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Как донесла до нас намедни пресса 
И как в ООНе наш сказал полпред,
Что в кабинетах ихнего конгресса
Для новых санкций выписан пакет.
От герпеса и кожного лишая 
Я тут в деревне вылечен едва,
Они ж про то, у нас, мол, нарушают
Мои вполне гражданские права.
Не то беда, что на штанах заплаты, 
Что в огороде выросла трава,
Я благодарен вам за это, Штаты,
Что защитите вы мои права!
Тут надо всем нам выйти из астрала, 
Поскольку вреден для мозгов астрал, 
Они жалеют наших либералов -
Ну, в смысле тех, кто что-то там украл.
Не буду я ответно бекать-мекать, 
Зайду отлить лишь в личный палисад,
У нас неважно с правом человека,
Другой у санкций нужен адресат.
Совсем без прав я лично обессилел, 
ЛожИть мне на права, а может, класть?
Совсем лишили прав меня в России,
А кто лишил - увы, совсем не власть.
Вот я, к примеру, дамам строю глазки,
Готов сойтись на ночку я с любой,
Но женщины отказывают в ласке,
Нарушив мое право на любовь.
Сижу сухой я три недели - вот как,
Заначки нет, опять не повезло: 
Жена мне деньги не дает на водку, 
А ведь имею право на бухло!
На лавке сплю, а мог бы на перине,
Раз права нет, иду в тоске ко сну,
Пацан соседский бьет по пианине -
Забыл про право он на тишину!
Без прав фигня, да хоть куда иди ты, 
Петух орет, хотя не рассвело, 
И банк вчера мне отказал в кредите,
Нарушив мое право на бабло.
Коза чужая влезла для потравы 
На мой участок и жует ботву, 
Она же, сволочь, нарушает право 
На картофан вареный и жратву!
Дай санкции - и будут перемены,
Режь огурец, раз пьянка так пошла. 
Вы накажите гадов, конгрессмены, 
Что вам Россия - 
вот источник  
зла!
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! А налитики констатируют, что Саудов-

ская Аравия фактически объявила о 
безоговорочной капитуляции. Мини-

стерство энергетики приказало нефтяному 
гиганту королевства Aramco сократить свою 
добычу сырой нефти в июне  «на дополни-
тельную добровольную сумму» в один мил-
лион баррелей в день. И это уже после со-
кращения, на которое монархия пошла, под-
писав соглашение ОПЕК+.

А ведь еще в середине марта саудиты кля-
лись залить черным золотом весь мир, гро-
зясь ежедневно выбрасывать на рынок 
12,3 млн баррелей нефти! В результате только 
по итогам апреля страна недосчиталась 
$27 млрд.

Как следствие,  власти с 1 июля отменяют 
выплаты ежемесячной ренты «за дороговиз-
ну жизни» для военных и госслужащих - 
примерно $266. В три раза повышен налог на 
добавленную стоимость. К слову, НДС для 
саудитов был впервые введен только в 2018 
году и составлял всего 5 процентов. И тут 
раз - уже 15! А еще выпущены евробонды 
с очень долгим сроком погашения - 40 лет.  
«Жест отчаяния», - комментируют эксперты. 

Cаудиты проиграли в нефтяной войне
Сергей  

 ПОНОМАРЕВ
В конгресс США внесен законопроект 
о новых санкциях в отношении России - 
«за нарушение прав человека». Наш 
поэтический комментатор Сергей ПО-
НОМАРЕВ всячески поддерживает эту 
инициативу, но с единственной по-
правкой - нужно несколько подкоррек-
тировать адресат для наказания.

С отрудников «Ельцин 
Центра» лишают 
20 процентов зарпла-

ты. Они жалуются прессе, 
что администрация 
все оформила 
так, будто это 
сделано «по 
просьбам трудя-
щихся». «Застави-
ли подписать до-
полнительные со-
глашения к трудо-
вому договору,  
- цитирует сайт 
URA.RU своего ин-
сайдера. - Они сфор-
мулированы таким 
образом, <...> что это сотруд-
ники просят перевести их на 
четырехдневную рабочую не-
делю. Если не согласен, по-
нятно, репрессируют потом». 

Россия заставила персидскую
 монархию играть по своим правилам

Музей первого 
президента 

постоянно 
пачкают 

«благодарные» 
россияне

Украинский посол 
угрожает ТурцииО чередной шикар-

ный отель в Дубае 
по проекту мод-

ного архитектурного бю-
ро Zaha Hadid Architects 
начали возводить еще 
в 2007 году. Сроки завер-
шения работ не раз сры-
вались, наконец на днях 
объект готов к открытию. 
И теперь восхищенные 
взгляды зевак скользят 
по зеркальным стенам 
двух башен гостиницы 
и футуристическому воз-
душному «коридору» 
между ними. Высота 
Opus 100 м, длина трехэ-
тажного соединения - 
38 м, оно расположено 
в 71 м над землей. Кроме 
номеров, в которых не 
будет острых углов, в зда-

нии отеля расположено 
около 20 бутиков, 12 ре-
сторанов, бар на крыше 
и офисы.

Вот только завер-
шился долгострой не 

в самое удачное время - 
когда отель из-за ка-
рантина сможет при-
нять первых постояль-
цев, одному аллаху из-
вестно. 

В Эмиратах достроили Opus

П осол Украины 
в Турции Андрей 
Сибига пригрозил 

оставить Аланью без укра-
инских туристов. Пово-
дом для возмущения ди-
пломата стало исполне-
ние песни «Катюша» по 
случаю Дня Победы. По 
улицам города 9 Мая во-
зили сценическую плат-
форму, на которой арти-
сты пели советские шля-
геры военных лет.

- Произошла рашист-
ская провокация. Аланья 
больше не хочет украин-
ских туристов? - написал 
Сибига. 

Человек совсем ото-
рвался от жизни. 

