 
голимые, и те-
бе никогда не да-
дут. Не положе-
но! И у Малахова 
в «Прямом эфи-

ре», кстати, так 
же - только на кар-
ту. Этой же суке, ко-
торая так неблагодар-
но всех кинула, еще до 
эфира вечером отвезли 
домой 120 тысяч рублей! 
По нынешним временам, 
согласись, неплохая сум-
ма. Особенно учитывая, 
что она сбежала из боль-
ницы и спасибо никому 
не сказала. «А если, мол, 
не привезете - в эфир по 
скайпу не выйду!»

- Почему же она так по-
ступила?

- Объяснила мне, мол, 
после предыдущих съемок, 
когда она сидела в студии 
в маске, телевизионщи-
ки ей обещанные 20 тысяч 
на карту не скинули. Я ей 
говорю: «Слушай, Тань, я 
у них тоже была 12 марта, 

и мне до сих пор не запла-
тили, потому что у всех сей-
час проблемы». Я философ-
ски к этому отношусь. Мол, 
карантин закончится - все 
долги заплатят. По факту 
мне Первый канал 450 ты-
сяч задолжал. Я у них сня-
лась и в первом «Детекто-
ре» за 200 тысяч, и потом 
дважды на «Пусть говорят», 

по-моему,  за 
50 тысяч. И еще 
где-то там. Но я 
же не выкручи-
ваю руки и не 
требую гонорар 
вперед.

- Так, может, 
и в самом деле 
слухи о том, что 
никакой болезни 
у  Васильевой 
нет, а есть только 

желание заработать, не ли-
шены основания?

- Ты знаешь, я вот тоже 
сейчас об этом призадума-
лась. Если бы я заболела, то 
легла бы в эту больницу, ру-
ки сложила по швам и при-
слушивалась бы к доктору. 
В с е делала, как он ве-

лит. Потому что 
мне было бы 

страшно. 
Я хотела 

бы выздо-
роветь, а не 

сбегала в окно.
И вот что еще вспомни-

ла. Я же с ней общалась 
плотно все три дня, пока 
снималось шоу. Ездила 
к ней домой с подарочками, 
купленными за свои день-
ги, между прочим. Купила 
дорогой крем - за 2700 руб-
лей, манго, другие продук-

ты. Стоимость которых, 
кстати, «Пусть говорят» 
мне так и не компенси-
ровали. Ну да ладно. 
И ведь ни разу за все 
время нашего обще-
ния не слышала, 
ч т о б ы  Т а т ь я н а 
Григорьевна хоть 
раз кашлянула! 
М о л ,  т о л ь к о 
температурила. 
Но я тоже могу 

это сказать. 
И под горя-
чей водой 
могу градус-
ник нагреть. 
В общем, не 
исключаю, 
ч т о ,  в о з -
можно, все 

это вы-
с о с а н -
н а я  и з 
п а л ь ц а 
и с т о -

рия.
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Татьяне Васильевой 
в «Пусть говорят» 
заплатили  
120 тыс. Serial@eg.ru
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Бывшая подруга актрисы Дана 
Борисова возмущена, что та 
сбежала из больницы через окно 

После программы 
Дана нарушила 
безопасное расстояние
в 1,5 метра с ведущим 
Дмитрием БОРИСОВЫМ
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Татьяна 
Григорьевна 

заскучала 
по сцене

Понедельник - четверг
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
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На свое 31-летие, ко-
торое она отметила 
в конце апреля, популяр-
ная актриса Анна СТАР-
ШЕНБАУМ, полюбивша-
яся по сериалам «Ди-
пломат», «Психологи-
ни», «Московские тай-
ны» и другим, в поис-
ках мужчины отправи-
лась на сайты зна-
комств. Правда, пона-
чалу немного расте-
рялась и обратилась 
к подписчикам «за 
помощью зала».

Алиса ГЛЕБОВА

-П о с л е 
т р е х 
лет в 
раз-

воде зарегалась на 
сайте знакомств, так 
как слышала милли-
он историй о том, 
как там реально лю-
ди встретили свою 
судьбу, - подели-
лась Старшенбаум 
в соцсети. - Неужели в 
XXI веке нет нормального 
сайта с нормальными людь-
ми? Где дружить, общаться, 
знакомиться? Чтоб не алко-
голики, наркоманы и обо-
рванцы, а культурные, инте-
ресные люди? Мне 31! Мой 
основной круг общения на 
сегодняшний день - это ки-
ношники, и я не хочу огра-
ничивать свой спектр выбо-
ра только этим (не имею ни-
чего против, но есть еще це-
лая вселенная интересных 
сфер). Я хочу иметь свободу 
выбора! Где ее взять?! Да-
вайте знакомиться!

Прочитав этот пост, я по-
думала, что актриса развле-
кается или собирает инфор-
мацию для новой роли. 
И прямым текстом спроси-
ла:

- Это ведь розыгрыш, 
Ань?

- Нет, не розыгрыш. 
Правда. Хочу найти мужа. 
Где еще искать в наше вре-
мя? За артиста замуж не хо-
чу. Хотя все, конечно, воз-
можно, но лучше, если че-
ловек будет серьезный. 
К примеру, ученый. 

Между прочим, отец Ан-
ны - психолог, кандидат ме-
дицинских наук Геннадий 
Старшенбаум руководил от-
делом суицидологии Мо-
сковского НИИ психиатрии 
Минздрава РФ. Актриса 
призналась мне, что «папа, 
наблюдая за ее нерадост-
ным настроением, посове-
товал общение с новыми 
интересными людьми как 
лекарство от одиночества»:

- Я и подумала, что самое 
страшное - это одиноче-
ство, и надо найти человека 
для серьезных отношений, - 
пояснила Старшенбаум. 

Напомним, у нее слава 
сердцеедки. В свое время 
Аня разбила брак самой 
красивой звездной пары - 
Светланы Ходченковой и 
Владимира Яглыча, когда 
снималась с женатиком 
в сериале «Любовь - не то, 
что кажется».

- Любовь была сильная, 
хотела замуж. Но мы с Во-
лодей разные, поэтому и за-
кончилась наша история, - 
откровенничала Аня с «Экс-
пресс газетой». - Страсть, 
боль, страдание - все это я 
пережила с Володей. Раз де-
сять за тот год хотела по-

кончить с собой. Одним 
словом, это был даже не ро-
ман, а сплошной экшен.

В результате Яглыч раз-
велся с Ходченковой и об-
рел счастье с актрисой Анто-
ниной Паперной, которая 
недавно родила от него вто-
рого ребенка. У Анны все 

было сложнее. Обрести сча-
стье с талантливым мужем - 
актером Алексеем Бардуко-
вым, звездой сериала «Ди-
версант» и «русским Брэдом 
Питтом», как его прозвали, 
не получилось. Старшенба-
ум и Бардуков развелись три 

года назад после восьми лет 
брака, оставшись друзьями. 
Анна воспитывает сына 
Ивана. 

Алексей тоже пока оди-
нок. Он скромный парень, 
и на сайтах знакомств под 
своим именем не зареги-
стрирован. Старшенбаум 
между тем призналась, что 
не собирается искать вто-
рую половину, скрываясь 
под чужой фамилией, пото-
му что «изначально хочет 
честных отношений»:

- Надоели игры, при-
творство. Хочется все по-
настоящему, замуж хочется 
за хорошего человека, - 
прокомментировала она.

Доброжелатели посове-
товали Ане поискать сча-
стье на сайтах для селебри-
ти. Это платная услуга, за-
то с ее помощью не гнуша-
лись искать любовь Шэ-
рон Стоун, Дрю Бэрримор, 
Хлои Кардашьян, Зак Эф-
рон, Хиллари Дафф, Мэт-
тью Перри, Лили Аллен и 

Бывшая 
любовница  
Яглыча ищет мужа 
на сайте знакомств

Анна Старшенбаум не собирается скрываться там под вымышленной фамилией

Serial@eg.ru
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СТАРШЕНБАУМ снялась для проекта фотографа и режиссера ВГИКа Дианы АВХАДИЕВОЙ, где 
знаменитости позируют нагишом в воде

За смешливый
нрав друзья 

юности
прозвали Аню
ПЕТРОСЯНОМ
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Только с Тоней ПАПЕРНОЙ ЯГЛЫЧ 

смог обрести настоящее счастье

Незадолго до развода
с Аней Алексей БАРДУКОВ снимался 
с Ольгой АРНТГОЛЬЦ в сериале «Бомба»
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Ассистент Гелия Мигулина рассказала  
о закулисье съемок сериалов
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Украинская телеве-
дущая Руслана Пи-
санка, когда ей 

в первый раз написал 
в соцсети нынешний муж - 
бизнесмен Игорь Исаков, 
грубо его отшила. И вы-
сказала все, что думает о 
мужчинах, которые таким 
образом пытаются завязы-
вать знакомства. Но Игорь 
не растерялся и продолжил 
писать. В результате запо-
лучил номер телефона Рус-
ланы. Первое свидание 
прошло возле Софийского 
собора в Киеве. «Это свя-
тое место. Я решила, что 
это будет хорошей провер-
кой, - вспоминает Руслана. 
- Мы стояли и молчали. 
Было ясно, что мы пони-
маем друг друга без слов».

Телеведущая и депу-
тат Оксана Пушкина 
с нынешним мужем 

Алексеем Широких, спе-
циалистом по информа-
ционным технологиям, 
занимавшим пост вице-
президента в крупной 
компании, познакоми-
лась в Twitter. Правда, 
с первого свидания Ок-
сана сбежала. «Я подума-
ла тогда: мне лично это 
все не надо. Хочешь - за-
воевывай! И он завоевы-
вал. Педантично взял из-
мором», - признавалась 
Пушкина.

В 2012 году участник группы 
«Дискотека Авария» 
Алексей Рыжов же-

нился на художнике-
дизайнере Ирине Шумо-
вой, с которой познако-
мился в «Одноклассни-
ках». Вспыхнул роман 
по переписке. И уже 
через пару недель 
музыкант полетел 
к избраннице 
в Астану. В февра-
ле 2016 года у па-
ры родилась дочка 
Лида.

даже Леонардо ДиКаприо. 
Правда, по словам близких 
друзей Лео, девушки не ве-
рили, что имеют дело с на-
стоящим ДиКаприо, и не 
приходили на свидания. 
Такой же парадокс прои-
зошел с Эфроном. 
А Брэд Питт, 
получая 
п р е -
мию 

SAG Awards за роль в филь-
ме «Однажды в… Голливу-
де», признался, что он тоже 
ищет невесту в «Тиндере». 

Но Анне, по ее словам, 
иностранцы не нужны. Ведь 
она не очень хорошо знает 
английский. В школе учила, 

но со временем забыла. 
Кстати, и диплом актрисы 
она тоже не получила. 

Старшенбаум я приве-
ла в пример счастливый 
брак актрисы Натальи Лес-

никовской и инженера 
Ивана Юрлова. Уви-

дев понравившую-
ся девушку в соц-
сети, Иван на-
писал сообще-
ние, поинтере-
совавшись  ее 
хобби. Оказа-
лось, оба обожа-
ют горные лы-
жи. С 2010 года 
они живут вместе 
и воспитывают 
двух сыновей - 

Егора и Марка. 

Отношения певца Алексея Кабанова с тогда еще 
студенткой факультета туристического бизнеса 
Розалией Коноян начались с интернет-

переписки. «У меня под 50 тысяч подписчиц, и каж-
дый день добавлялось по сотне новых девушек, - 

признался солист группы «Корни». - Я очень 
редко отвечаю им. Но Роза как-то меня заце-
пила». Предложение Леша сделал в разгар ро-
мантического ужина. Исполнил ее любимую 
песню, опустился на колено и подарил колеч-
ко. Сейчас у пары подрастает дочка Алиса.

прикинь!
■ Драчуну Марату Ба-
шарову и бывшему мужу 
Татьяны Арнтгольц - ак-
теру Ивану Жидкову по-
строить долгие отноше-
ния с девушками из Се-
ти не удалось. Хотя они 
даже завели с избранни-
цами детей, отношения 
быстро рухнули. А два 
певца Алексея - Воро-
бьев и Гоман - даже 
в поисках легкого секса 
в Интернете ничего 
достойного не нашли 
и уверяют, что «забили 
на это». 

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

-Я понимаю, что вас могло 
смутить слово «штыри-
ло», - рассказала Гелия. - 

Ну, представьте, мне было 23 года, 
а большой артист вдруг начинает 
надо мной подшучивать и то и де-
ло называет красивой. Я неистово 
краснела. 

- Простите, что мы посчитали ва-
ши слова признанием в романе с Пав-
лом… Но как вы справлялись с той 
ситуацией?

- Я ничего не собиралась с этим делать, 
мне такие проблемы были не нужны. 
В конце концов, он же был женатым чело-
веком и границ не переступал. А шуточки 
быстро надоели. Успокаивало только то, 
что на площадке женская половина группы 
равномерно была обласкана его компли-
ментами. Наверное, он думал, что он нас, 
невыспавшихся и затюканных, так прио-
бодряет. Паша никогда не отсиживался 
в вагончике. Говорил, скучно одному. Ему 
нравилось со мной общаться, потому что 
у меня хорошее чувство юмора. 
А вообще я считаю, что иметь 
отношения с актерами - это 
немного мазохизм.

- Смотрите сериалы, над ко-
торыми работали?

- Вот собираюсь на днях 
посмотреть свой пер-
вый фильм 
« Д р у г а я 
я...» Алек-
сея Васи-
на, раз 
режис-
сер его 
выложил 
в Сеть.

- Что запомни-
лось со съемок?

- Режиссеру 
понравилась моя 
сестра Рада, она 
ему взаимностью 
не ответила, все-
таки он женатый 

человек, ну и старше нас силь-
но. И вообще не приглянул-

ся. А его это оскорбило… 
В последний съемочный 
день карта с материалом 
неправильно отформа-
тировалась, и все отсня-
тое пропало. Я тогда бы-
ла пом режем, а сестра - 

художницей по костюмам. 
Вот нас и обвинили в исчез-
новении документа. Мол, 
красивые, всем глаза мозо-

лим, мешаем работать. Такая наглость!
- У вас появились друзья в кино?
- Не один и не два! На проекте, где я ра-

ботала с Прилучным, очень подружилась 
с механиком камеры. Мы оба разделяем 
феминистские убеждения и были друг для 
друга отдушиной, когда приходилось про-
тивостоять сексизму. В основном это шу-
точки по поводу внешности и неумелый 
флирт.

- А актеры сексисты?
- Нельзя так обобщать! Но, например, 

Куценко - да, сексист.
- В чем это проявлялось?
- В неуместном внимании и попытках 

сближения. Но я незлопамятный человек. 
- А со звездной болезнью сталкивались?
- Только однажды. Это был кошмар! 

Агент нам прислал неадекватные мерки. 
Актер уже поправился. Пришел сразу злой, 

говорил, что 
не будет ниче-
г о  м е р и т ь . 
Очень грубо 

с нами разго-
варивал. Потом 

ассистентке бро-
сил распакованные 

пакетики с сахаром и 
сказал: «Ссаки убери!» 

Отвратительное зрелище. 
Но обычно артисты лапушки. Класс-
но было работать с Кириллом Кяро, 

Зоей Бербер, Алексеем Розиным, Юли-
ей Ауг. Николай Шрайбер, как бросил 
пить и похудел с 62 - 64-го размера до 
54-го, стал просто душкой! В прекрас-
ной форме теперь. 

Кто встретил любовь онлайн Пару недель назад мы на-
писали о поэтессе и асси-
стентке художника по ко-
стюмам Гелие МИГУЛИНОЙ, 
которая вместе с сестрой-
близняшкой Радмилой ра-
ботает в кино. Три года на-
зад Гелия участвовала в соз-
дании сериала «Возмездие», 
где главные роли сыгра-
ли тогда еще супруги Павел 
ПРИЛУЧНЫЙ и Агата МУЦЕ-
НИЕЦЕ. Со слов Гелии, что ее 
тогда штырило от Прилуч-
ного, и доверившись дру-
гим деталям, мы сделали, 
как оказалось, неверный вы-
вод, что у них с Пашей воз-
никли близкие отно-
шения. Мы решили 
снова поговорить 
с девушкой, чтобы 
расставить точки 
над «i», и узнали 
немало интересно-
го о работе в кино.
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Руслана и Игорь

Алексей, Ирина и их Лида

Оксана и Алексей

Леша и Розалия

Ваня меня называет 
Натальей Витальевной, 
а я его - Иваном 
Андреевичем, - говорит 
актриса ЛЕСНИКОВСКАЯ.  
- А если накаляются 
страсти, мы  
переходим на ты

Дарья МОРОЗ снялась с ПРИЛУЧНЫМ 
во втором сезоне сериала «Преступление». 