«Ельцин Центр» начал экономить на кадрах

прикинь!
■ По некоторым дан-

ным, музей, в котором 

эпоха Ельцина показа-

на в максимально ра-

дужном цвете, обхо-

дится бюджету более 

чем в 13 млрд руб. 
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П ремьер Михаил 
Мишустин утвер-
дил новые соста-

вы совета и попечитель-
ского совета Фонда ки-
но. Оттуда выведены лю-
ди, которые лоббиро-
вали финансирование 
за госсчет сомнитель-
ных фильмов. В част-
ности, уволена бывшая 
пресс-секретарша Дми-
трия Медведева - Ната-
лья Тимакова. Как она 
представляла своего бос-
са - отдельный разговор. 
Но именно ее старания-
ми, как утверждают лю-
ди, близкие к фонду, в 
список «лидеров инду-

стрии» (реестр компа-
ний, приоритетно по-
лучающих деньги) бы-
ли внесены студия «Рок» 
Алексея Учителя и ки-
нокомпания «Нон-стоп 
продакшн» Алексан-
дра Роднянского и Сер-
гея Мелькумова. Учи-
тель, напомним, «осчаст-
ливил» Россию кино-
клюквой «Край» и «Ма-
тильда». А «Нон-стоп...» 
произвел образцово-
показательный русофоб-
ский фильм «Левиафан». 
И все это - за наш с вами 
счет. Теперь на подоб-
ные проекты денег да-
вать не будут.

Эмигрировавший в Канаду Алексей СЕРЕБРЯКОВ 
сыграл в «Левиафане» «типичного русского» 

На новый «Левиафан» 
денег не дадут
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В США сняли новый сезон сериала 
«Джек Райан» про бравого анали-
тика ЦРУ, который собственно-

ручно свергает «преступный режим» 
Венесуэлы.

- У Венесуэлы самые большие запасы 
нефти и золота. И почему это все еще не 
наше? - спрашивает Райан и в одиночку 
устанавливает в Боливарианской 
Республике демократию под про-
текторатом США.

Рейтинги сериала букваль-
но зашкалили. Зрители ве-
рили, что вот-вот все эти 
события произойдут на са-
мом деле. Но телевизион-
щики поспешили. Пока 

в Штатах смотрели телесериал, не-
сколько настоящих сотрудников 

американских спецслужб, на-
брав два десятка наемников, 
попытались проникнуть в Ве-
несуэлу на быстроходных ка-
терах из Колумбии. Все они 
были задержаны. 
По утверждению Николаса 
Мадуро, двое диверсантов 

оказались сотрудниками 
службы безопасности гла-
вы Белого дома Дональда 
Трампа. На допросе сило-
вики признались, что 
должны были похитить 
президента Венесуэлы и 

осуществить государствен-
ный переворот.

В идеоблогер Юрий 
Дудь выпустил трех-
часовой фильм о 

русскоязычных рези ден-
тах Кремниевой долины. 
В нем предприниматели-
эмигранты рассказывают 
о преимуществах переезда 
в США.

Основатель Telegram 
Павел Дуров обвинил авто-
ра и героев псевдодокумен-
талки в тенденциозности и 
попытке создать ложное 
впечатление о красивой ка-
лифорнийской жизни. Он 
рассказал, что, будучи лич-
но знакомым со многими 
героями фильма, заметил 
контраст между их высту-
плением на камеру и от-
кровениями в приватной 
беседе. Мол, они не раз 
рассказывали ему о мину-
сах жизни в США и, более 
того, отговорили перево-

дить штаб-квартиру компа-
нии в Калифорнию.

Павел посчитал своим 
долгом развеять созданное 
фильмом Дудя впечатление 
благости и назвал семь 
главных недостатков Крем-
ниевой долины и в целом 
США: тотальный полицей-
ский контроль, недоступ-
ное здравоохранение, огра-
ниченность культурной 
жизни, посредственное 
среднее образование, вы-
сокие налоги и дороговиз-
на ведения высокотехно-
логического бизнеса, 
а также слабые перспек-
тивы рынка в XXI веке. 

По его мнению, права 
и свободы человека на-
много лучше защище-
ны в Европе, а эконо-
мический рост сей-
час сосредоточен 
в странах Азии.

Основатель Telegram рассказал 
правду о Кремниевой долине

Стриптизерша  
в приюте 

Адиля явно  
ошиблась профессией 

В Уфе разразился громкий 
скандал, когда воспита-
тельница приюта для де-

тей и подростков, оставшихся 
без родителей, начала выклады-
вать в Instagram пикантные роли-
ки. Она грубо разговаривает 
с малышней лет пяти, заставляет 
их бить друг друга и радостно хо-
хочет: «Я же пошутила!» Потом 
комментирует: «Я из тех училок, 
которые знают, что ученик вы-
растет проституткой». И, как го-
ворится, вишенка на торте: вы-
яснилось, что Адиля Нуруллина 
- бывшая стриптизерша. Ее от-
кровенные фото - в открытом 
доступе. Прокуратура ведет  
проверку. 

Американцы побеждают только в кино

Поляки пугают 
Вашингтон

П резидент Польши 
Анджей Дуда утвер-
дил новую страте-

гию национальной безо-
пасности. По ней Россия - 
главный враг республики. 
Такой подход был принят 
в результате «детального 
анализа действий РФ». От-
ветом «на серьезную угро-
зу, которая реализуется с 
использованием военной 
силы», по мнению поля-
ков, должно стать укрепле-
ние их связей с НАТО.

На что только не пойдет 
Варшава, чтобы в очеред-
ной раз выбить финанси-
рование у Вашингтона. Но 
долго ли их заокеанские 
хозяева будут верить в бред 
про страшного соседа? 
Американцы хоть и тупые, 
но, когда дело касается де-
нег, все же соображают.

только
В сезоне 2020/21 

Россия станет миро-
вым лидером по экс-

порту пшеницы. Наши 
поставки составят  

35 млн т.

факт

Павел ДУРОВ не советует российским 
айтишникам искать счастья в КалифорнииДжон КРАСИНСКИЙ 

в роли Джека Райана in
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ag
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Антон САВЕЛЬЕВ

П роблемы возникли 
даже у совершенно 
здоровых до этого 

людей. Врачи считают, что 
если не притормозить за-

пугивание граждан, 
можно ожидать 
вспышки суици-

дов. При этом зна-
чительно выросла до-
ля мужчин, которые 
звонят на горячие 
линии. Теперь их 
впервые больше, 

чем женщин. Мужиков 
особенно волнуют эко-
номические трудности. 
Безысходность и поте-
рянность - вот два глав-
ных чувства, которые 
испытывает  сейчас 
сильный пол. Частым 

п р о я в л е н и е м 
психологиче-

ских проблем 
стала эрек-

т и л ь н а я 
дисфунк-

ция. По мере усугубления 
ситуации импотенция бу-
дет расти.

Тем временем спасать 
мужчин от коронавируса 
предложили блокировкой 
тестостерона, фактически 
химической кастрацией. 

-  Собранные нами све-
дения говорят в пользу то-
го, что прием препаратов, 
подавляющих синтез по-
лового гормона, снижает 
вероятность смерти от 
COVID-19 в четыре раза, - 
прокомментировал от-
крытие один из авторов 
исследования профессор 
Университета Лугано 
(Швейцария) Андреа Али-
монти.

То есть если заболев-
ший мужчина согласится 
на временную кастрацию, 
у него повысятся шансы  
выздороветь. Возможно, 
кто-то и пойдет на подоб-
ную процедуру. Тем более 
эрекция ни больному, ни 
мертвому не пригодится.

Артем СТОЦКИЙ

К омпания российско-азербай-
джан ского предпринимателя 
Араза Агаларова получила го-
сконтракт на 1 млрд руб. Во 

столько оценили стоимость аренды его 
выставочного комплекса «Крокус Экспо» 
под временный госпиталь для больных ко-
ронавирусом. За эти деньги Агаларов дол-
жен организовать 1,5 тыс. койко-мест. Та-
ким образом, аренда одного койко-места 
обойдется бюджету почти в 700 тыс. руб. 
Стоит ли говорить, что за эти деньги сей-
час можно на год снять не койку в подмо-
сковном ангаре, а двухкомнатную кварти-
ру в самой Москве.

Покупка оборудования и самих коек 
в выделенный миллиард не входит. Для 
этого предусмотрены другие госконтрак-
ты. И можно не сомневаться, что больных 
обеспечат самыми дорогими кроватями и 
тумбочками в мире, поскольку забота о 
людях - сейчас самый выгодный бизнес.

Пример подобного подхода продемон-
стрировал губернатор Санкт-Петер бурга 
Александр «Лопата» Беглов. Собственно, 
его можно назвать пионером ангарной ме-
дицины на территории Российской Феде-
рации. Первый в стране временный го-
спиталь для больных с легкой формой ко-
ронавирусной инфекции был развернут 
в выставочном комплексе «Ленэкспо». За 
право разместить в павильоне 1 тыс. коек 
губернатор заплатил владельцам комплек-
са 416 млн руб. Таким образом, аренда 
площади для одного койко-места обо-
шлась городскому бюджету в 416 тыс. руб. 
Дешевле, чем в Москве, но на то Питер и 
вторая столица. Там все дешевле.

Например, прямо сейчас в центре горо-
да, на Невском проспекте, продается от-
ель. Он занимает историческое здание 
площадью 2 тыс. кв. м. Заявленная цена - 
350 млн руб. Если поторговаться, то за 300 
наверняка отдадут. Навсегда. Исходя из 
этого, можно предположить, что Беглов 
переплатил раз в десять. Причем сделал 

это так, на всякий случай. В «Ленэкспо» 
на изоляции находятся всего несколько 
десятков человек.

Среди них оказалась Оксана Кутафина-
Шишлова, которая на своей страничке 
«ВКонтакте» рассказала об условиях со-
держания в госпитале. Ее отправили туда 
после лечения двусторонней пневмонии 
с отрицательным тестом на COVID-19.

- Какая изоляция и карантин? - пишет 
она. -  Людей с отрицательными мазками 
везут к людям, которые лечатся, которые 
только что заболели, которые лежат без 
масок в непроветриваемом ангаре, с под-
вальной вонью, с общими для всех туале-
тами и душевыми.

По словам Оксаны, вместе с ней в го-
спитале содержатся психически нездоро-
вые люди, которых привезли из закрытых 
стационаров.

- И все бы ничего, но они сами себе по-
дарены, они ходят среди нас, совершенно 
неадекватные и потерянные. Я не могу 
спать! Мне страшно, что они нанесут мне 
увечья, я не знаю, чего от них ждать.

Женщина уверена, что после попада-
ния в госпиталь даже у здорового человека 
немного шансов избежать заражения.

- Вы как бы ни хотели, вынуждены 
контактировать с ковидными. Вы ничем 
не огорожены. 

На просьбу перевезти меня обратно 
в больницу или отправить домой никто не 
реагирует. То есть меня насильно удержи-
вают, чтобы я заболела COVID-19!

Ссылаясь на слож-
ную эпидемиоло-
гическую ситуа-
цию, Минфин 
разрешил прово-
дить  госзакупки 
без конкурсных 
процедур. Что тут 
началось! Чинов-
ники сразу стали 
тратить втрое 
больше обычного. 
В Саратовской об-
ласти элементар-
ные маски покупа-
ли по 425 руб. за 
штуку! Такими 
ударными темпа-
ми только за март 
из бюджета улету-
чились 14 млрд 
руб. Огромные 
средства, как всег-
да, распределили 
строго между сво-
ими.