Скоро его увидят зрители

ШРАЙБЕР
сильно похудел

КУЦЕНКО 
любит 
зажигать

СекСизм и 
ЛАПУШки
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

Н аша беседа с Ната-
льей Бондарчук нача-
лась с недавнего ухо-
да ее легендарной 

мамы - исполнительницы роли 
Любови Шевцовой в фильме 
Сергея Герасимова «Молодая 
гвардия». 

- Расскажите, пожалуйста, о 
последних годах жизни Инны 
Владимировны.

- Мама жила с нами на даче. 
Два года назад мы перевезли ее 
туда из квартиры на «Киев-
ской», которую она получила, 
когда еще жила с моим папой. 
Мама до конца помнила наи-
зусть любимые стихи, песни, но 
она уже находилась между не-
бом и землей: для нее мертвые 
были как живые. После смерти 
ее второго мужа - гениального 
хирурга Михаила Перельмана - 
сдала. Она прожила с Мишей, 
очень светлым человеком, спас-
шим тысячи жизней, 42 года. 
Я снимала маму в своих филь-
мах, чтобы поддержать мораль-
но. Незадолго до ухода из жиз-
ни она попала в больницу, но 
из-за коронавируса нам не раз-
решали ее посещать. Последней 
ее видела моя дочь Мария. 
25 марта меня везли на передачу 
Андрея Малахова, посвящен-
ную пандемии, и уже в машине 
я узнала, что мамы не стало. 
Сначала хотела вернуться, но 
потом решила поехать на эфир 
для того, чтобы там сообщить о 
смерти Инны Макаровой. 

Между ангелом и 
демоном

- Инна Владимировна во вре-
мя нашего с ней интервью три го-
да назад все время вспоминала 
первого мужа - вашего отца Сер-
гея Федоровича Бондарчука. Не-
ужели она продолжала его лю-
бить?

- Да. Постоянно спрашивала: 
«А где папка?» Так она называ-
ла моего папу. Находясь между 
двух миров, она видела и свою 
бабушку, и Сергея Федоровича. 
Говорила о нем с восторгом. Он 
же заменил ей отца - мама рано 
осиротела. Вспоминала о нем 
больше, чем о Мише. Но и Ми-
шу очень любила. Она всех лю-
била - и внуков, и правнуков, и 

моих трех мужей. И, несмотря 
на болезнь, была очень счастли-
вая. 

- Наталья Сергеевна, прости-
те, но даже я, ваш друг и автор 
многих интервью, не знала о трех 
мужьях. Николай Бурляев - быв-
ший, Игорь Днестрянский - ны-
нешний. А первый кто?

- Оператор Элизбар Карава-
ев. Он - отец дочери Елены Га-
гариной (и бывший муж стар-
шей дочери первого космонавта 
планеты. - А. З.). Элизбар при-
шел проститься с моей мамой 
на траурную церемонию в ЦКБ. 
Он безумно ее любил. Мой пер-
вый муж на 14 лет старше меня, 
а третий - на 14 лет младше.

- Хорошее соотношение! Но 
самый знаменитый ваш супруг - 
народный артист России Нико-
лай Бурляев. Почему вы разве-
лись? 

- Когда мы были женаты, 
в наш дом приехала девушка 
с чемоданом и сказала, что она 
его любит и будет с ним жить. 
Разумеется, я была против. Но я 
любила и всегда буду любить 
Колю. Он отец моих детей - Ва-
ни и Маши. Коля - ангел. Ре-
жиссер Лариса Шепитько так и 
говорила: «Бурляева в детстве 
поцеловал ангел». Он - самый 
лучший отец из всех, которые 
есть на свете. Продолжает забо-
титься о наших детях, теперь о 
внуках, и морально, и матери-
ально. За 18 лет совместной 
жизни мы ни разу не поссори-
лись. Серьезно. Просто теперь 
у него другая жена, а у меня - 
другой муж. Но мы родные лю-
ди. Коля меня буквально спас 
после того, что я пережила с Ан-
дреем Тарковским. 

10 мая исполнилось  
70 лет актрисе, режиссеру 
и педагогу Наталье БОН-
ДАРЧУК. Наталья Сергеев-
на - дочь Сергея БОНДАР-
ЧУКА и Инны МАКАРО-
ВОЙ, сестра Федора БОН-
ДАРЧУКА, тетя Константи-
на КРЮКОВА и мама ком-
позитора фильма «Холоп» 
Ивана БУРЛЯЕВА. 

У сестры Федора Бондарчука 
и дочки Юрия Гагарина 

был один муж

Федор с родителями: Сергеем Федоровичем 
и Инной Константиновной (1999 г.)
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Наталья Сергеевна 
с Николаем 
БУРЛЯЕВЫМ  
и их сыном Ваней 
(1985 г.)
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- Ваша мама рассказывала 
мне, что на одном кинофестивале 
Тарковский просил у нее проще-
ния за то, что причинил вам лю-
бовные страдания. Хотел поцело-
вать ее руку, но она запретила. 
А вы простили Андрея Арсенье-
вича?

- Конечно. Когда я приехала 
во Францию на фестиваль, хо-
тела навестить Андрея, зная о 
его болезни. Но меня к нему не 
пустили. Человек из КГБ сле-
дил за ним и за мной. Я бы хо-
тела ему сказать, что все про-
щаю и благодарю за фильмы, за 
«Солярис», за любовь. 

- В книге «Единственные дни» 
вы откровенно рассказали о сво-
ей попытке покончить с собой из-
за любви к Тарковскому. 

- Откровенность - мой прин-
цип. Чтобы разобраться с со-
бой, чтобы покаяться, необхо-
димо доверять себе и миру. 
Я рассказала о своем отчаянном 
поступке, который совершила 
в молодости, для того, чтобы 

предостеречь других от само-
убийства. Ведь я же вырулила 
из той истории и даже стала 
очень счастливой. На моем пу-
ти встретился ангел - Коля Бур-
ляев.

- Тарковский, получается, де-
мон?

- Он был разным - и ангелом, 
и демоном. И сам об этом знал. 
Но он - гений. Есть кинемато-
граф и есть кинематограф Тар-
ковского. Для меня это разные 
вещи.

- Тарковский в дневниках 
писал, что за одну кинокар-
тину Сергею Бондарчуку (он 
называл его Сережа) должно 
быть стыдно. Какие отноше-
ния были у Андрея Арсенье-
вича с вашим отцом?

- Первый раз мы смотре-
ли «Солярис» вчетвером: 
Банионис, я, мой папа и 
Тарковский. Папа и Ан-
дрей очень по-доброму бе-
седовали. Но всегда нахо-
дились люди, которые хоте-
ли поссорить Тарковского 
с моим отцом. Одна из 
них - жена Андрея  Лариса 
Тарковская. Не хочу гово-
рить о ней плохо, потому 
что ее уже нет в живых, но 
она была источником ин-
триг и коварства в жизни 
Тарковского. Обидно, что 
их сын Андрей, с которым 
у меня прекрасные отноше-
ния, включил в свой докумен-
тальный фильм глупую вер-
сию - будто мой папа повлиял 
на то, чтобы картина «Носталь-
гия» не получила награду 
в Каннах. Это полная чушь. 

Помню, когда «Солярис» там 
же, во Франции, отметили не 
первой премией, а второй, то 
Тарковский выговаривал члену 
жюри - пожилому режиссеру 
Марку Донскому, который хо-
дил с палочкой, что это из-за 
него. Андрей даже замахнулся 
на Донского этой палкой. К со-
жалению, Андрей находился 
под давлением жены Ларисы, 
которая настроила весь мир 
против него. 

- А вам хотелось стать его су-
пругой?

- Я об этом никогда не дума-
ла. Когда между нами возникли 
близкие отношения, Андрей 
был женат на Ларисе, у них ро-
дился сын. Быть женой гения 
очень трудно… Мой любимый 
фильм Андрея - последний, не-
завершенный - «Жертвоприно-
шение». Сейчас очень актуаль-
ный. Всем рекомендую посмо-
треть. Там есть ответы на 
сегодняшнюю эпидемию.

Кедровая сила
- В передаче Андрея Малахо-

ва вы рассказали о целебных 
свойствах алтайского кедра, ко-
торые могут помочь в борьбе 
с коронавирусом…

 - Признаюсь, пандемию я 
ждала почти 30 лет. Дело в том, 
что в течение долгого времени 
плотно общалась с художни-
ком и ученым Святославом 
Николаевичем Рерихом, кото-
рый был моим учителем и на-
ставником. В 1992 году, перед 
самым его уходом, я встреча-
лась со Святославом Николае-

вичем аж три раза. Тогда его 
сподвижница Людмила Васи-
льевна Шапошникова показала 
мне эликсир - вытяжку из ги-
малайского кедра и сказала, 
что в будущем случится легоч-
ная чума и что Святослав Ни-
колаевич работает над защи-
той от этой чумы. Рерих посе-
щал Вангу, которая тоже пред-
сказала пандемию. Она сказа-
ла ему, что вакцину изобретут 
русские ученые и она будет на 
основе алтайского кедра. 

- Вы увлекаетесь эзотерикой?
- Да, я эзотерик с 40-летним 

стажем. Рерих - самый краси-
вый и самый духовный человек, 
которого я встречала в жизни. 

Он не бил себя в грудь, как не-
которые: «Я - учитель, все 
знаю», а говорил: «Будем стре-
миться к прекрасному…» Моя 
мама родилась в городе Тайга. 
Она - долгожительница. Поче-
му? С детства находилась в тай-
ге. У меня под окном растет 
кедр, привезенный с Алтая. 
И наша дача называется «Ке-
дровая веточка»… Кедровые ле-
са - это наша защита. Плакала, 
когда их продавали направо и 
налево.

- Наталья Сергеевна, вы пре-
красная актриса. Почему сейчас 
не играете ни в кино, ни в театре?

- Как же не играю? В про-
шлом году меня ввели в спек-
такль театра «Современник» 
«Крутой маршрут». Позвонил 
Сергей Гармаш и предложил. 
Разумеется, с радостью согласи-
лась. Правда, спектакль тяже-
лый - о сталинских репрессиях, 
смерти, жестокости, но я рада, 
что он появился в моей жизни. 

- А с Галиной Волчек успели 
пообщаться?

- Галина Борисовна 
смотрела спектакль из-
за кулис, сидя в инва-
лидном кресле. После 
второго показа подошла 
к каждому из нас и ска-
зала теплые слова. 
В этот же день ее увезли 
в больницу, где она 
умерла. 

- Может, вам позво-
нит и ваш брат Федор 
Бондарчук и предложит 
роль? Вы с ним не враж-
дуете?

- Федя позвонил по-
сле смерти моей мамы и 
спросил: «Наташа, род-
ная, чем я могу по-
мочь?» Выразил собо-
лезнования. Знаю, что 
всегда могу на него рас-
считывать. У нас чудес-
ные отношения. Пре-
красно ладила и с се-
строй - Аленой Бондар-

чук. Я предложила Федору вме-
сте снимать документальный 
фильм о нашем папе, но он из-
за занятости не смог. Я сама 
снимаю и пишу книгу о папе - 
«Лента жизни». Я ведь еще и 
писательница. Моя бабушка по 
линии мамы была журналистом 
и писателем. 

- На ваш взгляд, мама Федо-
ра и Алены - Ирина Скобцева - 
была ангелом для вашего папы 
или как Лариса для Андрея Тар-
ковского?

- Для меня несомненно, что 
Ирина Константиновна очень 
любила моего отца. Я читала 
письма, которые папа писал 
моей маме, и, поверьте, в них 
такая любовь, о которой мож-
но только мечтать. 

Наталья Бондарчук простила Андрея 
Тарковского за боль любви, а ее знаменитая 

мама даже не подавала режиссеру руки
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Народная артистка 
СССР Инна 

МАКАРОВА с дочерью 
Натальей Сергеевной

Жена Андрея 
ТАРКОВСКОГО Лариса 
говорила, что спасать 
гения от него самого - 

ее обязательство перед 
человечеством

Юрий ГАГАРИН 
с маленькой Леной 
(1963 г.)
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Гендиректор Музеев 
Московского Кремля Елена

ГАГАРИНА и ее бывший супруг
Элизбар КАРАВАЕВ (в круге),

снявший популярные фильмы
«Батальоны просят огня»,

«Сибирский цирюльник» и др.
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Эйнат Кляйн роди-
лась в Киеве. Тог-
да ее звали Ин-
ной. В столице 

Украины девушка окон-
чила журфак. А после пе-
реехала в Израиль, смени-
ла имя и отучилась на исто-
рическом факультете в пре-
стижном университете им. 
Бар-Илана, где стала специ-
алистом по странам Ближ-
него Востока и Афри-
ки. Специали-
зируется Эйнат 
на Эфиопии, где 
часто бывает и ве-
дет бурную обще-
ственную деятель-
ность. Но основной 
доход Кляйн долгие 
годы получала от 
организации исто-
рических туров для 
частных клиентов по 
любимой восточно-
африканской стране. 
Во время одного из та-
ких туров пару лет на-
зад женщина и позна-
комилась с Макареви-
чем. 

С тех пор Эйнат стала ча-
стой гостьей в России. 
Приходила на концерты 
«Машины времени», по-
знакомилась со всеми 
участниками группы. При-
езжала на съемочную пло-
щадку программы Андрея 

Вадимовича «Смак», 
которую он еженедельно 
выпускает на YouTube. Ока-
залось, возлюбленная му-
зыканта и шоумена обожа-
ла смотреть «Смак» с юно-
сти, когда передачу еще 
транслировали по ТВ. 

- Каждое воскресенье я 
просыпалась утром, выпол-

зала на кухню, мы за-
втракали с семьей, а по-
том переползали в го-
стиную поближе к теле-
визору, - вспоминала 
Эйнат. - А там каждое 
воскресенье, в 10 утра, 
в эфире шла передача 

«Смак». Необходимо 
было успеть сбегать в туалет 
и за чашкой чая так, чтобы 
усесться на диване перед 
экраном ровно в тот мо-
мент, когда юный и кучеря-
вый Андрей Макаревич на-
чинал размазывать красную 
краску по стеклу, выписы-
вая буквы. А теперь я тут, за 
кулисами легендарной про-
граммы.

Галина и Эйнат были 
очень близки и каждый 
вечер устраивали 
романтические вечера 
дома с вином
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Б езумно жаль, что 
деньги больным ре-
бятишкам прихо-

дится собирать вот так, 
всем миром, - средств у се-
мей часто просто нет. Но в 
нашем случае есть нюансы. 

Алсу честно признается, 
что не вдавалась в детали и 
не уточняла, почему такая 
срочность - всего два дня. 
А зря. Наверняка если бы 
отдавала личные 40 млн, не 
поверила бы на слово, а все 
досконально проверила. 

- Пару лет назад анало-
гичный сбор был объявлен 
на лечение маленького 
мальчика Артема Пронина, 
- напоминает спецкор 
«Русфонда» и активный 
борец с «токсичной благо-
творительностью» Светла-
на Машистова. - Искали 
$800 тыс. Болезнь действи-
тельно страшная. У страда-
ющих ею разрушается моз-
говая ткань, ребенок теряет 
все навыки. Большинство 
детей умирают до 10 лет. 

Заболевание пока неиз-
лечимо. Но, как в случае 
с Артемом Прониным, 
так и в случае с Артемом 
Роговым сбор велся на 
«уникальную генную 
терапию» в США, 
где якобы заменя-
ют пораженный 
ген, и ребенок 
живет полно-
ценной жиз-
нью.  Исце-
лить наших ре-

бят должен был не врач, 
а нейробиолог Паола Лео-
не. Увы, в США женщина 
не смогла получить грант 
на продолжение исследо-
ваний. Более того, Управ-
ление по санитарному над-
зору за качеством пищевых 
продуктов и медикаментов 
(FDA) усомнилось в безо-
пасности ее эксперимен-
тов и потребовало допол-
нительных исследований 
и согласований. На это ис-
следовательнице потребо-
вались деньги. Тогда-то и 
появились безумные $800 
тыс. на первого, Артема. 
Средства собрали, но ре-
бенок никуда не поехал. 
И разумеется, не вылечил-

ся. Зато тут же 
стали собирать 
д е н ь г и  е щ е 
двум россий-
ским детям: 

$1 млн 140 

тыс. Оле Шкринде и 40 млн 
руб., или $533 тыс., Артему 
Рогову.

- Сборщики не афиши-
руют, что пока нет разре-
шения FDA на проведение 
клинических исследований 
на людях, и ожидаемый ре-
зультат - отнюдь не «здоро-
вый ребенок», - отмечает 
Светлана. - А миллионы, 
собранные сердобольными 
гражданами, послужат раз-
витию американской нау-
ки. Основное зло таких 
сборов в том, что добрые 
«феечки» денег сейчас да-
дут, а потом разочаруются 
в науке и медицине. И на 
нормальные сборы, где ре-
ально можно помочь, ни-
кто не отреагирует.

Понимает ли Алсу, во 
что ввязалась? Ну, она же 
призналась, что «не вдава-
лась». Между тем другие, 
не менее известные персо-
нажи, признают: предо-
ставляя свой Instagram 
с двумя миллионами под-
писчиков для подобных 
сборов, они могут рассчи-
тывать на 10 - 20 процен-
тов собранных денег  - 
помимо оплаты постов. 
Без намеков - просто 
столько это стоит. 

Певица поощряет 
сомнительные эксперименты 
над российскими детьми

Алсу собирает деньги 
на лечение, которого нет

В Instagram артист-
ки выложено слезное 
видео: «Осталось все-
го два дня, чтобы со-
брать гигантскую сум-
му - 40 млн руб.». 
Деньги нужны, по 
словам АЛСУ, на лече-
ние Артема РОГОВА 
из подмосковной Ба-
лашихи. У полутора-
годовалого малыша 
редкое генетическое 
заболевание - бо-
лезнь Канавана. Он не 
держит голову, не 
умеет переворачи-
ваться, не сидит, не 
ходит, не может фоку-
сировать взгляд. Его 
развитие, как у трех-
месячного малыша, - 
говорится на странице 
«ВКонтакте», где сбор 
денег идет с октября 
прошлого года. 

Надежда 
ПАНТЕЛЕЕВА

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

В начале мая поклонников 
Андрея МАКАРЕВИЧА возбудила 
новость, что 66-летний музы-
кант в четвертый раз женился. 
Его избранницей стала 35-лет-
няя историк и фотограф Эйнат 
КЛЯЙН из Израиля. Об этом ли-
дер «Машины времени» прого-
ворился в эфире радиопередачи. 
И добавил, что расписались они 
еще в декабре прошлого года, но 
афишировать событие не стали. 

Новая супруга  
Макаревича  

до него жила  
с женщиной

Рядом с КЛЯЙН Андрей 
Вадимович светится

Несмотря на то, что муж 
Ян задолжал мэрии 

Москвы 226 тыс. руб. 
за аренду особняка, 

супруги чувствуют 
себя счастливыми

Отец поп-звезды
 входит в рейтинг 

«200 самых богатых
 людей в России»
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Вскоре Андрей Вадимо-
вич и Эйнат стали выхо-
дить в свет в качестве па-
ры, но этого почему-то не 
заметили. А после свадьбы 
Макаревич помог люби-
мой открыть проект дегу-
стации израильских вин 
Vino&Co. Даже нарисовал 
логотип с котиком, держа-
щим в лапке бокал.

- Андрей является боль-
шим ценителем вин, - при-
знается Кляйн. - В этом 
лого есть некая игра слов. 
Вино и кот - Vino&Co. Все 
наши ролики и лекции бу-

дут предваряться застав-
кой, которую создал Ан-
дрей. И это прекрасная 
идея. 

Романтика 
в палатке

- Эйнат - молодая, кра-
сивая, умная, - признался 
Макаревич в интервью 
после того, как стало из-
вестно об их бракосочета-
нии. - Женился по расче-
ту с обеих сторон (смеет-
ся)… Сейчас самоизоля-
цию, к сожалению, про-

водим порознь. Она за-
стряла в Израиле. Я успел 
прилететь, а вот она за-
держалась буквально на 
один день, и все рейсы и 
прочее отменили. Так что 
теперь каждый день об-
щаемся в Zoom (по виде-
освязи. - К. Б.) и ждем, 
когда появится возмож-
ность встретиться.

К слову, для Эйнат  
это не первый брак. 

В 2011-м она выско-
чила замуж за уче-

ного Митю Резни-
кова. Он так же, 
как и Кляйн, ро-
дился в Киеве. 

После школы уехал 
изучать химическую 

физику в США. Полу-
чив диплом, перебрал-

ся на родину предков и 
устроился в Израильский 
технологический универ-
ситет в Хайфе. Там и по-
знакомился с будущей су-
пругой.

- Эйнат абсолютный 
сапиосексуал, - утвержда-
ет подруга нашей героини 
София. - Она любит вы-
сокоинтеллекту-
альных муж-
чин. На-
в е р н о е , 
потому что 
сама умная 
и независи-
мая. С Ми-
т е й  у  н и х 
была гармо-
ния, они раз-
в и в а л и с ь 
вместе. И Эй-
нат была со-
вершенно не 
против переез-
жать с ним из 
одного города в другой. 
Опять же, потому что са-
ма на месте никогда не 
сидела и объездила весь 
мир. После Хайфы они 
жили в Иерусалиме, где 
Митя работал научным 
сотрудником в колледже. 
П о т о м  о н  в е р н у л с я 
в Штаты. Получил долж-
ность в компании в Сан-
Хосе, в Калифорнии. На-
долго они осели в Сан-
Франциско.  Даже не 
знаю, почему они разве-
лись - Эйнат не любит 
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А первый муж Эйнат 
Кляйн обрел счастье 
с танцовщицей бурлеска

С первой женой Еленой Фе-
суненко, дочерью маститого 
политобозревателя Игоря 
Фесуненко, Макаревич по-

знакомился во время учебы в архи-
тектурном институте. Именитый 
тесть всячески продвигал группу 
Андрея, публиковал хвалебные 
статьи о «Машине времени». Но 
это не спасло брак молодых. Через 
три года они развелись, но оста-
лись друзьями. Второй супруг
Елены - польский режиссер Мар-

тин - снял про «Машину…» доку-
ментальный фильм.

После развода Андрей 10 лет 
вел холостяцкую жизнь. Все 
изменило знакомство с же-

ной гитариста его группы Алексея 
Романова - косметологом Аллой Го-
лубкиной. Макаревич так влюбился, 
что не стал ничего скрывать от Ро-
манова… И тот благословил новые 
отношения, потому что и сам завел 
любовницу. В 1986-м Макаревич и 

Голубкина сыграли свадьбу. У су-
пругов родился сын Иван - ныне 
успешный актер. Вскоре после по-
явления ребенка Андрей и Алла раз-
велись: устали от скандалов.

В 2003-м рокер отвел в загс 
гримера-стилиста Наталью 
Голубь, которая была млад-

ше его на 15 лет. Несмотря на разни-
цу в возрасте, этот брак музыканта 
оказался самым долгим - продер-
жался семь лет. После развода Го-
лубь переехала в Аргентину, где на-
слаждается жизнью с горячим вла-
дельцем ранчо.

Три брака рокера

обсуждать интимные под-
робности своей жизни. 
Но расстались они недру-
гами… Главное, что те-
перь оба счастливы. За 
Митю особенно радостно: 
сменил серые деловые 
пиджаки на яркие фут-
болки.

В браке Митя и Эйнат 
прожили четыре года. 
Вторая жена Резникова - 
инженер-программист 
Лаура Вием. Несмотря на 
серьезную профессию, де-
вушка имеет экстрава-
гантные хобби. Напри-
мер, подражая своему ку-
миру Дите фон Тиз, танцу-
ет бурлеск в клубах. А еще 
обожает костюмирован-
ные вечеринки и экспери-
менты с цветом волос. 
В общем, зажигалка!

Кляйн после развода 
тоже грустила недолго. 
Продолжила путешество-
вать. Только уже со своей 
подругой Галиной Джума-
евой - уроженкой Санкт-
Петербурга, сотрудницей 
одного из крупнейших 

банков Из-
раиля.

-  У  н и х 
невероятно 
теплые от-
ношения, - 
с ч и т а е т 
С о н я .  - 
Три года 
жили вме-
с т е .  С о -
шлись на 
п о ч в е 
л ю б в и 
к фотои-
скусству. 

П о м н ю , 
как ни зайдешь на Face-
book, у девочек новые со-
вместные фотографии: 
вот они в парке на травке 
валяются, вот в ресторане 
сидят, вот дома вино при 
свечах пьют, участвуют 
в гей-параде, а вот лезут 
покорять очередную вер-
шину. Особенно крутой 
выдалась их поездка в Ис-
ландию. Жили в одной 
палатке, из которой утром 
вылезали и видели бирю-
зовое озеро - романтика. 
В прошлом году летали 
в Париж.

прикинь!

■ У Макаревича есть 

две дочки, рожденные 

вне брака - 45-летняя 

Дана и 20-летняя Анна 

от журналистки Анны 

Рождественской. Стар-

шая живет в США и 

воспитывает троих де-

тей. А младшая учится 

на химфаке МГУ.

Машина бреМени 

Б ренчал бы Андрей 
Вадимович на гита-
ре, пел бы свои бал-

лады, и все по-прежнему 
бы считали его хорошим 
парнем. Но на старости лет 
он вдруг искренне возо-
мнил себя больше чем рок-
музыкантом. И вот уже не-
сколько лет городит околе-
сицу, постоянно оказыва-
ясь забросанным помидо-
рами и тухлыми яйцами. 

«Ура! Наш военный 
бюджет на 4-м месте в ми-
ре! Медицинский, правда, 
на 124-м. Ну, так мы ж во-
евать собрались, а не ле-
читься!» - в очередной раз 
пукнул в лужу сей предста-
витель либеральной интел-
лигенции в соцсетях. 

И народ в очередной 
раз подловил Макареви-
ча на наглом передерги-
вании. Чувак намеренно 
выбрал самые негативные 
цифры из кучи самых про-
тиворечивых рейтингов - 
мол, наше милитаристское 
государство наплеватель-
ски относится к здоровью 
граждан. 

А теперь слушайте прав-
ду. На четвертое место 
стран, больше всех тратя-
щих на оборону, Россию 
определили в докладе т. н. 
Стокгольмского институ-
та исследования проблем 
мира. Однако эти дан-

ные давно опроверг Сер-
гей Шойгу. Доказав, что 
с седьмой строки рейтин-
га мы сейчас опустились 
на 9-ю. Российский обо-
ронный бюджет - это лишь 
3,38 процента военных 
расходов в мире, в то время 
как у лютого и беспощад-
ного нашего врага НАТО 
в 2019-м он был в 15 раз 
больше!

Т е п е р ь  о  б ю д ж е -
те Минздрава. Рейтинг 
стран по уровню расхо-
дов на здравоохранение 
относительно ВВП, кото-
рый процитировал Мака-
ревич, ежемесячно рассчи-
тывается Всемирным бан-
ком. После недавнего па-
дения рубля Россия дей-
ствительно временно ока-
залась там на 124-м месте. 
Но в аналогичном рейтин-
ге Bloomberg, составлен-
ном на основании сово-
купных данных ВОЗ, отде-
ла народонаселения ООН 
и того же Всемирного бан-
ка, Россию ставят уже на  
55-е место. Почему на 
основе одних и тех же дан-
ных получаются столь раз-
ные результаты? Ответ, ду-
маю, всем прекрасно по-
нятен. 

Кстати, лечиться вся эта 
оппозиционная публика 
привыкла у нас, а не в сво-
ей обожаемой Америке. 

Ученый Митя 
РЕЗНИКОВ 
с новой 
возлюбленной 
Лаурой

Русофоб Макар всегда тянулся 
к белоленточной сволоте
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-Александр, ра-
ды, что все, 
кто прожил 
месяц в само-

изоляции без нарушений, по-
лучили месяц в подарок?

- У меня все отлично. 
Время летит незаметно: пи-
шу стихи, песни, общаюсь 
по телефону с друзьями, 
а когда надо, надеваю маску 
и перчатки для спокойствия 
и еду в магазин за продукта-
ми. Депрессия ведь возни-
кает, если нечего делать. А я 
плотно занят и уверен, что 
надо пока дома посидеть и 
все это рано или поздно за-
кончится. Мой друг, кото-
рый живет в Праге, недавно 
обрадовал, что у них вируса 

уже практически нет. Там 
разрешили уже по десять 
человек собираться. Значит, 
они не зря самоизолирова-
лись и все правила соблюда-
ли. 

- Не жалеете, что творче-
ская жилка победила и вы 
стали музыкантом, а не офи-
цером?

- У меня отец - военный 
летчик, я рос в городках, где 
он служил. Поэтому быстро 
стал курсантом. А музыка 
нравилась всегда. В учили-
ще создал ансамбль из со-
служивцев и, осознав, что 
чье-то место занимаю, на 
третьем курсе ушел. После 
увольнения в запас поехал 
в Крым и там стал музыкой 
профессионально зани-
маться. А в 1980-м переехал 

в Москву, играл в рестора-
не, познакомился со Стасом 
Наминым и стал в разных 
группах работать. Сначала 
в его «Цветах»,  потом 
в «Араксе», затем в «Парке 
Горького». Со временем ро-
дители успокоились, поняв, 
что музыка - не просто моя 
блажь. Папа, которого око-
ло 20 лет нет на свете, пони-
мал, что авиация не терпит 
случайных людей, и со вре-
менем принял мой выбор. 
А мама ушла из жизни пять 
лет назад. Очень радовалась 
за меня и гордилась успеха-
ми. 

- То, что с «Парком Горь-
кого» вы попали в США и 
прославились на весь мир, 
это везение?

- Тогда, в 1987 году, мы 

просто оказались в нужное 
время в нужном месте. 
Время Горбачева, пере-
стройка, ушанки, значки. 
В общем, все сошлось. Од-
но время мы были неверо-
ятно популярны, играли на 
одной сцене с суперизвест-
ными группами, общались 
с  Джоном Бон Джови , 
Фрэнком Заппой, Робертом 
Де Ниро. Вблизи они ока-
зались отличными земны-
ми людьми. Я старался 
брать с них пример: пони-
мал, что как бы высоко ты 
ни взлетел, нужно будет 
опуститься пониже, чтобы 
остаться человеком. 

Нас с несколькими аме-
риканскими рок-музыкан-
тами однажды пригласили  
в Белый дом. Тогда у власти 

Он предпочел музыку военной карье-
ре и не прогадал. Так и не окончив Став-
ропольское высшее военно-авиа-
ционное училище, где получил прозви-
ще Маршал (позже ставшее сцениче-
ским псевдонимом), Александр МИНЬ-
КОВ стал артистом и достиг недосягае-
мых высот - того, о чем многие его 
коллеги могли лишь мечтать. Группа 
«Парк Горького», где он выступал, 
в конце 80-х - начале 90-х прогре-
мела на весь мир. Да и последующая 
сольная работа музыканта, которо-
му скоро исполнится 63, складыва-
ется очень удачно. Этим интервью 
МАРШАЛ не собирался подводить 
никаких итогов, а просто вспом-
нил, как все начиналось 40 лет на-
зад, когда он приехал покорять Мо-
скву, и рассказал, что сейчас происходит 
в его жизни.

Александр Маршал: Я счастлив, 
что рядом со мной юная Карина

В рамках программы «Рок против 
наркотиков» знаменитый музыкант 

покурил в американском Белом доме
Яна ГОРДЕЕВА

Стас НАМИН (в центре,

с бородой) впервые

привез группу «Парк 

Горького» в США.