Белая кость, голубая кровь
Пока система здравоохранения в ха-

осе, тысячи людей потеряли работу или 
бизнес из-за карантина, госкорпорации 
продолжают жить на широкую ногу. 
В разгар эпидемии «Газпром», «Авто-
дор», Роскосмос и ряд других организа-
ций заказали для своих топ-менеджеров 
медицинские VIP-страховки общей сто-
имостью почти 1,2 млрд руб.!

Пандемия жадности

К лету страну 
ждет всплеск 

импотенции

С начала распро-
странения эпидемии 
коронавируса в Рос-
сии число обраще-
ний к психиатрам 
выросло на 40 про-
центов. Речь идет о 
серьезных психиче-
ских расстройствах, 
которые получили 
общее название ко-
ронапсихоз.

Медведь 
самоизолировался 
в лису

Санитарные меры особенно эффективны там, 
где не ступала нога человека
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Марина СИДОРОВА

К стати, в других стра-
нах перчатки носить 
не заставляют и уж 

тем более не штрафуют за 
их отсутствие. Об этом 
рассказали наши читате-
ли, живущие за рубежом. 
■ В Германии маски обя-
зательны в местах ско-
пления людей. Перчат-
ки - нет. Штрафы в каж-
дой земле свои. Власти 
земли Баден-Вюртемберг 
заявили, что не хотят на-
живаться, поэтому, когда 
в первый раз поймают без 
маски, будет устное пред-
упреждение, во второй - 
штраф 15 евро, в третий - 
30 евро. В соседней Бава-
рии сдерут 150.
■  В Великобритании и 
Ирландии нет предписа-
ний по поводу масок и 

перчаток. Соответствен-
но и штрафов нет. 
■ В США правила разли-
чаются в разных штатах. 
В Вашингтоне носить ма-
ски и перчатки не обяза-
тельно. Но в некоторые 
магазины не пускают без 
маски. Штрафов нет.
■В Словакии и Грузии 
м а с к и  о б я з а т е л ь н ы 
в транспорте, магазинах, 
учреждениях. Штрафа 
нет. В магазинах перчат-
ки раздают на входе бес-
платно.
■ В Италии, Франции, 
Австрии маски обяза-
тельны в местах скопле-
ния людей. Перчатки по 
желанию. Штрафы за от-
сутствие маски в Австрии 
25 евро, во Франции - 
130 евро. В Италии штра-
фа за отсутствие маски 

нет, однако есть наказа-
ние за  несоблюдение 
ограничений - от 130 до 
10 тыс. евро.
■ В Греции маски обяза-
тельны в учреждениях и 
в транспорте. В магазинах 
рекомендованы. Без них 
штраф 150 евро. Перчатки 
не нужны. 
■ В ОАЭ перчатки были 
обязательны во время 
строгого карантина. Сей-
час только маски, даже 
если вы один в своем ав-
томобиле. Штраф - 1 тыс. 
дирхам (около 20 тыс. 
руб.).
■  В Польше в магазин 
можно только в маске и 
п е р ч а т к а х .  Ш т р а ф 
500 злотых (примерно 
8,8 тыс. руб.), но на деле 
просто не пускают без 
средств защиты. 

ВОЗ не 
рекомендует

Оксана задала вопрос: «Кто будет нести 
ответственность за намеренное заражение 
здоровых людей?» Беглову на его офици-
альной странице в «ВКонтакте», но ее тут 
же внесли в черный список. Губернатор 
решил соблюсти социальную дистанцию. 

А вот экономист Михаил Делягин цити-
рует письмо знакомой, оказавшейся во 
временном госпитале в парке «Патриот»: 

- Койки расположены в ангаре военной 
техники. Над каждой кроватью вентиля-
ция нагнетает холодный воздух. Спят под 
двумя одеялами в жакетах и шапках. Пер-
сонал сообщил, что в этот ангар должны 
были привезти вылечившихся людей на 
обсервацию, а привезли недолеченных 
больных. Не было даже градусников и 
элементарных лекарств. После дикой пер-
вой ночи сообщили, что всех отвезут об-
ратно по больницам. Приемное отделение 
охраняла Росгвардия, чтобы больные сами 
не разбежались из этого ада.

Такая модель, при которой коро-
навирус становится закольцован-
ным бизнес-проектом, не предпо-
лагает скорой над ним победы. 
Зачем бесконечно менять бордюр-
ный камень, если можно просто 
арендовать пустое место за 
космические деньги.

На основе 
фекалий

Даже видимая часть 
новой пандемической 
экономики вызывает 
у специалистов недоуме-
ние. Про то, что ноше-
ние перчаток скорее 
вредит человеку, чем за-
щищает, трубят все вра-
чи. Но нас вынуждают 
покупать их с торговой 
наценкой в сотни про-
центов, а за отсутствие 
штрафуют. И это на фоне 
сообщений о продаже в су-

пермаркетах масок и перчаток из китай-
ской гуманитарной помощи, которую 
должны были раздавать бесплатно.

ГБУ «Автомобильные дороги» потратит 
1,9 млрд руб. на дезинфекцию столичных 
дорог. При этом нет никакой научной 
основы для обязательной дезинфекции 
общественных пространств, тем более 
шоссе. По данным ВОЗ, распыление по-
добных смесей может нанести вред слизи-
стым оболочкам  человека и сделать их 
восприимчивее к вирусу.

- Поливать дороги хлоркой - это даже 
не пушкой по воробьям. Это такая же про-
фанация, как личный врач Гитлера, кото-
рый лечил его гомеопатическим сред-
ством на основе фекалий, - возмущена 
эксперт по доказательной медицине Бер-
мет Барыктабасова.

За какую область борьбы с пандемией 
ни возьмись, всюду одно и то же. Вот и 

экспресс-тесты Biozek Medical на выяв-
ление антител к коронавирусу, кото-
рые массово внедряют по всей стра-

не, оказались не голландскими, 
а китайскими. Кроме этого, госу-
дарство почему-то платит за них 

компании «Биотэк» по 2 тыс. руб. 
за штуку, то есть в пять раз 

выше закупочной цены. 
При этом точность теста 
вызывает у врачей больше 
сомнений, чем уверенно-
сти.