Александр МАРШАЛ - 

за ним, правее

C Михаилом 
БОЯРСКИМ  
на отдыхе
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Александр 
Витальевич и его 
Карина обожали 
отдыхать на 
Мальдивах

Александр во время учебы в Ставропольском 
военно-авиационном училище с родителями 

Виталием Павловичем и Людмилой Ивановной и 
младшей сестрой Ирой. «Теперь мои родные лежат 

втроем на Троекуровском кладбище. Говорю об 
этом, и прямо ком в горле встает», - делился артист
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находился Рональд Рейган. 
А его жена Нэнси руководи-
ла программой «Рок против 
наркотиков». Провели экс-
курсию, показали овальный 
кабинет. Рональд так тихо 
говорил, что мне все время 
бочком приходилось к нему 
приближаться, чтобы рас-
слышать. 

А Нэнси - элегантная и 
очень худенькая женщина - 
поблагодарила за то, что мы 
не увлекаемся дурью и по-
даем хороший пример лю-
дям. Кстати, никаких указа-
ний при входе в Белый дом 
не давали. Если ты рокер, 
то имеешь право быть 
в чем угодно: в темных 
очках, с длинными во-
лосами, в джинсах. Же-
лательно, конечно, 
трезвым. Но многие да-
же это проигнорирова-
ли. А мне, например, 
покурить разрешили. 

Пластинка у нас тогда 
вышла удачная, но наш ме-
неджер умер, и начались 
проблемы. Мы же уже жи-
ли в хороших домах, боль-
шие деньги получали. 
Плюс Николай Носков, ко-
торый был главным соли-
стом в группе, через какое-
то время совсем затосковал 
по родине и, когда дочка 
у него родилась, плюнул на 
все и уехал. Тогда ребята 
решили, что я тоже пою, 
бэк-вокалом у Коли же 
был, и в результате я стал 
солистом группы. Но по-
том наш представитель раз-
ругался со звукозаписыва-
ющей компанией. От нас 
ничего не зависело, и по-
шел спад.  Но все-таки 
в районе 10 лет мы неплохо 
работали. Тот успех, что 
был у «Парка Горького», 
мало кому из российских 
групп удалось пережить. 

- С какими чувствами 
возвращались в Москву?

- Я уехал из СССР, а вер-
нулся в капиталистическую 
Россию. «Парк Горького» 
закончил свое существова-
ние, и нужно было думать, 
что дальше делать. Те 
деньги, что у меня 
остались, я вложил 
в сольную карьеру - 
и не прогадал. За 
эти 20 с лишним 
лет купил кварти-
ру, загородный 
дом, а больше ни-
чего и не надо. 

- Как сейчас себя 
чувствует Николай 
Носков?

- Мы поддержива-
ем связь, дома у него 
бываю. Печально, что 
у него такой серьезный не-
дуг: обширный инсульт, 
правая сторона тела отка-
зала. Но он молодец. Уже 
поет, занимается спортом. 
Его жена Марина всегда 
рядом.

- А рядом с вами, на-
сколько я знаю, сейчас мо-
лоденькая девушка…

- Я рад, что последние 
три года живу с очарова-
тельной Кариной Нугаевой. 
Она на 36 лет моложе. Раз-
ница в возрасте большая, 
а что делать, раз так случи-
лось? Надо спросить, уда-
лось ли ей преодолеть ба-
рьер возраста. А я, наобо-
рот, счастлив, что такое 
юное создание нашло что-
то во мне. Случайностей 
в жизни нет. Раз мы встре-
тились и сейчас вместе, 
значит, это свыше предо-
пределено. Мне нравятся 
умные женщины, а точнее, 
не дуры. У меня отличные 
отношения с ее родителя-
ми, моими ровесниками. 
Мы сразу, как познакоми-
лись, не чувствовали барье-
ра больше благодаря им. 

Операция на 
позвоночнике

- Карина на радио «Шан-
сон» редактором работает, 
сейчас больше дома, на уда-
ленке. А раньше ездили не-
сколько раз с ней и моими 
друзьями на Мальдивы. Ди-
ма Харатьян, Олег Митяев, 
Михаил Боярский с семьями 
нас, бывало, сопровождали. 
От моря и солн-
ца заряжаюсь, 
как батарейка, и 
сил надолго хва-
тает. Я слежу за 
собой: зарядку 
делаю, отжима-
юсь, живота и 
жира у меня нет. 
Стараюсь есть 
немного и все 
полезное. Но это 
все не специаль-
но, а само собой. 
В о т  с д е л а л и 
сложную операцию на по-

звоночнике, но уже вос-
становился. 

- Карина далеко не 
первая ваша спутни-

ца, которая годит-
ся в дочки. Все 
мы помним ваши 
романы с сексу-
альными красот-
ками - солист-
к о й  г р у п п ы 
«Блестящие» 
Надей Ручкой, 
моделью Юлией 

Коптевой… 
- Своих женщин 

я никогда не скры-
вал, да и не было их 

в таком количестве, как 
пресса пишет. А так всем 
доволен. Мне почти 63 и все 
для жизни имею: любимую 
женщину, взрослых детей, 
друзей, карьеру, поклонни-
ков… Ни с кем из бывших 

не общаюсь. А вот мамы 
моих детей - другое дело. 

- Насколько я знаю, во 
втором и третьем браках 
у вас появились дочь Полина 
и сын Артем…

- Да. Полине скоро 
30, талантливая и кра-
сивая. Она еще в дет-
стве с мамой уехала 
жить в США, работа-
ет там в крупной ком-
пании. По телефону 
общаемся. Пыталась 
в кино пробиться и 
петь, но конкуренция 
такая, что все сложно. 
У нее фамилия мамы, 
а у сына Артема, ко-
торому 22 года, - моя. 
Кстати, мама Темы 

Наташа по-прежнему мой 
директор. Искать нового 
очень сложно, а Наташа все 
знает, поэтому мы решили, 
что пусть так и дальше 
будет. У детей 
нет семей, де-
дом меня не 
сделали. 

Артем - ис-
к у с с т в о в е д , 
окончил МГУ, 
сейчас он рэпер. 
Пишет  песни, 
снял несколько 
клипов. Я  мало 
ч т о  п о н и м а ю 
в этом, но мы часто 
спорим. У них ведь 
не рифма, а созву-
чие, я ему советую 
почитать Высоцкого, 
Есенина, Маяковского. 

Время сейчас такое, 
что много безголосых 
на эстраде. Их видеоро-

лики получают миллионы 
просмотров. Видно, чем-то 
другим берут, как, напри-
мер, Ольга Бузова. Пройдут 
годы,  и на место Бузовой 
придет, скажем, Арбузова.  
Но я согласен со Жванец-
ким, который говорил: «За-
пах чем хорош - не хочешь, 
чтоб пахло, отойди». Не 
нравится музыка - не слу-
шай, переключай на другую. 

Не успел 
похоронить  
маму и сестру

- «Не нравится наша 
страна и президент - уез-
жайте». Вы же примерно 
так сказали в интер-
вью Юрию  
Дудю? 

- Мы наконец живем 
в свободном государстве. 
Каждый может без опаски 
выражать свое мнение. 
Помню, как в 1978 году я 
был в Венгрии, в составе 
художественной самодея-
тельности, и с нами ездил 
человек из КГБ в штат-
ском. Я тогда что-то ляп-
нул и долгое время был 
невыездным, даже в Бол-
гарию не  выпускали. 
А в последние годы высту-
пал в Донбассе, в других 
горячих точках, ездил и 
буду ездить в Крым. Ну да, 
теперь въезд на Украину 
для меня закрыт, попал 
в их списки. А родители 
последние годы в Киеве 
жили. Папу успел похоро-
нить, а маму и младшую 
сестру - нет. Мои друзья 
их кремировали, а прах я 
захоронил на Троекуров-
ском кладбище в Москве, 
останки отца тоже сюда 
перевез. А что делать? Ра-
ди бредовых идей тех, кто 
Украиной управляет, мил-
лионы страдают. 

Во времена СССР наша 
страна за колючей проволо-
кой находилась. А сейчас 
можно рвануть куда угодно. 
Зачем тогда тут некоторым 
сидеть и воздух портить?! 
Эту мысль я выразил в ин-
тервью Дудю. 

 - Вы знакомы с Пути-
ным?

- С Владимиром Влади-
мировичем познакомился, 
когда меня Министерство 
обороны награждало орде-
ном за «Заслуги перед Оте-
чеством» II степени за по-
ездки в горячие точки. Пу-
т и н  в  о б щ е н и и  о ч е н ь 
простой человек, я всегда 
с офицерами нахожу общий 
язык. Он подошел и сказал: 
«Я поклонник вашего твор-
чества».  На что я ответил: 
«А я поклонник вашего!»
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Личный архив  
Фотограф Евгений 

СТУКАЛИН

Несмотря на развод 
с третьей женой 

Натальей, родившей  
ему сына Артема  

(в круге), Александр смог 
сохранить с ней хорошие 

отношения - бывшая 
супруга и сейчас  

работает концертным 
директором МАРШАЛА

Дочка Полина 
живет в США

Николай НОСКОВ 
называет супругу 

Марину семейным 
ангелом-хранителем

Вышел в свет новый спецвы-
пуск «Экспресс газеты», посвя-
щенный звездам, любящим тан-
цевать. Расскажем обо всех - от 
балерин до актеров - участни-
ков телешоу «Танцы».  Напри-
мер, вы узнаете, что связыва-
ло Майю Плисецкую и музу 
Маяковского;  за роман с ка-
ким танцором Кристина Ор-
бакайте поплатилась но-
сом; как породнились Егор 
Дружинин  и Николай 
Цискаридзе; с чьей по-
м о щ ь ю  А н а с т а с и я 
Волочкова приворажива-
ет богатых мужчин… 
И многое-многое другое.

С таким чтивом вре-
мя на карантине проле-
тит незаметно.

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ  
КИОСКАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ

После жаркого романа с Александром солистка 
группы «Блестящие» Надя РУЧКА вышла за 
топ-менеджера нефтяной компании Дениса 
БОЯРКО и родила от него сына Льва (на фото 
певица с семьей и с племянницей супруга)
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-К казалось, я уже лете-
ла с горы, с высоко-
этажного здания 
вниз, когда по-

явился человек, который протя-
нул мне руку, - с восторгом рас-
сказывала о своем новом мужчи-
не Каролина прошлой осенью в 
интервью главному редактору 
журнала OK! Вадиму Вернику. - 
Мы познакомились на студии во 

время записи гимна для телека-
нала «Муз-ТВ» два-три года на-
зад. Началось общение, которое 
было такого рабочего характера. 
Но постепенно возникала симпа-
тия.

Однако, похоже, счастье певи-
цы оказалось недолгим. С начала 
нынешнего года она перестала 
появляться с любовником на пу-
блике и выкладывать в соцсетях 
фото с ним. А потом выпустила 
песню с многозначительным 

припевом «Я просто ухожу 

навсегда, я не мо-
гу простить тебя». 
Любопытно, что 
исполнил ее вместе с Кароли-
ной рэпер Миша Марвин - брат 
той самой Татьяны Решетняк, ко-
торую во время брака избивал 
Егор Глеб.

- Судя по всему, сработало 
правило: поднявший на женщи-
ну руку мужчина непременно 
поддастся этой слабости вновь, - 
предполагал на интернет-
портале versiya.info журналист 
Андрей Фролов. - Не исключено, 
что мысль о расставании певице 
пришла уже давно, а все это вре-
мя она просто боялась неадек-
ватной реакции Егора. За помо-
щью Лорак могла обратиться 
к его коллеге, сотруднику Black 
Star, Мише Марвину. Вероятно, 
артист хорошо знал Глеба и по-

нимал, на что он способен. Со-
вместно с Марвином, словно 

находясь под его защитой, 
Лорак записала песню-
послание для бойфренда. 
И когда терпеть больше 
не было сил, Каролина, 
видимо, все же реши-
лась на разрыв отноше-
ний… 

Исчезновение Егора 
Глеба из жизни певицы 

стало особенно за-

метно, когда российские власти 
обязали всех граждан само-
изолироваться дома в связи 
с эпидемией коронавируса. Если 
ее коллеги по шоу-бизнесу зава-
лили соцсети совместными фото 
и видео с мужьями и любовника-
ми, разделившими с ними до-
бровольное заточение, то рядом 
с Каролиной из лиц мужского 
пола в этот период засветился 
только Филипп Киркоров, к кото-
рому она вместе с дочкой Софи-
ей, нарушая самоизоляцию, ре-
гулярно наведывалась в гости.

- У Ани Лорак та же проблема, 
что у большинства наших звезд - 
от Бузовой до какой-нибудь Анны 
Седоковой, - объяснил «Экспресс 
газете» шоумен Рустам Солнцев. - 
Это полное неумение выбирать 
себе людей для жизни и тем бо-
лее для брака. Волосы на голове 
шевелятся от ужаса, когда ви-
дишь, кто находится рядом с ни-
ми и кого они называют своими 
самыми близкими. У народа су-
ществует стойкое апокрифиче-
ское убеждение, будто звезды - 

это небожители, которые знако-
мятся только в каких-то особых 
кругах. Но если посмотреть на 
истории очень известных людей, 
оказывается, что их бойфренды - 
сплошные чмошники. Кто-то 
работал у звезды на стройке. 
Кто-то был садовником. Джор-
джа Майкла парикмахер прихо-
дил постричь и остался с ним 
жить навсегда. То же самое и 
с Ани Лорак. 

Бабские посиделки
- Надо понимать, как построе-

на личность Лорак, - продолжает 
Солнцев. - Она же из детского 
дома. Чувствуется, что у нее со-
знание землеройки: 2+2, и пое-
хали. Бог когда-то коснулся ее 
темечка и наградил эту девочку 

талантом красивого пения. 
Но в остальном она 
вообще ни о чем. 

Идеал мужчины 
в ее представлении - 
смугленький и носа-
тенький персонаж из 
популярных в 90-е годы 
мексиканских сериалов. 
Стоило этому турку из 
гостиничной обслуги на 
нее глянуть, как она сразу 
на него запала. Прибежала 
посоветоваться к Кирко-
рову. Он, видимо, сказал: 
«Надо брать. Я бы отдалась 
на твоем месте». И Лорак 
взяла. А уже потом выясни-
лось, что этот турок - мерза-
вец. И поскакало одно место 
по кочкам. К ней потянулись 
всякие муд…ки, которые до 
этого муд…хали своих женщин. 

Понятно, что ничем хорошим для 
нее это закончиться не могло. 

А что она сейчас тусуется 
с Киркоровым - это как раз не 
удивительно. Я сам имел с ним 
общение - небольшое, но до-
вольно близкое. С одной сторо-
ны, это такая хабалистая дива. 
С другой - очень умный человек. 
Когда Филипп в настроении, ему 
вообще цены нет. Он только рот 
открывает и устраивает такое ха-
ха. Обсирает всю нашу тусовку. 
Материт и обзывает последними 
проститутками первых лиц шоу-
бизнеса. Причем делает это со 
знанием дела и дико смешно. 

Думаю, в лице Ани Лорак 
Киркоров находит свободные 
уши. Вот они и сидят у него в за-
городном доме, перемывают 
всем кости, по-бабьи друг другу 
жалуются на свою судьбу. 
В основном, конечно, она мол-
чит и слушает, что ей задвигает 
Филипп. Интересно, что будут 
делать такие певицы, как она, 
когда закончится этот нынеш-
ний трындец с самоизоляцией. 

В прошлом году внезапными 
переменами в личной жизни 
всех удивила украинская певи-
ца Каролина КУЁК, более из-
вестная под псевдонимом Ани 
ЛОРАК. Не успев развестись 
с уличенным в изменах мужем-
турком Муратом НАЛЧАДЖИО-
ГЛУ, она сразу завела себе мо-
лодого любовника Егора ГЛЕБА - 
бывшего саунд-продюсера Его-
ра КРИДА и других артистов 
компании Black Star. Ее не сму-
тили ни разница в возрасте в 
14 лет, ни печальный опыт его 
бывшей жены - певицы из Кие-
ва Татьяны РЕШЕТНЯК, которой 
он, по ее словам, безбожно из-
менял и даже наносил побои 
(«ЭГ» № 25, 2019).

Бросившую любовника-
драчуна Ани Лорак 
утешил Киркоров

По мнению шоумена Рустама 
Солнцева, певица, выбирая 
себе мужчин, напрасно 
слушала советы Филиппа

37-летняя Анна Седо-
кова во время интернет-
ш оу  « К ва рт и р а  6 9 » 
вспомнила свой «ужас-
ный» групповой секс. 

- У меня было а-ля по 
любви, - поделилась пе-
вица. - Проблема секса 
втроем в том, что ты как 
женщина не успеваешь 
сразу и туда, и туда. Я же 
отличница!  Поэтому 
должна и там отработать 
хорошо, и там. Это было 
не один раз. Но у меня 
никогда не было секса, 
когда два парня и одна 
девушка. Считаю, краси-
во, когда три женщины 
вместе. И это было в пе-
риод «ВИА Гры».

Бойфренд Ани - лат-
вийский баскетболист 
Янис Тимма - остался не-
доволен ее откровениями 
и попросил больше так не 
делать.

Седоковой не понравилсясекс втроем

Каролина
 и Филипп

весело 
коротают 
дни без 
работы

Татьяна  
РЕШЕТНЯК по горло 
натерпелась от Егора ГЛЕБА

Янис узнает, какая поза больше
 нравится Ане, из ее интервью
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Джаред Лето 
поделился «Америкой» 

48-летний актер и 
р о к - м у з ы к а н т 
Д ж а р е д  Л е т о 

(«Александр», «Оружей-
ный барон») давно приоб-
рел статус иконы стиля. 
Или городского сумас-
шедшего, как вам будет 
угодно. В эпоху пандемии 
авангардист от моды не 
только продолжает эпати-
ровать зевак экстрава-
гантными нарядами, но и 
добавил к своему имиджу 
новые элементы в духе 
времени.

На самоизоля-
ции Лето вме-
сте с партнера-

ми по группе Thirty 
Seconds to Mars стал 
надевать худи с акту-
альными словами о необ-
ходимых мерах и товарах 
для борьбы с COVID-19 
типа «Мойте ваши греба-
ные руки!». А на его про-
тивовирусных масках 
красуются такие полез-
ные напоминания, как: 
«Если ты можешь прочи-
тать это, значит, ты подо-
шел слишком близко».

Помогает соотече-
ственникам Джа-
ред не только сло-

вом, но и делом. Сто про-

ц е н т о в  д о х о д о в  о т 
альбома America своей 
рок-группы музыкант пе-
речислил в благотвори-
тельный фонд Global 
Giving.

На худи актера и музы-
канта представлены слова 
коронавирусного ликбеза: 
маска для лица, карантин, 
туалетная бумага, ФАУ-
ЧИ (это фамилия главно-
го инфекциониста США), 
антисептик…

Антивирусные 
маски (внизу)
Джареда 
несут 
полезную 
информацию
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А ктер и режиссер - заядлый куриль-
щик и не может отказаться от дур-
ной привычки даже в условиях дис-

комфорта. Пользователи соцсетей всласть 
прошлись по фото Бена, который выпу-
скает клубы дыма, приподняв маску.  

- Сделаю себе такое тату с Аффлеком во 
всю спину, - ерничает один.

- Я ввел фото Бена в свои вены и теперь 
непобедим. Доктора, пожалуйста, посмо-
трите это для других, - вторит другой.

Сам герой дня обещает:
- Когда все это закончится, буду ходить 

в спортзал как на работу - каждый день.
Вот это правильно: покурил - и в спорт-

зал.
Не забывает Аффлек не только о бра-

тьях наших меньших, но и о герлфренд, 
актрисе Ане де Армас. Недавно на ее 32-й 
день рождения украсил дом шариками и 
испек торт.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Джей Ло копит силы на первую брачную ночь

В самоизоляции Алекс и Джей Ло 
днюют и ночуют в домашнем фитнес-
центре. Занятия парочка начинает ра-

но утром. После разминки и упражнений на 
растяжку оба приступают к силовым упраж-
нениям. В ручищах Алекса 9-килограммовые 
гантели выглядят детскими игрушками. 
Дженнифер не перебарщивает, довольству-
ясь весом 6,75 кг. Силы она находит благода-
ря полноценному, сбалансированному пита-
нию. По совету персонального диетолога в ее 
рацион входят рыба, индейка, морепродук-
ты, капуста, огурцы, сладкий перец, цукини, 
бобовые, кукуруза, коричневый рис, сладкий 
картофель, овсянка, ягоды и содержащие ма-
ло сахара, но много витамина С фрукты.

- Хочу на свадьбе быть красивой и полной 
сил, - мечтает Джей Ло.

50-летняя Дженнифер Лопес и 44-летний Алекс Ро-
дригес хотели летом пожениться в Италии. Свадь-
ба была отложена  из-за пандемии, но другие пла-

ны влюбленных эпидемия нарушить не смогла. Оба фана-
ты спорта, и на днях бывший бейсболист и певица- 
кинозвезда вместе с другими инвесторами подали заявку 
на приобретение бейсбольного клуба New York Mets. Их 
общее состояние оценивается в $700 млн, так что покупка 
команды им по карману. 

Алекс и 
Дженнифер 
хотят выйти 
из эпидемии
в отличной

форме

$70

Niyama Sol
$92

Бен Аффлек 
стал кондитером

 
47-летний 

Бен АФФЛЕК вы-
нужден каждый 
день выгуливать 

овчарку и мальтий-
скую болонку. И вов-

сю курит на све-
жем воздухе.
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КрасотКи на  всю гоЛову

В период самоизоляции особенно хочется придумать, как убить время. 
Проще говоря, занять руки. А иногда и голову. Неудивительно, что так ак-
тивизировались ценители прекрасного на порно- и эротических сайтах. 
Многие красотки из мира моды, кино и шоу-бизнеса то ли от безделья, то 
ли по привычке пополнили свои домашние коллекции интимными фото. 
А хакеры тут как тут. У них сейчас тоже много свободного времени…

 На счету 28-летней актрисы и модели 
Эмили Ратаковски («Исчезнувшая», 
«Невидимка», «Красотки на всю голо-

ву») 14 фильмов, обложки дюжины журналов 
и несколько видеоклипов. Видео Bluerred 
Lines Робина Тики и Фаррелла Уильямса по-
лучилось таким горячим, что YouTube сгоря-
ча его на время заблокировал, а в Китае его и 
вовсе запретили. Соблазнительные изгибы 
тела и пышная грудь возбуждают не только 
26,1 млн подписчиков Эмили в Instagram, но 
и мужа - продюсера Себастьяна Бир-
МакКларда. 

- Однажды он пролетел через всю страну, 
а ночью провел два часа за рулем автомоби-
ля, чтобы побыть со мной 12 часов, – радует-
ся привалившему счастью женщина.              

46-летняя Роуз Макго-
уэн («Зачарованные», 
«Крик») стала одной из 

первых, кто обвинил Харви 
Вайнштейна в сексуальных до-
могательствах. По словам ак-
трисы и певицы, похотливый 
продюсер изнасиловал ее 
в 1997 году. За молчание ей за-
платили $100 тыс. Жених Ро-
уз, знаменитый режиссер Ро-
берт Родригес, считал, что 
мстительный Харви как толь-
ко мог препятствовал его ка-
рьере.

После развода Роуз в 2016-м 
с художником Дэйвом Дитей-
лом она перебивается случай-
ными связями. И рассчитыва-
ет выпустить новый сингл и 
клип. К музыке Макгоуэн не-
ровно дышит еще с тех пор, 
как жила с шок-рокером Мэ-
рилином Мэнсоном и снялась 
в его клипе Coma White. А по-
ка размещает в Интернете бо-
лее интересные видео и фото 
в жанре «домашки».

35-летняя Меган Нойрингер - девушка 
умная. И не только потому, что носит оч-
ки. Она сыграла в 25 фильмах («Холо-

стячки», «Грань») и написала сценарии к шести 
сериалам. А еще она успешный продюсер и об-
щественная активистка. Но делая селфи в нату-
ральном виде, Меган поступила глупо: на днях 
пикантные снимки были украдены из ICloud. 
И теперь чистюли пеняют бедняжке за беспоря-
док в комнате.

Дочь серба и 
г р е ч а н к и 
27-летняя ав-

стралийская актриса 
О л и м п и я  В а л а н с 
(«Соседи») решила 
не просто банально 
раздеться перед объ-
ективом, но и сде-
лать высокохудоже-
ственное фото. Для 
этого девушка креа-
тивно взяла в рот 
расческу. 

Несколько лет 
назад Олимпия была 
лицом британского 
бренда нижнего бе-
лья и купальников 
Gossard. Сейчас та-
кие «мелочи» ей не 
п о н а д о б и л и с ь . 
Кстати, ей повезло: 
не пришлось изво-
рачиваться ради сел-
фи - снимки делал 
бойфренд футболист 
Том Беллчамберс.

28-летняя участница британской герлз-бэнд 
Little Mix Ли-Энн Пиннок имеет ямайские и 
барбадосские корни. Горячая карибская 

кровь бурлит в девушке так, что заставляет лезть из 
кожи вон, точнее, из одежды. В Instagram «голых» 
фото Ли-Энн не счесть без законченного среднего 
образования. По ее признанию, обнаженной ей по-
нравилось сниматься еще в пору работы официант-
кой в пиццерии. Но фотографии были настолько 
откровенными, что Пиннок несколько лет назад их 
удалила.  Конечно, для недавней обложки 
Cosmopolitan, где она позирует с подругами по поп-
группе, они не годились.

имей в виду
Little Mix стала пер-вой группой в истории телевизионного шоу The X Factor, которая победила в этом музы-кальном конкурсе. Ну а по российскому ТВ бесконечно гоняют их клип Woman Like Me.
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27-летняя австралий-
ская актриса Джор-
джия Флуд («Отдел 

убийств», «Уэнтуорт») нача-
л а  т в о р ч е с к и й  п у т ь 
ребенком-моделью в ОАЭ. 
Сейчас она сыграла уже 
в 16 фильмах и сериалах. 
В кино эту миленькую де-
вушку ценят не только за 
внешность, но и за есте-
ственность. Но мужа она все 
еще не нашла. Хочется ве-
рить, что ее пикантное селфи 
с традиционной для предста-
вительниц Зеленого конти-
нента небритостью направит 
мысли жениха в нужном на-
правлении и он наконец сде-
лает предложение.

50-летняя британская комическая ак-
триса, писательница, теле- и радиоведу-
щая Сью Перкинс («Красиво жить не за-

претишь») коротает время в самоизоляции 
в полном одиночестве. В 2002 году ее тогдаш-
няя сожительница, комедиантка Рона Кэмерон, 
рассказала о розовых предпочтениях Сью. Они 
уже давно не вместе, а минувшей зимой с Пер-
кинс рассталась последняя подружка.

Приходится нашей героине вдвойне не-
сладко: в 2015 году у нее диагностировали 
пролактиному - доброкачественную опухоль 
гипофиза. Так что поддержка близкого чело-
века в период пандемии была бы особенно 
кстати.

Сью призналась, что во время карантина 
пыталась себя развлечь - питалась, как это де-
лали сенаторы в Древнем Риме (в свое время 
она вела кулинарное телешоу «Отчаянные де-
густаторы отправляются…»), преимуществен-
но экзотическими фруктами, фазанами и ред-
кими видами рыб. Продукты заказывала в фе-
шенебельном лондонском универмаге 
Harrods.

-  Еще пару недель ограничений по 
COVID-19, и я бы была полностью разорена, - 
то ли в шутку, то ли всерьез говорит Перкинс.

В феврале приемная дочь знаменитого 
режиссера Стивена Спилберга и актри-
сы Кейт Кэпшоу («Индиана Джонс и 

храм судьбы») призналась в соцсетях, что хо-
чет стать порноактрисой в жанре соло. Де-
скать, так будет финансово независимой от 
родителей и сбросит усталость от работы, ко-
торая ее не удовлетворяет. 

- Снимаясь в порно, я чувствую, что могу 
сделать приятно и другим людям, - расска-
зала Микаэла газете The Sun. 

На пробу она сняла пару откровенных 

видео и разместила их в Интернете. Но за-
тем удалила и стала ждать лицензии на пра-
во заниматься этой полезной для людей де-
ятельностью. На днях разрешение было да-
но. Наверняка Микаэлу ждет успех: в пери-
од удаленки спрос на порно в Интернете 
поднялся, как… Ну вы сами понимаете, как 
что.

Кстати, родители Микаэлы не были шо-
кированы решением дочери. Она подели-
лась, что, скорее, Стивен и Кейт оказались 
заинтригованы.

- Надеюсь, они скажут: «Мы вырастили 
очень уверенную в себе леди», - верит в осо-
бенность своих предков Микаэла.

24-летняя Микаэла получила лицен-
зию секс-работницы штата Теннесси.

Дочь Спилберга делает приятно и себе, и людям

КОМПАКТ-НОВОСТЬ

Ежегодный международный музыкальный фестиваль Park Live в Москве перенесен с июля на 2021 год.

12 мая танцовщице 
и хореографу Кате 
Джонс (настоящее 

имя Екатерина Андреевна 
Соколова) исполняется 
31 год. Уроженка Сестро-
рецка, что под Питером, 
она сделала карьеру в Вели-
кобритании, где в 2017 году 
победила в телевизионном 
конкурсе Strictly Come 
Dancing. Тогда ее партне-
ром был Джо Макфедден. 
Годом ранее Катя заняла 
пятое место, танцуя с про-
фессиональным комиком 
Шоном Уолшем. Тогда ее 
многие попрекали за из-
лишне откровенный наряд.

- Пусть она прикроется 
и перестанет выпячивать 
свою грудь! - выражал мне-
ние масс один из зрителей. 

Не остался равнодуш-
ным к прелестям плясуньи 

и Шон Уолш. В прессу по-
пали снимки горячих по-
целуев и беззастенчивых 
объятий парочки. После 
чего Катя рассталась с му-
жем Нилом Джонсом , 
а 18 августа 2019 года раз-
рыв был официально 
оформлен.

- Я бы хотела пригла-
сить на день рождения всех 
своих друзей. Увы, сейчас 
это невозможно, - сетует 
Катя. - Поэтому хотя бы 
посмотрите на мои снимки 
и поглядите, как я встаю 
сейчас по утрам!  

Со
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Виталий СУНДАКОВ, 
исследователь, путеше-
ственник, ниспроверга-
тель трафаретных исто-

рических истин, живет 
в собственном кремле 

в Подмосковье, постро-
енном по всем прави-

лам  древнерусского 
зодчества. Его взгляд на 
историю многих приво-

дит в возмущение. Но 
это вам не малограмот-

ный блогер! Действи-
тельный член Русского 

географического обще-
ства не только теоретик, 
но и практик, объездив-
ший несколько десятков 

стран с научными экс-
педициями. Сейчас он 

находится на самоизо-
ляции и согласился по-

ведать нам о том, в пле-
ну какого огромного ко-

личества исторических 
мифов мы живем.

Михаил ПАНЮКОВ 

-Н ачнем с са-
мого эле-
ментарно-
го, - гово-

рит Виталий Владимиро-
вич. - На обложке школь-
ного учебника истории 
картинка - охотники на 
мамонтов. Но это же 
чушь.  Вы сами подумай-
те: как древний человек 
мог убить мамонта, дре-
кольем, что ли?! Стрелой? 
Его пуля не возьмет - 
шкура толщиной восемь 
сантиметров. Чем им ко-
пать яму (какого разме-
ра?), чтобы он туда сва-
лился? И главное, ради 
чего: у него мясо жесткое, 
как трактор «Беларусь». А 
вокруг пасутся стада, ле-
тают птицы, плавают ры-
бы… 

«Вот, - говорят, - рядом 
с древним поселением 
нашли кости мамонта». 
Ну, правильно - после то-
го как тушу умершего жи-
вотного обгладывали хищ-
ники, кости забирали лю-
ди. Во-первых, это источ-
ник костного мозга - вы-
сококалорийной белковой 
пищи. Во-вторых, кости - 
это  наконечники для 
стрел, скребки, топливо и 
так далее.   

Мне напоминают про 
наскальные рисунки, кото-
рые якобы доказывают 
факт охоты. А вам не при-
ходит в голову, что зверя 
просто отгоняют от челове-

ческого жилища? Прогнали 
и подвиг свой увековечили. 