Похоже, что нечто по-
добное будет и с вакци-
ной от COVID-19. Для за-
крепления достаточного 
иммунитета у населения 
необходимо 70 млн доз, 
считает  академик РАН 
Сергей Колесников. Это 
же уйма денег! Только вот 
стараясь освоить бюджет 
по максимуму, вакцину 
создают с такой поспешно-
стью, что становится бояз-

но за ее качество. 

Перчатки 
способствуют 
заражению

С 12 мая жители большинства российских горо-
дов обязаны носить медицинские маски и перчат-
ки в общественных местах. Ну хорошо, маска сдер-
живает слюну чихающего. Но перчатки?! Любой 
медик объяснит, что их нужно уметь правильно 
снимать, а потом особым образом утилизировать. 
Иначе смысл в такой защите равен ровно нулю и 
они становятся источником заразы. А что же будут 
делать наши люди? Правильно, выбрасывать в ур-
ну или класть в карман, чтобы использовать еще. 
И в чем тогда смысл этой свирепой меры? В том, 
чтобы усилить психологическое давление на горо-
жан и выписать еще пару миллиардов штрафов?

Пандемия жадности

Коронавирус помогает делать 
деньги буквально на пустом месте

Распоряжения чиновников 
ведут к ухудшению 

эпидемиологической 
ситуации

Вопрос: Эффектив-
но ли ношение рези-
новых перчаток в об-
щественных местах 
в качестве меры про-
филактики коронави-
русной инфекции?

Ответ: Нет. Вы 
в большей степени за-
щищены от COVID-19, 
когда не пользуетесь 
резиновыми перчатка-
ми, но моете руки. 

С официального сайта 
Всемирной организации 

здравоохранения

Биологический 
терроризм

Пациенты, которых ско-
рая увозит в амбулаторные 
КТ-центры, после обследо-
вания едут домой своим хо-
дом. Даже если у них под-
твержден коронавирус, но 
нет показаний к госпитали-
зации. Так что прежде чем 
эти люди начнут соблюдать 
предписанный карантин, 
они проведут некоторое 
время среди нас - в транс-
порте, на улицах. Все офи-
циально, согласно приказу 
Департамента здравоохра-
нения г. Москвы № 140 от 
16.04.2020 г. 

Что это, если не созна-
тельная диверсия по массо-
вому заражению людей ко-
ронавирусом? Зачем чинов-
ники от медицины способ-
ствуют распространению 
COVID-19? Не для того 
ли, чтобы получить еще 
больше средств для борьбы 
с ним?

За аренду койко-места в этом ангаре мэрия платит больше, 
чем нормальные люди за съем двушки в центре города  

Губернатор 
Александр 
БЕГЛОВ при 

полном параде

И
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ТА
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gov.spb.ru



6 Cобачья жизнь «Экспресс газета» № 20 (1317)

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Т ему мнимого мило-
сердия очень тяже-
ло поднимать. Мы 
не кровожадны и 

тоже обожаем зверюшек. Но 
когда люди выступают за за-
прет уничтожения бешеных 
животных или, как в приве-
денном примере, собаки-
кусаки с явным сдвигом по 
фазе, вряд ли это говорит об 
их доброте. Пообщалась с 
теми, кто по роду деятель-
ности сталкивается с по-
добными ситуациями. Как 
и предполагала, все намно-
го сложнее. В большинстве 
историй, казахстанскую ис-
ключим, речь вовсе не о 
тонких душевных настрой-
ках - действует простой жи-
тейский расчет.

Несчастные собачки, ис-
калеченные кошечки - мы 
постоянно видим в новост-
ной ленте фотографии жи-

вотных, на лечение которых 
просят перечислить деньги. 
Вы переводите? Я нередко. 
Ну что такое 300 - 500 руб-
лей? Крохи. А возможно, 
они спасут чью-то жизнь. 
Уверена, так рассуждают 
многие: приятно быть 
хорошим и добрым.

- У меня эти поби-
рушки с украденны-
ми фотографиями по-
являются каждый раз, 
как только я захожу 
в «Фейсбук». - Слова 
Светланы Машистовой, 
спецкора «Русфонда», 
непримиримого борца 
с «токсичной благотвори-
тельностью», - как ушат 
холодной воды.

- В чем отличие со-
бачьих-кошачьих сборов от 
человеческих? - продолжа-
ет Светлана. - В сборах на 
людей есть масса ограни-
чений. Нельзя смаковать 
описание болезни, по-

стить ужасные фото. А ес-
ли вы собираете на собач-
ку - никто не обвинит 
в излишней жестокости. 
Часть животных калечат 
сами сборщики, и это до-
казано. В грязном деле 
участвуют ветврачи, гото-

вые проводить не самые 
гуманные операции. 

В 2018 году доброхоты 
собирали деньги на бор-

зую Вихру, умирающую от 
рака. У нее были уже не-
купируемые боли, из-за 
тромбоза одну за другой 
пришлось ампутировать 
лапы, а «спасатели» про-
должали ее мучить и на 
нее побираться. Присты-
дить их пытались сообще-
ство кинологов, юристы. 
Только после этого Вихру 
усыпили.

Побирушничество на 
животных - огромный чер-
ный бизнес. Большинство 
владельцев домашних пи-
томцев, услышав, что лече-
н и е  с т о и т  1 0 0  т ы с я ч , 
страшно расстроятся, но 
зверюшку решат усыпить. 
Если же пойти по миру 
с протянутой рукой, можно 
выставить любой ценник. 
И пусть зверюшке отрежут 
полморды, все лапки, хвост 
и сломают позвоночник - 
она же очень хочет жить. 
На самом деле это реальная 
психопатия.