На мечах  
не бились 

- Никаких средневеко-
вых рыцарей в доспехах, 
образы которых мы встре-
чаем в художественных 
произведениях, никогда 
н е  с у щ е с т в о в а л о ,  - 
утверждает Сундаков. - 
Практически все доспехи 
на планете, находящиеся 
в музеях, сделаны из ле-
гированной стали с помо-
щью кузнечного пресса.  
Какое тут Средневеко-
вье?! Вы попробуйте на-
деть эти скафандры - не 
получится! Это декора-
тивные вещи,  которые  
совершенно не учитыва-
ют человеческие параме-
тры.  Их создавали в XIX 

веке как элемент интерье-
ра, чтобы, допустим, по-
ставить возле камина. Ры-
цари - это как тролли, 
мифические персонажи, 
придуманные литератора-
ми, Вальтером Скоттом 
с его «Айвенго». 

Да, на древних турни-
рах подобная одежка при-
меняться могла, хотя так 
эффектно она, конечно, 
не выглядела. Три челове-
ка взгромоздили участни-
ка состязания в железе на 
коня, дали копье - и впе-
ред. Удержался в седле - 
победил, нет - проиграл. 
Но не то что полноценно 
сражаться - ходить в та-
ком облачении просто не-
возможно! 

И мечами никто не ру-
бился, оружие просто не 
предназначено для тако-
го. Все, что мы видим 

в кино: два удара сверху, 
два удара снизу - потому и 
называется сценическим 
боем, что не имеет отно-
шения к реальности. Хотя 
бы потому, что это высо-
коуглеродистое железо, 
оно бы просто сломалось. 
Да и в раскопках не обна-
ружено ни одного меча 
с зазубринами. Вплоть до 
изобретения стрелкового 
оружия меч был оружием 
вспомогательным, а вое-
вали в основном копьями 
и топорами. 

Стена - не ограда 
- Мало кто знает, что 

большая часть знаменитой 
Китайской стены строилась 
при Мао Цзэдуне, - расска-
зывает Виталий Владими-
рович. - Иными словами, 
совсем недавно. Это бы-
ла стройка века наподобие 
БАМа или освоения цели-
ны. Ее смысл был в объеди-
нении нации, неимущее на-
селение занимали работой. 
Такая стена - всего  лишь 
две кирпичные перегород-
ки, внутри которых песок. 

Н о  е с т ь  и  д р е в н и е 
участки. Интересно, что 
там, где равнина и, ка-
залось бы, сам Бог ве-
лел строить преграду вра-
гам, ничего нет. А вот там, 
где неровные участки зем-
ли, буераки и все прочее, 
она как раз и возводи-
лась. Потому что это на са-

мом деле никакая не сте-
на, а торговый путь, доро-
га для удобства передви-
жения.  Не случай-
но ее ширина та-
кова, чтобы на ней 
разошлись две те-
леги. Но защит-
ные функции она 
все же выполня-
ла - для тех, кто 
по ней передви-
гается. Это объ-
ясняет, почему бойни-
цы по краям смотрят не 
только во внешнюю от 
Китая сторону, а в обе. 
Потому что разбойники 
могли напасть на торгов-
цев откуда угодно. 

Не усыпальница,  
а банк 

- По официальной вер-
сии,  пирамиды в Древнем 
Египте строились так: на-
чинали еще до рождения 

Египетские пирамиды 
сделаны  
из бетона?!

Рыцари 
в доспехах - 
мифические 
персонажи 

досье
 � Виталий Сундаков - фи-

лолог и журналист, дей-
ствительный член Русского 
географического общества. 

 � С 1978 по 2018 г. орга-
низовал более 30 научно-
исследовательских и экс-
тремальных экспедиций 
в 25 стран. 

 � В 1989 г. основал Шко-
лу безопасности при Акаде-
мии наук СССР.

 � В 1991 г. основал пер-
вую частную Школу выжи-
вания в России.

 � В 1993 г. избран прези-
дентом Транснациональ-
ной ассоциации школ вы-
живания.

 � В 1998 г. основал Фонд 
русских экспедиций и путе-
шествий.

 � В 2016 г. основал Рус-
скую школу русского язы-
ка, создал Музей колы-
бельных цивилизаций.

Теории об искусственном происхождении 
блоков пирамид придерживается,
в частности, известный французский 
химик и материаловед, профессор 
Жозеф ДАВИДОВЕЦ

На этой картинке мамонт чуть выше  
человека, хотя на самом деле это были 

пятиметровые гиганты. Охотились ли на них - 
до сих пор остается загадкой

Железный панцирь 
красив, но  
непрактичен  
и использовался по 
большим праздникам
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фараона, а заканчивали лет 
через триста после его 
смерти, - напоминает Сун-
даков. Нужно же привезти 
откуда-то камни, обтесать 
их, затащить наверх. И для 
этого требуются тысячи 
людей, сотни тысяч! Непо-
нятно только, где  фараон 
все это время лежал. К то-
му же центральный блок 
п и р а м и д ы  в  Г и з е  - 
800 тонн. Его что, авиано-
сец доставил по реке? 

Я предположил, что 
строили из местного мате-
риала наподобие  бетона. 
Чтобы проверить эту вер-
сию, взял с собой в науч-
ную экспедицию специали-
ста по бетону. «Что нужно 
для его производства?» - 
спрашиваю. Объясняет - 
мягкая порода, по шкале 
Мооса (минералогическая 
таблица твердости) где-то 
двоечка-троечка, к приме-
ру, мергель. Пожалуйста - 
вся долина Гиза стоит на 
этом мергеле. 

Далее его нужно превра-
тить в порошок. Чем это 
можно сделать? Жернова-
ми. А их находили? Да в той 
же долине Гиза - преогром-
ное количество. При этом 
на них нет ни малейших 
следов муки, только пыль. 
Дальше что? Обезводить. 
А это Ливийская пустыня, 
брось труп - через два дня 
мумия. 

Полежал наш порошок 
на солнце, что потом? Нуж-

но добавить щебенку и воду 
с высоким содержанием 
алюминия.  Берем пробы из 
Нила, отдаем на эксперти-
зу, и  что же?  Содержания 
алюминия там больше, чем 
в каком-либо другом водое-
ме мира! 

Я взял маленькую фор-
мочку, сделал все манипу-
ляции. Пока добрался до 
гостиницы, в кармане у ме-
ня лежал готовый мини-
блок. Вот вам и объясне-
ние, почему внутри разру-
шившихся блоков находи-
ли остатки волос и волокна 
веревок, а на краях сохра-
нились отпечатки рогожки, 
которая служила опалуб-
кой. Это значит, что ка-
мень искусственного про-
исхождения и строитель-
ство велось по принципи-
ально другой техноло-
гии - на порядок быстрее и 
силами максимум двухсот 
каменщиков. 

Только вот фараонов 
в пирамидах не хоронили. 
Ведь саркофаг нашли толь-
ко в  пирамиде Хеопса 
с крышкой явно от другого 
саркофага. Кто его туда за-
тащил - неведомо: может, 
сами египтяне, может, 
египтологи, чтобы доказать 
свою теорию. Царский не-
крополь был в пещерах, со-
всем в другом месте. А пи-
рамиды, по моей версии, 
являлись культовым соору-
жением и хранилищем со-
кровищ, банком того вре-
мени. 

Ирина СЕЛЕЗНЕВА

Э ти вопросы ак-
тивно обсужда-
ются, и некото-
рые меры даже 

утверждены официально. 

1 «Люфтганза», «Брюс-
сельские авиалинии», 

«Австрийские авиалинии», 
Eurowings и Swiss Airlines 
уже обязали пассажиров 
летать в масках с 4 мая по 
31 августа. Такие же меры 
приняты в Таиланде. 
Остальные подтянутся. Та 
же  «Люфтганза»  еще 
в марте рассаживала пас-
сажиров через кресло, 
а теперь объявила, что ма-
ска - достаточная защита, 
и можно сидеть вплотную. 

2 У перевозчиков на-
конец появился по-

вод отменить бортовое 
питание, якобы в целях 
соблюдения гигиены. 
В Таиланде даже запрети-
ли брать свою еду на 
борт. Некоторые компа-
нии хотят не отменять 
кормежку, а сделать ее 
платной. Есть предложе-
ния разрешить брать на 

борт только сумочку и 
ноутбук, остальное в ба-
гаж, который обработают 
антисептиками.

3 В аэропортах плани-
руется измерять тем-

пературу и проводить те-
стирование. При этом 
людей обяжут стоять 
в 1,5 метра друг от друга. 

4 Обсуждаются «па-
спорта здоровья» 

пассажиров. Но пока ни-
кто не объяснил, как они 
должны выглядеть и где 
их получать. Европей-
ские страны уже заикну-

лись, что этот документ 
станет обязательным при 
подаче документов на 
шенгенскую визу.

5 Предлагают сделать 
регистрацию на рейс 

и сдачу багажа полностью 
бесконтактной. Регистри-
руешься онлайн, приезжа-
ешь в аэропорт, печатаешь 
в автомате посадочный и 
багажную бирку, сканиру-
ешь ее и сам отправляешь 
чемодан на ленту. В неко-
торых странах такой вари-
ант уже существует не-
сколько лет.

6 Гостиницы практиче-
ски всех стран мира 

дружно признали: система 
«шведский стол», скорее 
всего, станет историей, 
поскольку именно она да-
ет наибольший риск зара-
жения толпящихся у сто-
лов гостей. 

7 Столики в гостинич-
ных ресторанах ото-

двинут дальше друг от дру-
га и отгородят пластико-
выми щитами. 

8 В отеле Four Seasons 
в Нью-Йорке из ком-

нат убрали мини-бары и 
запасное постельное бе-
лье. Планируется отме-
нить обслуживание в но-
мерах.

9 Бурные дебаты ведут-
ся по поводу спортза-

лов, SPA-центров и бас-
сейнов при отелях. Как со-
блюсти гигиену там, никто 
не придумал, поэтому по-
ка их планируют закрыть.

10 Так же туго решается 
вопрос с пляжами. 

Есть предложение закре-
плять лежаки за опреде-
ленными гостями, ввести 
время пребывания на пля-
же для разных возрастных 
групп. Итальянская ком-
пания Nuova Neon Group, 
которая поставляет щиты 
из оргстекла в банки и ап-
теки, решила заработать и 
показала пластиковые ка-
бинки на два шезлонга. 

Каким будет отдых 
после пандемии

10 примет 
времени, которые 

нам придется принять 

Несмотря на постепенное снятие ограниче-
ний в некоторых странах, специалисты турбиз-
неса дают отрасли на полное восстановление от 
двух до трех лет. При этом держат в уме необ-
ходимость соблюдать социальное дистанциро-
вание. Но в том и проблема. Как обезопасить 
туристов в самолете, музее, ресторане, на пля-
же? Экскурсии как проводить?

Бесценный Байкал
- Никто ничего не знает, ждем, что вот-вот все 

откроется, - поделилась сотрудница турагентства 
Евгения Филина. - Живых денег нет, мы перечис-
лили их туроператору. Все, что сейчас делаем, 
перебронируем туры. Суммы заморожены в евро 
по курсу на день оплаты. Клиент может перенести 
поездку или выбрать другое направление.

Нас призывают продавать туры по России. 
Я посчитала два дня на Байкале (жилье, трехра-
зовое питание, экскурсии) на двух взрослых и 
ребенка до 12 лет - 135 тысяч рублей. И это без 
авиабилетов! Ну кому такое продашь?

кстати
Совладелец аэропорта 
«Шереметьево» Алек-
сандр Пономарен-
ко предположил: в луч-
шем случае междуна-
родное авиасообщение 
возобновится в июле, 
в худшем - к середине 
2021-го. Владелец авиа-
компании S7 Владислав 
Филев считает: наши 
самолеты полетят за 
границу через год.

 Славяне жили в теремах и хоромах, 

 а в избах только прятались  

 Татаро-монгольского ига никогда не было  

 Почему у Тутанхамона был железный меч 

 в бронзовом веке 

В одном из следующих номеров 

Сундаков расскажет о том, что: 

Авиапассажиров хотят 
отгородить друг от друга 
пластиковыми щитами

Виталий 
СУНДАКОВ 

в поисках 
истины  

не боится 
рисковать

fa
ce
bo

ok
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На станции метро «Сокол»  можно встретить призрака

С одобрения 
Сталина

В 1930-м отдел по проек-
тированию метрополитена, 
созданный в Управлении мо-
сковских городских желез-
ных дорог, подготовил чер-
теж: семь станций в духе 
советского конструктивиз-
ма. Почти все потом по-
строили. Не дошли руки 
только до одной - под мав-
золеем. В 1932-м инженер 
Вениамин Маковский пред-
ложил опустить железную 
дорогу на 35 м под землю. 
Многие решили, что изобре-
татель сбрендил. Но Сталин 
идею одобрил. Через неделю 
проект метро глубокого зало-
жения лег вождю на стол.

Секретная линия
Экс-начальник столич-

ной подземки Дмитрий Га-
ев на вопросы о «метро-2» 
отвечал так: «Я бы удивил-
ся, если бы его не суще-
ствовало». Бывший руко-
водитель службы протоко-
ла президента Владимир 
Шевченко подтверждал, 
что одноколейная ветка ве-
ла от Кремля до ближней 
дачи Сталина в Кунцеве. 
А экс-префект ЦАО Мо-
сквы Александр Музыкант-
ский рассказывал о транс-
портных коммуникациях, 
с в я з ы в а ю щ и х  К р е м л ь 
с расположенными глубоко 
под землей в районе МГУ 
к о м а н д н ы м и  п о с т а м и . 
«Это гигантская система. 
Она строилась 40 лет», - 
отмечал он. 

Массовый энтузиазм
Первые станции строили 

шахтеры и горные инженеры 
из Донбасса, тысячи комсо-
мольцев-добровольцев. За 
два года проложили 17 км 
тоннелей. Это очень быстро. 
В Нью-Йорке, например, на 
20 км подземки ушло семь 
лет, а в Лондоне 10 км одоле-
ли за четыре года. Строили 
на века. Лучше других сохра-
нились в первозданном виде 
станции «Красносельская», 
«Сокольники» и «Алексан-
дровский сад». Кстати, изна-
чально пол на многих стан-
циях делали из асфальта. Или 
из дерева - как на «Библиоте-
ке имени Ленина».

15 мая 1935 года в Москве 
открылась первая линия Мо-

сковского метрополитена: все-

го 13 станций от «Сокольни-

ков» до «Парка культуры» с от-

ветвлением, включающим в се-

бя «Александровский сад», 

«Арбатскую» и «Смоленскую». 

Сегодня число станций перева-

лило за две сотни. И каждый год 

открываются новые. В честь 

85-летия столичной подземки 

вспомним, как все начиналось, 

и представим, куда умчат нас 

поезда будущего.

Максим САМОХИН

И дея избавить Мо-
скву от загружен-
ных дорог возни-
кала еще в XIX ве-

ке. Уже тогда конки и подво-
ды создавали пробки. Проект 
с поездами, летящими по 
эстакадам и ныряющими не-
глубоко под землю, разрабо-
тали инженеры Петр Балин-
ский и Евгений Кнорре. Цен-
тральную станцию они хоте-
ли расположить у собора Ва-
силия Блаженного. От нее 
протянуть пути до Серпухов-
ской заставы. Проект обсуди-
ли в Городской думе. Но 
взбунтовались трамвайщики, 
почуяв конкурентов. И про-
ект свернули.

Успокаивали прохожих
Метростроевцы не должны были тревожить жителей горо-

да. При пересечении под землей реки Ольховки проходчики 
наткнулись на пористые плывуны, которые пропускали воз-
дух. И когда после дождя на площади у Казанского вокзала 
вдруг закипели лужи, рядом с ними поставили дежурного ин-
женера, который разъяснял всем, что ничего страшного не 
происходит, просто нагнетаемый под землю воздух проходит 
сквозь грунт.

1 На Кольцевой линии перед 
станцией тоннель слегка 

поднимается, а на выезде спу-
скается. Это помогает поездам 
сбрасывать и набирать скорость.

2 Мужским голосом объявля-
ют станции при движении 

поездов к центру столицы, 
а женским - от центра. 

3 Характерный запах метро 
придавал креозот, которым 

пропитывали шпалы. Сейчас его 
не применяют.