Сердобольные товарищи 
любят воровать породи-
стых животных. В Санкт-
Петербурге с сентября про-
шлого года продолжается 
скандал с котиком-шот-
ланд цем Семой, потеряв-
шимся при переезде хозяй-
ки Татьяны Недумовой с да-
чи в город. Его подобрали 
и принесли в приют «Пре-
данное сердце», куда вла-
делицу не пускают, а ко-
тейку не отдают. Люди об-
ращались в правоохрани-
тельные органы, писали на 
телеканалы, губернатору... 
Глухо. Руководительница 
приюта Наталия Авласевич 
разъяснений не дает, но на 
сайте указано: приют со-
трудничает с зоозащитной 

организацией на террито-
рии Германии.

- О похищении живот-
ных в «Преданном сердце» 
мне рассказывали еще не-
сколько человек, просили 
помочь советом. Но, к со-
жалению, вернуть питом-
цев нам не удалось. Я слы-
шала, Сему пристроили но-
вым хозяевам, - написала 
мне Татьяна.

До этого в том же приюте 
похожая история случилась 
с собакой - за нее у владель-
цев вымогали деньги.

Профессиональное 
нищенство 

Приюты - отдельная 
песня.  Здесь крутятся 
огромные неучтенные 
деньги, которые собирают-
ся на личные реквизиты, - 
отмечают наши эксперты. 
Схема - как в человеческих 
пожертвованиях: невоз-
можно проверить, сколько 
собрано и сколько пошло 
на животных.

- Знаю историю хаски, 
которой по недосмотру хо-
зяйки электричка отрезала 
лапу, - рассказывает завод-
чик и дрессировщик Люд-
мила Рытикова. - Владелица 
тут же от нее отказалась, и 
животное забрали зооза-
щитники. Потом собака 

Под видом любви к животным собираются 
деньги, которые уходят неизвестно куда

Дикая история произошла в Казахстане. Кавказ-
ская овчарка напала на хозяйку, откусила пол-лица 
и почти по плечо отхватила руку. У нынешней владе-
лицы собака появилась год назад. До этого обрета-
лась у других людей. И уже тогда вела себя агрессив-
но. После очередного инцидента люди предпочли от 
нее избавиться. Усыпить животное не дала та самая 
сердобольная женщина, которую сейчас искалечил 
пес. Кстати, овчарка по-прежнему жива-здорова - 
после случившегося ей снова ищут передержку.

Бизнес на милосердии
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Слух, что из-за коронавируса животных сдают в приюты, к счастью, 
оказался фейком. Не надо никого сдавать - любите своих питомцев!

Светлана МАШИСТОВА 
рассказала о нерпенке 

Крошике, спасенном 
питерскими 

энтузиастами

У Винсента 
опухоль - 
остеосаркома.
Но его решили 
мучить до 
последнего, 
собирая на  
бесполезное 
лечение 
деньги

11-летнюю борзую Вихру с отрезанными 
лапами тянули, объявляя сбор за сбором
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В от добрая девушка Анаста-
сия Доброва хлопочет в соц-
сетях за лайку по кличке 
Золотко: «В смутное время, 

когда в нашей стране собаки стали 
никому не нужны, на другом конти-
ненте нас ждет приемная семья… Но, 
как всегда, собачье счастье зависит 
от нас с вами». На билет в «новую 
жизнь», сообщает Доброва, нужно 
40 тыс. руб. «А что, та сторона не по-
может?» - в комментариях появляют-
ся резонные вопросы. Девушка пи-
шет, что сначала собаки едут к во-
лонтерам, они будут знакомить Зо-
лотко с семьями, на него есть не-
сколько семьей: «Они наверняка по-
могут, только после…» - «Тем более 
несколько семей…» - продолжают 
недоумевать подписчики.

Оппоненты Насти напоминают 
про карантин и закрытые авиали-
нии. Та объясняет, что собаку отпра-
вит служба карго - авиаперевозка 
животных без сопровождения. На-
бираю номер компании «Домодедо-
во Карго Сервис». В справочной со-
общают: до осени как минимум они 
не летают. Предлагают вариант: 
можно попробовать доставить соба-
ку через Турцию. Но это займет 
больше двух суток. «А как же зверь 
все это время?» «Понятия не имеем. 
Еще никого не возили, живодеров 
нет». Вот и приехали…

В группе «Немецкий рай: вся 
правда о вывозе собак» полно шоки-
рующих фотографий изуродован-
ных животных. То самое «собачье 
счастье», на которое радостно ски-
нулись неравнодушные граждане.

Участник группы, писатель Кари-
на Мулиар рассказывает:

- Между странами действуют 
налаженные каналы. За границей 
этим в основном 
промышляют эми-
гранты, они свя-
заны с людьми 
в России, на Укра-
ине, в Белоруссии, 
Молдове. Прини-
мающая сторона 
сообщает, сколько 
собак нужно, - в ме-
сяц доходит до 200 
животных, - расска-
зывает Карина. - Да, 
им пытаются найти 
семью. И пара хво-
статых из всего пото-
ка действительно по-
падает в дом. У осталь-
ных - иная участь. Во 
всех странах есть лабо-
ратории, которым по-
стоянно нужен биома-
териал. Но в той же Германии закон 
запрещает задействовать в меди-
цинских экспериментах животных, 

рожденных на территории страны. 
А вот собак, поступающих извне, 
можно использовать как угодно. 

Инвалиды ценятся выше 
- Бизнес на собаках занимает тре-

тье место после наркотиков и ору-
жия. Обычно сумма за «зоозащит-
ный взнос», который берут при пе-

редаче животного но-
вому владельцу, со-
ставляет порядка 300 
евро. Но если достав-
ка осуществляется по 
договоренности с не-
мецкими приютами, 
зоозащитные органи-
зации платят пере-
возчикам за каждое 
животное 120 - 140 
евро. Во всех случаях 
плата за перевозку 
берется дважды - и 
с отправляющей 
стороны (россий-
ских кураторов или 
владельцев живот-
ных), и с принима-
ющей стороны (не-
мецкого приюта 

или нового владельца живот-
ного). Когда у нас в соцсетях объяв-
ляется сбор, набегает сумма, много-
кратно покрывающая все расходы.

Инвалиды, кстати, ценятся вы-
ше - на них можно ставить любые 
эксперименты, а потом усыпить за 
ненадобностью.

В Германии сложно взять питом-
ца из приюта - к будущему вла-

дельцу предъявляются слишком 
высокие требования. Проще 

обзавестись «мохнатым эми-
грантом». Его даже не везде 
обязывают регистрировать. 

Большинство собак везут 
за границу нелегально, не-
сколько животных по одно-
му паспорту, без прививок, 

чипируют их прямо в машине. 
Ветеринары тоже в доле. Мы 

разоблачили случай, когда в вет-
клинике украли печать и ставили 

ее на поддельные документы. Но 
привлечь никого не удается - слиш-
ком много заинтересованных лиц. 

Путем распространения инфор-
мации удалось немного уменьшить 
вывоз животных. Повторюсь есть 
случаи хороших пристройств. Но вы 
никогда не узнаете, какой процент 
возвращается на передержки, если 
семьи отказываются от собак. 

Определить, насколько адекватен 
посредник, собирающий пожертво-
вания на «счастливый билет» собач-
ке, трудно, но он должен хотя бы 
нормально отвечать на вопросы и не 
переходить на оскорбления. Список 
так называемых «отправлялок», по-
ставляющих собак в никуда, мы пу-
бликуем, но, увы, все время появля-
ются новые. 

попала в руки деятельной 
предпринимательницы, ко-
торая объявила, что откры-
вает мини-приют. И начала 
сбор на лечение хаски. Хотя 
собирать уже было не на 
что - лапу зашили в культю, 
и все. Но 200 тысяч добро-
желатели накидали быстро. 
С таким же энтузиастом да-
ма взяла еще трех искале-
ченных собак. Кстати, для 
сборщиков проводятся тре-
нинги, как составлять объ-
явления для соцсетей, что-
бы надавить на жалость, и 
правильно их размещать. 
Случается, что собаки уже 
нет, а на нее все собирают и 
собирают. Подменяют жи-
вотное, выставляя похожее 
фото. Бывает, и приюта не 
существует, а сбор идет.

Людмила поделилась: 
многие заводчики опаса-
ются открыто выступать 
против «зоозащитников». 
Случалось, их собак рас-
стреливали, людям били 
машины, угрожали. Рыти-
кову объявляли догханте-
ром и живодеркой - к ужасу 
ее клиентов.

- Понимаете, тем, что де-
лают сегодня зоозащитни-
ки, всегда занимались дрес-
сировщики, кинологи, за-
водчики. Но они никогда не 
побирались и не делали из 

этого шоу, - объясняет 
Людмила. Профессиональ-
ное нищенство расцвело 
с развитием Интернета. 

Естественно, я спросила, 
существуют ли нормальные 
приюты, куда можно со 
спокойной душой перево-
дить деньги. Таких, увы, 
крайне мало, объяснили 
мне. Их сотрудники не пы-
таются спасти животное 
с вывалившимися кишка-
ми. Но делают все, чтобы 
пристроить его в хорошие 
руки. Если оно в принципе 
ориентировано на человека. 

- Если ваших знаний хва-
тает оценить состояние жи-
вотного и реальную необхо-
димость лечения, то, воз-
можно, имеет смысл в это 
ввязываться, - говорит 
Светлана Машистова. 

Мое мнение: хочешь 
поддержать животных - 
поддержи любой зоопарк. 
У нас в Санкт-Петербурге 
недалеко от Репина есть 
Центр помощи балтийским 
нерпам. Там собирают ма-
леньких нерпят, оставших-
ся без мамы. Выхаживают и 
выпускают в Ладожское 
озеро или в Финский залив. 
Вот на такие вещи я бы не 
жалела денег. А верить веч-
ным плакальщикам - тут я 
бы крепко задумалась. 

прикинь!
 � Есть такой вид 

устройства - подстав-

ные семьи. В них жи-

вотное находится до 

того момента, пока не 

потребуется для 
каких-то целей. Лабо-

ратории за это платят.

 � Кстати, на фото-

графиях, которые вы-

ставляют временные 

владельцы, они стара-

ются не светиться и 

часто закрывают лица.

Чем оборачивается «новое 
счастье» за границей

Мохнатые 
эмигранты

Пристраивание 

наших барбосов в другие 

страны - отдельная страни-

ца скользкого бизнеса. Даже 

сейчас, когда закрыты грани-

цы, в Сети объявляются сборы 

на «срочную» отправку 

животных в другие 

страны.

Хаски 
по кличке
ЗОЛОТКО, 

по легенде, 
снаряжают 

в США

Известный 
приют спер 

кота Сему 
у маленькой 

хозяйки

Карина МУЛИАР 
и ее симпатичная 

Анька - бывшая 
беспризорница
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Казалось бы, Нюрн-

б е р г с к и й  п р о ц е с с  
1945 года стал торже-
ством справедливости. 
Вожди Третьего рейха 
были казнены или на 
долгие годы отправи-
лись за решетку, идеоло-
гия фашизма объявлена 
преступной. На самом 
деле абсолютное боль-
шинство палачей ушли 
от возмездия. И во мно-
гом благодаря нашим 
союзникам по антигит-
леровской коалиции.  
Отъявленных негодяев, 
которые по горло иску-
пались в крови невин-
ных людей, решили ис-
пользовать для борьбы 
с Советским Союзом. 
И до сих пор никто за это 
не раскаялся. 