4 Московский метрополитен - 
один из немногих в мире, 

где есть бесплатный Интернет.

5 Забытые в метро вещи от-
правляются на склад на 

станции «Котельники». Там они 
полгода ждут владельцев, после 
чего утилизируются.

6 На 30 станциях в мрамор-
ной облицовке можно уви-

деть древние окаменелости.

7 Контактный рельс в тонне-
ле находится под напряже-

нием в 880 вольт. При прикосно-
вении неминуема смерть. 

8 С 1 января 2021 года управ-
лять поездами метро дове-

рят и женщинам. Обучение про-
ходят 25 дам в возрасте от 22 до 
43 лет.

удивительных 
фактов8

Лестница  
в подземелье

Запуск метро намечали на 
7 ноября 1934 года. Не хватало 
эскалатора. Его купили в Лон-
доне за громадные по тем вре-
менам 200 тыс. золотых рублей. 
Конструкцию доработали и на 
ее основе сделали свою. К сло-
ву, герой Никиты Михалкова 
в фильме «Я шагаю по Москве» 
в финальной сцене едет на 
эскалаторе на станции «Уни-
верситет».

только
За год Москов-

ский метрополитен 
перевозит около 

2,5 млрд 
человек.

цифра

прикинь!
В столичном метро 

331 станция,  

в нью-йоркском - 472, 

парижском - 302, 

лондонском - 270.

При прокладке тоннеля  
на площади у Казанского  
вокзала вдруг закипели лужи

Проект эстакады  
на Красной площади. 
Эскиз начала ХХ в.

Памятник 
ЛЕНИНУ  

и СТАЛИНУ  
на станции 

«Красно-
пресненская», 

1957 г.

Метростроевцы стали 
первыми пассажирами
 подземки

Вначале турникеты 
работали как вертушка. 
Жетон стоил 50 копеек
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На станции метро «Сокол»  можно встретить призрака
238 мгновений 

столичной 
подземки

2003, 6 мая Открыта самая глубокая станция 
Москвы - «Парк Победы».
2006 В вагонах появились видеокамеры.
2008 Зазвучал призыв уступать места беремен-
ным женщинам. 
2010 Пассажиров начали призывать сообщать 
о подозрительных предметах машинисту.
2013, 9 октября В метро опущен огонь XXIII 
зимних Олимпийских Игр-2014.
2017 В вестибюлях добавилось оповещение 
«Уважаемые пассажиры! Будьте взаимно вежли-
вы друг с другом!»
2020, 27 марта С открытием шести станций на 
участке «Косино» - «Лефортово» общее число 
станций увеличилось до 238.

Игра в двойников
«Александровский сад», 

бывший в разное время 
«Улицей Коминтерна», «Ка-
лининской» и «Воздвижен-
кой», - самая загадочная 
станция. Считается, что ее 
т о н н е л и  в е д у т  п р я м о 
в Кремль. Сейчас движения 
по ним нет. К слову, две «Ар-

батские» и две «Смоленские» 
на карте появились после то-
го, как в 1941-м авиабомба 
попала в тоннель. Станции 
отстроили заново - на боль-
шей глубине. Новый участок 
о т к р ы л и  в  1 9 5 3 - м ,  а  к 
1958-му восстановили ста-
рые. При строительстве «Ар-
батской» разрушили очень 
красивую церковь 1756 года. 

Черный 
машинист
Многие станции метро по-
явились на месте клад-
бищ. Говорят, встрево-
женные сущности время 
от времени напоминают 
о себе.

 В районе «Сокола» 
когда-то хоронили погиб-
ших на фронтах Первой ми-
ровой войны, а позднее 
расстреливали смертников. 
Работники станции иногда 
чувствуют, будто кто-то на 
них смотрит, и даже видят 
призраков на платформе. 

 Во Владыкине находится 
старое кладбище, и на од-
ноименной станции по но-
чам слышится завывание.

 Есть легенда о путевом 
обходчике, который когда-то 
работал в подземке, а те-
перь иногда встречается 
в тоннелях. 

 И конечно, черный маши-
нист - куда без него. Исто-
рия такова: много лет на-
зад состав сошел с рель-
сов, и первый вагон заго-
релся. Машинист дотянул 
поезд до платформы, но 
вскоре умер от ожогов. 

В ЧП обвинили машиниста, 
хотя налицо была техниче-
ская неисправность. Удру-
ченный несправедливостью, 
призрак по сей день бродит 
во тьме.

Культурные 
ценности

44 исторические станции 
считаются объектами куль-
турного наследия. Так что 
пока музеи закрыты, можно 
съездить на «Маяковскую», 
чтобы посмотреть колонны, 
отделанные стальными лен-
тами из мастерской Туполе-
ва. Полюбоваться на мозаи-
ку из смальты, собранную 
в ленинградской мастер-
ской Владимира Фролова по 
эскизам художника Алек-
сандра Дейнеки. Или изу-
чить мозаику на «Новокуз-
нецкой». Фролов создавал 
ее уже во время блокады. 
Панно вывезли по Ладоге, 
а сам мастер умер от исто-
щения. Станция «Комсо-
мольская» - неоконченная 
работа архитектора Алексея 
Щусева. А «Новослобод-
скую» украшают витражи 
сына палехского живописца 
Павла Корина, созданные по 
рисункам с риз рижских ко-
стелов.

1875 Инженер Василий Титов пред-
ложил проложить подземную желез-
нодорожную линию от Курского вокза-
ла до Марьиной Рощи.
1914 Первая попытка сооружения 
метрополитена в Москве. Заморожено 
из-за Первой мировой войны.
1931 Начало строительных работ на 
Русаковской улице.
1935, 15 мая Открытие первого 
участка. День рождения метро.
1937, 20 марта 
Появилась вторая станция - «Киев-
ская». 
1938, 13 марта Открыта станция 
«Площадь Революции».
1941 На «Кировской» (ныне «Чистые 
Пруды») размещен Штаб обороны 
Верховного Главнокомандующего. По-
езда здесь не останавливались. 
15 октября Решено уничтожить ме-
трополитен, если враг войдет в город. 
Станции заминировали. Но уже 
16 октября распоряжение отменили.
6 ноября По случаю 24-й годовщины 
Октября на «Маяковской» выступил 
Сталин. Станция стала главным 
бомбоубежищем. 50 тыс. человек 
размещались на платформе, рельсах 
и в перегонах.

1947 На станциях появились интерваль-
ные часы.
1951, 21 декабря Вместо звонка стан-
ции стал объявлять машинист.
1957 Московский метрополитен имени 
Л.М. Кагановича стал носить имя Лени-
на. Станция «Имени Л.М. Кагановича» 
стала «Охотным рядом».
1961 Все станции оборудовали турнике-
тами.
1967, 6 ноября В павильоне станции 
«Спортивная» открылся Музей метропо-
литена.
1991 Объявления стали звучать на 
эскалаторах и в переходах.
1996, 1 мая Проезд на один день стал 
бесплатным.
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Cтроительство Московского
 метрополитена началось 
с опытного участка на улице 
Русаковской

Мозаика на «Маяковской» 
по рисункам Александра 

ДЕЙНЕКИ

Встреча поезда 
на Арбатско-
Покровской линии 
13 марта 1938 г. 
На плакате - Лазарь 
КАГАНОВИЧ, чье имя 
метро носило до 1955 г.

Интерактивная схема  на станции 
«Кировская» («Чистые пруды»), 1968 г.

Никита ХРУЩЕВ (второй слева), 
Лаврентий БЕРИЯ (третий слева) в вагоне 

московского метро 15 мая 1935 г.
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1943 Метро возводили и 
в годы войны. Строились 
Арбатско-Покровская, 
Горьковско-Замоскворецкая, 
Кольцевая линии.
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КРОССВОРДИК

1-4.Вывоз шашлыков на природу. 1-13.Специализа-
ция экономиста. 2-7.Деньги Временного правитель-
ства. 3-8.Бабочка совка. 4-16.Богатое авто из Детрой-
та. 5-7.Береза, вписанная в отчет как дуб. 6-8.«Нимб», 
видимый экстрасенсу. 9-11.Деловой центр большо-
го города. 9-14.Севшая на ежа от страха. 10-12. Воз-
мездие за грехи тяжкие. 10-15.Русский механик-
само уч ка. 13-16.Малюсенький вентиль.

ГОГЕН+
Ф И Г

У Р А

Н Т Ы

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками 
сложились 11 слов из списка - 
горизонтально, вертикально или по 
диагонали в любом направлении. После 
заполнения найдите ответы на вопросы:
1.Фильм «… Адама», в котором 
дебютировала 16-летняя Мария Голубкина. 
2.Примерный советский школьник, 
сделавший из cтарика Хоттабыча 
нормального гражданина. 3.В нем 2,54 см. 
4.Крупная таксующая компания, в переводе 
с американского сленга «супер». 
5.«Таинственный ...» - американский триллер 
с Эдрианом Броуди, Хоакином Фениксом и 
Сигурни Уивер о деревне, где живут 
неприятные сущности 
(см. фото).

зубровка
тюрьма

адрес
блеф
буян

горец
дым

зюйд
силок

цель
этюд

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

З
М
Е
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Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать 
современный афоризм.

1-3.Наигранная смелость. 2-4.Злобный и ковар-
ный тип. 4-6.Финальная стадия жима лежа. 
5-7. Защитник интересов сироты. 7-9.Характер 
на русский лад. 8-10.Вначале было оно. 10-12. Де-
рево с сережками. 11-13.Популярное блюдо из 

фарша с рисом. 13-15.Иногда сыплются из глаз. 
14-16.Его ловлю описал Чехов. 16-18.Гойко, 
игравший индейцев. 17-19.Сосед Ирана и Сирии. 
19-21.Табак по-простецки. 20-22.Биография 
духовного лица.

СУДОКУ
4 6

5 16 7
3 8 2

1 9 7 8 3
7 1 5

8

7 2 6
1 9
8 6 5 7

П о поводу суще-
ствования до-
б р о д у ш н ы х 
домовых в на-

ших жилищах существует 
масса гипотез, берущих 
корни в народном фоль-
клоре. На картинках их 
изображают небольшими 
милыми человечками с 
хитрыми глазками. Счи-
тается, что домовые сто-
ят на страже квартиры 
или частного дома и убе-
регают хозяев от беды. А 
взамен лакомятся остав-
ленными на столе вкус-
няшками. Например, 
конфетами, печенюшка-
ми или пряниками. 

Современные оракулы 
и чернокнижники рас-
плывчато изображают их 
как некую мистическую 
информационно-энерге-
т и ч е с к у ю  с у щ н о с т ь . 
И иногда называют бара-
башками, памятуя о том, 
что домовые стучат и ба-
рабанят по ночам.

Но если вы часто 
ощущаете на своих ква-
дратных метрах запах 
гари, когда ничего на 
самом деле не горит, 
скорее всего, у вас по-

селился так называемый 
злыдень.

- Как правило, домо-
вой не пускает горбатых 
злыдней в жилище, - объ-
ясняет потомственный 
ведун Константин Ворона, 
которого, как он сам уве-
ряет, не взяли на «Битву 
экстрасенсов» потому, 
что испугались сильного 
конкурента. - Но если хо-
зяева то и дело ругаются и 
держат дом в грязи, домо-
вой ослабевает и его гад-
кие конкурентки проби-
раются в квартиру. К то-
му же злые духи могут за-
вестись у алчных людей, 
думающих только о том, 
как разбогатеть.

Экстрасенс напомнил, 
что древние славяне ве-
рили, что человек, в чьем 
доме поселился злыдень, 

Игры разума «Экспресс газета» № 19 (1316)

Б В Д Е З Й К Л М О С Ц Ь Э Ю Я

Маги и экстрасенсы всерьез уверяют, что во время 

самоизоляции можно не только насладиться об-

щением с родными и прочесть гору книг, но и бли-

же познакомиться со своими невидимыми соседя-

ми - домовыми, злыднями и прочими игошами. 

Прислушайтесь, приглядитесь… Чувствуете шорохи 

или еле уловимое бормотание? А может, вы остав-

ляли вечером недоеденный бутерброд, а утром 

его уже не было? Без конца ругаетесь с близкими? 

Тогда вам обязательно нужно прочитать это мисти-

ческое расследование «Экспресс газеты».

прикинь!
По Сети давно гуляет шутка, что в переводе с украинского выражение «злыдень писюкатый» означает «сексуальный маньяк». Но в украин-ском языке такого слово-сочетания нет. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Домовой и его главные 
враги - злыдни Ри
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никогда не выберется из 
нищеты и будет голодать и 
страдать. Наши предки за-
точали демонов в железный 
ларец, сделанный из боя-
рышника. Выносили его на 
опушку леса и там закапы-
вали. А мешок со злыднями 
бросали в болото. 

- Вообще избавиться от 
них непросто, - добавил Во-
рона. - Для начала нужно 
понять, действительно ли 
эти непрошеные гости пожа-
ловали к вам в дом. Для это-
го отодвиньте мебель. Если 
под ней окажется черный 
налет, который сложно от-
скрести, - злыдень есть. Ча-
сто появляющаяся на потол-
ке паутина, непонятно отку-
да идущий запах затхлости, 
медленно пульсирующие по 
квартире шарики пыли так-
же указывают на присут-
ствие демонов. В их изгна-
нии поможет генеральная 
уборка, а в некоторых случа-
ях косметический ремонт. 

Вдобавок эзотерики 
рекомендуют избавляться 
от ненужных вещей и ча-
ще проветривать комна-
ты. А еще смеяться. Ра-
достные эмоции хозяев 
злыдни не переносят и 
сбегают к мрачным сосе-
дям. 

- Не менее эффективен 
пузырек ладана, который 
стоит испарить с помощью 
аромалампы во всех комна-
тах по очереди, - резюмиро-
вал наш мисти-
ческий экс-
перт. 
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Злые духи
О грядущем несча-
стье человека мо-

жет предупредить хи-
хитун. Это маленький 
чертенок с рожками, на-
поминающий обезьянку. 
Хихитун любит злорад-
ствовать и смеется над 
бедами людей. «Поэто-
му услышав хриплое 
«хи-хи-хи» за спиной, 
задумайтесь, какие не-
приятности вас ждут», - 
говорит эзотерик Леон 
Кар.

Лихоманки - се-
стры, приносящие 

болезни. Их 12, и каж-
дая очень опасна, объ-
ясняют экстрасенсы. 
Так, трясея доводит 
человека до лихорад-
ки, огнея вызывает вы-
сокую температуру, 
а глухея - страшные 
головные боли. От ле-
деи хозяина дома зно-
бит, пухнея отвечает 
за оте ки и опухоли, 
а грудея любит по но-
чам плясать на груди и 
давить на сердце. В ка-
честве оберега от ли-
хоманок вязали 12 ку-
колок и крепили их на 
один шнур. Подвеску 
с куколками крепили на 
стену на один сезон, 
а потом сжигали.

У людей жадных и 
меркантильных 

нередко заводятся 
скрабники - духи-

обогати тели. 
Они приносят 

в дом день-
ги. С ними 
человек 

идет 
вверх по 
карьер-
ной лест-

нице, его 
холодильник 

всегда полон 
еды. Но! За 

свою работу 
скрабник берет 

высокую плату. 
Например, 
сегодня вы 
получили 
новую долж-
ность, а зав-
тра умрет 

ваша любимая верная 
собака. 

Малыши с развитым 
шестым чувством могут 
играть с невидимыми 
сущностями

Гораздо приятнее, если в ва-
шем доме поселится люб: 
дух - охранитель брачного ло-
жа и любви. По легенде перед 
людьми он предстает в образе 
златовласого кота. Древние славяне 
верили, что его сотворили богиня 
любви, красоты и плодородия Лада 
и ее дети - Лель (бог зарождающейся 
страсти и первого чувства между 
людьми) и Леля (богиня весны).

- По поверью, если в первую 
брачную ночь к молодоженам при-
шел люб, значит, их отношения бу-
дут крепкими, нежными и долгими, 
- объясняет ярославский историк и 
краевед Игорь Разумов. - Поэтому 
в старину на свадьбах проводили 
специальные обряды, чтобы при-

звать волшебного кота. Например, 
вытачивали деревянные яйца, разу-
крашивали их и клали под кровать 
новобрачных, пришептывая, чтобы 
люб ими поиграл. А еще делали «лю-
бок» - овальные лепешки с углубле-
нием посередине и вставляли в него 
гриб из теста шляпкой вниз - такой 
вот символ соития. Необычные по-
стряпушки ставили у супружеского 

ложа, чтобы люб уберег пару от 
сексуальной немощи.

Если муж или жена охла-
девают в постели или между 
ними начинаются ссоры, 
следует оставить у кровати 

блюдце с молоком и круглые 
игрушки. 
- А если конфликты в семье не 

прекращаются и есть проблемы с за-
чатием, вполне возможно, у вас 
в доме поселился антипод люба - 
злой и вредный, черный как сажа 
кот нелюб, - пугает колдун Констан-
тин Ворона. - Не зря же раньше, 
когда мужчина без конца ходил на-
лево, а жену удовлетворить не мог, 
говорили, что он «белены объелся». 
Из-за нелюба появилось и выраже-
ние «между ними кошка пробежа-
ла». Лучший способ изгнать нелю-
ба - завести или на пару недель взять 
в дом собаку. 

Игошей называют дух мертворожденного или не- 

крещеного умершего ребенка. Таких на Руси часто за-

капывали в подполе или на заднем дворе. Представ-

ляют игошу в виде безрукого и безногого уродца. Он 

живет в доме своей несчастной матери и проказнича-

ет. Особый вред доставляет детям: то щипнет, то 

игрушку отнимет, то волосы выдернет. Экстрасенсы 

считают, что малыши, особенно с развитым шестым 

чувством, способны видеть и даже общаться со сво-

ими мистическими обидчиками. 

- Игоши бродят по жилищу и без умолку что-то 

бормочут, - поделилась белая колдунья Любовь За-

гребская. - Усмирить игошу можно почтением. 

Например, за столом отводить ему особен-

ное место и ставить отдельную тарел-

ку с едой и ложку. 

Кого видят дети

Деревянные яйца  
под кроватью

Добрые  
и нейтральные 
духи

Жировик, или ли-
зун, как его еще на-

зывают, обитает у горе-
хозяек, которые не эко-
номят продукты и не лю-
бят убираться. Ночью от 
скуки жировик бьет та-
релки, крадет оставлен-
ную на столе еду и рас-
кидывает неубранные 
крошки по всей кварти-
ре. Но главная забава 
жировика - облизывать 
грязную посуду.

Дрема - дух, появ-
ляющийся в образе 

доброй старушки или 
молодой женщины 
с убаюкивающим голо-
сом. Дрема просачива-
ется в спальни к детям, 
страдающим от бессон-
ницы, сквозь щели. По-
правляет им одеяло, 
гладит по волосам и по-
ет колыбельные.

Поверья про мо-
круху пришли 

к нам из Новгородской и 
Вологодской областей. 
Это дух женщины, кото-
рая обожает шить. Она 
приходит в сумерках 
в те квартиры, где есть 
пряжа. О том, что эта 
сущность побывала 
у вас в гостях, можно до-
гадаться по мокрым сле-
дам и лужам 
на полу. 

Дух - хранитель брачного 

ложа спасает от иМпотенции

Куколки - обереги 
от болезней

Кузя
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31-летний ис-
ландский актер 
 и пауэрлифтер 
Хафтор БЬЕР-
НССОН (Григор  
Гора Клиган 
в «Игре престо-
лов») установил 
мировой рекорд  
и хочет попробо-
вать себя  
на боксерском 
ринге.

Андрей КЛИНКОВ

И стория с пьяной 
дракой, отсидка 
в колонии до 
сих пор занозой 

сидят в его сердце. По сло-
вам Александра Кокорина, 
его очень поддержали се-
мья и ребята, с которыми 
он когда-то играл в «Локо-
мотиве». Один из друзей 
детства, футболист Алан 
Чочиев, у которого Саша 
«немного пострелял» на 

свадьбе, открыто 
в ы р а з и л  е м у 

поддержку. В 
момент ареста 
Кокорина он 
выступал за 
«Крылья Со-
ветов», и у 

парня тут же 
возникли про-

блемы.

- Руководство Алану 
сказало: «Куда ты ле-
зешь?» А он не побоялся, 
ответил: «У меня есть пра-
во на собственное мне-
ние». Молодец, - считает 
Кокорин. 

Александр рассказал, 
что в колонии сидели и 
другие спортсмены  - бор-
цы и боксеры. Их тоже 
осудили за пьяную драку 
с нанесением телесных по-
вреждений. Младший брат 
футболиста Кирилл, выйдя 
на свободу, восстановился 
в институте. Его, к сча-
стью, не отчислили, а дали 
академический отпуск.

В конце прошлого года 
на Кокорина вышел пор-
тугалец Андре Виллаш-
Боаш. Бывший главный 
тренер «Зенита» хотел 
пригласить его в «Мар-
сель». Саша честно при-
знался, что по закону до 
6 декабря не может поки-
дать страну. Когда Коко-
рин понял, что «Зенит» не 
будет заявлять его на вто-
рую половину сезона, то 
написал Боашу: 

-  Я готов. Очень хотел 
бы поехать к вам. Иде-
альный вариант - арен-
да.

Но «Зенит» отказался 
от сделки с француз-
ским клубом. И отдал 
опального форварда 
в «Сочи».

Более того, с октя-
бря 2019 года «Зенит» ни 
разу не перечислил Ко-
корину его новую зарпла-

ту. Да, для футболиста его 
уровня зарплата была сме-
хотворной - 18 тыс. руб. 
в месяц. И тем не менее - 
ни разу! Питерский клуб 
продолжал его наказывать 
рублем и ссылкой. 

Тату любви
В Сочи Саше понрави-

лось - море, солнце, со-
временная архитектура. 
Но как только он появ-
лялся на набережной, тут 
же возникала толпа зевак. 
И приходилось прятаться. 
Когда в Краснодарском 
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На самоизоляции 
Кокорину лучше, 

чем на нарах
Нападающий Александр КОКОРИН после вы-

хода из тюрьмы заиграл, как в самые яркие 
свои сезоны. Его признали лучшим фут-

болистом месяца в премьер-
лиге, но тут как назло грянула 

эпидемия коронавируса. 
И у Саши появилось время 

оглянуться.

Скандально 
известному футболисту 
после колонии перестали 
платить зарплату

Саша и Даша 
растят Майкла 
приколистомЗМЕЙКА

1 - 3 . К у р а ж .  2 - 4 .
Аспид. 4-6.Дожим. 
5 - 7 . О п е к у н .  7 - 9 .
Н р а в .  8 - 1 0 . С л о -
в о .  1 0 - 1 2 . О л ь х а . 
11-13.«Ежики». 13-15.
Искры. 14-16.Налим. 
16-18.Митич. 17-19.
Ирак. 19-21.Курево. 
20-22.Житие.

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ. Каждому свое, а 
иным и чужое.

КРОССВОРДИК
1-4.Пикник. 1-13.

Плановик. 2-7.Ке-

ренка. 3-8.Ночница. 
4-16.«Кадиллак». 5-7.
Липа. 6-8.Аура. 9-11.
Сити. 9-14.Слониха. 
10-12.Кара. 10-15.Ку-
либин. 13-16.Краник.

СУДОКУ

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

ГОГЕН+
1.Ребро. 2.Волька. 

3.Дюйм. 4.«Убер». 5.Лес.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

7 9 1 54 82 63
2 4 5 18 36 79
3 6 8 47 25 91

1 9 4 5 2 7 8 6 3
2 7 6 8 3 4 9 1 5
5 3 8 9 1 6 2 7 4

3 4 5 1 7 2 6 9 8
6 1 7 4 8 9 3 5 2
9 8 2 6 5 3 7 4 1

Ф С И В Г

Ц Е Л О К

У Б Р Ь А

Я З Ю Д М

Н Э Т Й Ы

Гора из «Игры престолов» 
потянул полтонны

Х афтор - мужик здоро-
венный. Рост - 206 см, 
вес - 190 кг. На таких 

пахать и пахать. Но Бьернс-
сон внес вклад и в культуру - 
снялся в яркой роли в куль-
товом телесериале. А недав-
но побил собственный ре-
корд 474 кг в становой тяге. 
Теперь достижение равно 
невероятным 501 кг! Из-за 
карантина силач установил 
рекорд не на соревнованиях, 
а в домашнем тренажерном  
зале. 

Не останавливаясь на до-
стигнутом, Хафтор пообе-
щал выйти на ринг и набить 
морду британскому громиле 
Эдди Холлу. Эх, рано завязал 
с боксом Николай Валуев…

имей в виду
■ - У владельца клу-ба Леонида Арноль-довича Федуна обна-ружена коронавирус-ная инфекция. Он проходит лечение в больнице. Клуб же-лает Леониду Арноль-довичу скорейшего выздоровления,  - со-общил официальный сайт футбольной ко-манды «Спартак».
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Хафтор - 
самый сильный 
человек в мире

Силач в «Игре 
престолов»
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крае из-за коронавируса 
объявили особый режим, 
Кокорин сразу понял, что 
это надолго, и рванул на 
автомобиле в Петербург. 
А что? Смолов тоже нару-
шил режим, когда в разгар 
эпидемии улетел из Испа-
нии в Москву. 

- У меня под Питером 
загородный дом. Здесь и 
провожу самоизоляцию, - 
рассказал Александр. - 
Просыпаюсь ближе к обе-
ду, играю на компьютере, 
занимаюсь на тренажерах. 
Много времени уделяю 
семье, фильмы смотрим. 
Мне странно слышать жа-
лобы от людей, у которых 
в четырех стенах крыша 
начинает ехать. Вот поса-
дят вас в шесть квадратов 
без удобств и без телеви-
зора, тогда поймете, как 
в жизни бывает. Я в такой 
самоизоляции 11 месяцев 
провел. Вспоминаю как 
страшный сон.

Жена футболиста Дарья 
Валитова - очаровательная 
блондинка из обеспечен-
ной семьи. Ее отец владеет 
крупной строительной 
компанией. До знакомства 
с Кокориным Даша встре-
чалась с известным певцом 
Владом Топаловым. Но 
футболист оказался более 

настойчивым. Ради Коко-
рина Дарья даже сделала 
тату с его инициалом и 
игровым номером - К9. 
Саша сначала не поверил, 
подумал, что татуировка 
ненастоящая. Начал тереть 
пальцем. А потом восхи-
щенно произнес: «Ну и ну! 
Не ожидал».

В тот день, когда Коко-
рин и Мамаев отмечали 
10-летие своей дружбы, 
а потом устроили две драки 
в центре Москвы, Валито-
ва лежала в больнице - 
вместе с ребенком от Ко-
к о р и н а . 
У  м а -
лыша 

Майкла была температура 
под сорок. Сынишке вско-
ре стало лучше, а вот папа 
всерьез оплошал. Но даже 
когда Александр попал 
в тюрьму, Дарья сказала, 
что любит его и не бросит. 
А теперь говорит, что хочет 
родить мужу еще двоих де-
тей. Вы, надеюсь, поняли, 
почему Кокорин просыпа-
ется ближе к обеду? 

По словам Александра, 
сейчас к нему проявляют 
интерес сразу три топ-
клуба из Италии. Один из 
них - столичная «Рома», 
полуфиналист Лиги чем-
пионов 2017/18. 

- Все клубы хорошие. 
Д л я  м е н я  э т о  т о п -
команды. Если честно, я 
хотел бы в «Рому», - 
признался он. - По ма-
н е р е  и г р ы  о н а  м н е 
больше подходит. 

А вот Сергей Силкин, 
бывший главный тренер 
московского «Динамо», 
считает, что Кокорину бу-
дет трудно проявить себя 
в итальянской Серии A.

- Футбол в Италии вяз-
кий, плотный. Там очень 
много классных защитни-
ков, - сказал Силкин. - 
Думаю, Александру боль-
ше подошел бы чемпионат 
Франции или Испании.

а еще  
был случай

Кокорин давно дружит 
с Федором Смоловым. 
Когда они вместе играли 
за молодежку, Смолов 
позвонил Саше и Павлу 
Мамаеву: «Ребята, я по-
пал в аварию. Не вол-
нуйтесь, ничего страш-
ного. Поцарапал маши-
ну». Кокорин и Мамаев 
приехали на помощь 
к другу и увидели два 
джипа, разбитых всмят-
ку. У Феди еще и палец 
был сломан.

Дачный участок 
скрашивает 

самоизоляцию
 мамы и сына

С отрудники журнала 
с о с л а л и с ь  н а 
телеграм-канал 

«Немалахов». Там некий 
врач-дефектолог выдвига-
ет предположение, что у 
Саши Плющенко, которого 
родители ласково называ-
ют Гном Гномыч, синдром 
Аспергера. Об этом заболе-
вании якобы говорит сте-
кленеющий взгляд маль-
чика.

Когда мы дозвонились 
до Яны Рудковской, она была вне себя от 
гнева. Больше всего продюсера возмути-
ло, что удар в спину она получила от лю-
дей, которых считала друзьями. Андрей 
Малахов и его жена Наталья Шкулева 
(издатель журнала Starhit) приходили 
в гости к Плющенко и Рудков-
ской, бывали на ледовых шоу, 
в которых участвовали Евгений 
и его сын. 

-  Эти 
люди  
улыба-
лись и восхища-
лись Сашей. При желании 
они могли задать мне любой во-
прос. И вот проходит время - и 
я получаю такой удар. Как буд-
то ножом в спину, - возмущается 
Яна. - Я хочу наказать этих людей. 
Отобрать лицензию. Пусть ответят 
сполна за подлость. Мы с мужем по-
даем в суд. Уже обратились к нашему 
адвокату Александру Добровинскому. 

По словам Рудковской, Саша абсо-
лютно здоров. Если бы у сына были 
какие-то отклонения в развитии, она 
бы этого не скрывала. Потому что уве-
рена: ничего постыдного в этом нет. 
Кстати, в ледовой академии Евгения 
Плющенко занимаются такие дети, и 
к ним там самое бережное отношение. 
Яну возмутил тот факт, что никто из 

Starhit не позвонил до 
публикации ни ей, ни 
Плющенко. 

- Что это за раздача 
диагнозов в СМИ? Саша 
в свои семь лет может 
уже сам читать о себе но-
вости. Даже если бы 
у него были какие-то 
особенности, я бы хоте-
ла, чтобы он узнал об 
этом от своих родных. 
А теперь ему нужно объ-
ясняться с сотнями детей, 

с которыми он тренируется в академии 
моего мужа! - негодует Рудковская.

Мы позвонили Александру Добро-
винскому.

- Думаю, не стоит идти в граждан-
ский суд. Склоняюсь к тому, что мы по-
дадим заявление в Следственный ко-

митет России о возбуждении уголов-
ного дела, - сказал адвокат. - В опу-
бликованном тексте, который мне 

показали, все-
таки выска-
з ы в а е т с я 

предположение. 
А вот статья 137 УК (Нарушение 

неприкосновенности частной 
жизни), по-моему, подойдет. 

- Плющенко и Рудковская бу-
дут судиться с журналом Starhit 

или с блогером, который пер-
вым опубликовал эту инфор-

мацию? 
- Сначала надо до-

ждаться ответа 
на вопрос, воз-

б у д и т  л и 
Следствен-
ный коми-
тет уголов-
н о е  д е л о . 

Самый жесткий 
приговор - лишение свободы 
на срок до пяти лет. 

Обидчикам 
сына Плющенко 
грозит срок до пяти лет

Скандал вокруг се-
мьи Евгения ПЛЮЩЕН-
КО набирает обороты. 
Знаменитый фигурист 
и его жена Яна РУД-
КОВСКАЯ намерены 
подать в суд на журнал 
Starhit. Это издание 
опубликовало инфор-
мацию о том, что у се-
милетнего сына звезд-
ной четы Саши может 
быть психическое рас-
стройство.

Сергей ДАДЫГИН

прикинь!
■ У Саши Плющенко есть свой аккаунт в Instagram. У него уже 355 тыс. подписчиков - чуть меньше, чем у фигу-ристок Алены Костор-ной, Александры Трусо-вой и Анны Щербако-вой, вместе взятых.

Саша, 
Яна и Женя

Маленький 
Гном 

Гномыч - 
большой 

талант
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