Михаил ПАНЮКОВ

«Н а рассвете 
мы ликви-
дировали 
к о л о н и ю 

еврейских детей в возрасте 
от 3 до 13 лет. Кроме того, 
мы с успехом арестовали 
весь еврейский персонал, 
обслуживающий ее, - 
10 голов, пять из которых - 
самки. Арестованные до-
ставлены в Дранси для 
последующей отправки 
в Освенцим». Это теле-
грамма, отправленная 
6 апреля 1944 года в Бер-
лин гауптштурмфюрером 
Клаусом Барби, известным 
как «лионский мясник», 
после ликвидации детско-
го дома городка Изьё. 

Спустя всего три года 
бывший глава лионско-
го гестапо будет сидеть 
в удобном кресле перед 
офицерами американской 
тайной службы CIC и рас-
сказывать о тонкостях до-
проса. «Для того чтобы 
получить нужные сведе-
ния от арестованного, не 
надо каких-то особых 
приспособлений, - уверял 
он. - Для большинства до-
статочно сильно сдавить 
дверь рукой». Именно так 
мерзавец пытал главу 
французского Сопротив-
ления Жана Мулена, пре-
вратив его руки в кровавое 
месиво. Когда ничего не 
добился, прибегнул к дру-
гим изуверским пыткам. 
Герой скончался от уве-
чий. 

В том же 1947 году в Лио-
не за причастность к убий-
ству семи тысяч человек 
Барби будет заочно приго-
ворен к смертной казни. 
А затем еще раз - в 1952 го-
ду, и еще - в 1954-м. Но ку-
да там - ведь его крышева-
ло ЦРУ! Один из руково-
дителей американской 

контрразведки Роберт 
Тэйлор охарактеризовал 
Клауса так: «Целеустрем-
ленный, честный, добро-
совестный, умный чело-
век, не скрывающий своей 
антикоммунистической 

нацеленности идеалист». 
Затем Барби переправи-

ли в Боливию, где он по-
могал местным неофаши-
стам истреблять партизан. 
Через 30 лет его нашли 
французские журналисты, 

еще десятилетие понадо-
билось, чтобы его выдали. 
Увы, к тому времени в Ев-
ропе уже не казнили, че-
рез четыре года ценный 
агент ЦРУ умер в тюрьме 
от старости. Но большин-
ство фашистских преступ-
ников даже в тюрьму не 
попали. 
Ценные кадры

Нацисты беспрепят-
ственно покидали Герма-
нию с помощью тайных 
маршрутов, которые на 
сленге американских спец-
служб назывались «крыси-
ными тропами». Путь ле-
жал в Южную Америку, 
Канаду, США, на Ближ-
ний Восток. 

Впрочем, многие оста-
лись в ФРГ. В 1952 году 
бывшим нацистским чи-
новникам, гестаповцам и 
прочим убийцам, согласно 
федеральному закону 
№ 131, официально разре-
шили занимать госдолжно-
сти. Как заявил канцлер 
Конрад Аденауэр: «Грязную 

воду не выплескивают, 
когда нет чистой». 

Его министр по делам 
беженцев Теодор Оберлен-
дер был ветераном батальо-
на SS «Нахтигаль». Ми-
нистр внутренних дел Гер-
хард Шредер (не путать 
с будущим канцлером) 
в прошлом был штурмови-
ком СА, а второй человек 
в правительстве - Ганс 
Глобке - при Гитлере слу-
жил комиссаром Третьего 
рейха по вопросам защиты 
немецкой крови и немец-
кой чести. 

Только в 1968 году были 
прекращены судебные дела 
против 300 бывших сотруд-
ников Главного управле-
ния имперской безопасно-
сти. Сколько упырей оста-
лись без наказания! Ге не-
рал-полковник СС Гейнц 
Ламмердинг, которого во 
Франции заочно пригово-
рили к смертной казни за 
убийство 700 человек, мир-
но проживал в Дюссель-
дорфе до 1971 года, зани-
маясь строительным биз-
несом. 

Все послевоенные главы 
полиции Северного Рей-
на вплоть до 1970 года 
имели за плечами крова-
вые злодеяния. Фридрих 
Карст в апреле 1945 года 
принимал участие в мас-
совых расстрелах плен-
ных. На его совести как 
минимум 71 человек. 
Фридрих Д’Хайль морил 
голодом 160 тыс. обитате-
лей еврейского гетто и 
расстреливал беглецов. 
А Гюнтер Граснер зверство-
вал в Бельгии и СССР - 
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СпаСители крыС 

Западные спецслужбы помогли сбежать тысячам нацистов

имей в виду
■ Из почти 53 тыс. эсэсовцев, которые яв-лялись исполнителями приказа об истребле-нии «неполноценных народов» и входили в состав эйнзатцгрупп, к уголовной ответ-ственности судами бы-ло привлечено только около 600 человек.

В США законно действуют 
несколько фашистских 
партий и не запрещена 
нацистская символика

Кровавый палач Клаус БАРБИ, трижды приговорен
ный к смерти, отсидел только четыре года
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под его руководством была 
казнена 21 тыс. партизан. 
Ни один волос с голов этой 
преступной троицы не 
упал. 

Главный врач концлаге-
ря Заксенхаузен Гейнц Ба-
умкетер, известный тем, 
что искал золотые зубы во 
рту приговоренных к смер-
ти узников, был в СССР 
осужден пожизненно. Но 
после его депортации 
в ФРГ ему присмотрели те-
плое местечко в госпитале. 

Капитан СС Пельс толь-
ко за полтора месяца 1942 
года расстрелял с подель-
никами в Белоруссии 1170 
человек, из них 356 детей и 
463 женщины. Протоколы 
о расправах подписывал 
лично. И все равно был 
оправдан! 

16 из 30 высших руково-
дителей СС и полиции 
Третьего рейха остались на 
свободе. В том числе 8 из 
12 руководителей главных 
управлений СС. 

Ликвидаторы 
«неполноценных» 

Громкий скандал раз-
разился после публикации 
«Нью-Йорк Таймс» вы-
держек из секретного до-
клада министерства юсти-
ции США о предоставле-
нии убежища нацистам. 
Напомним, что во время 
войны американские вла-
сти запретили немецким 
евреям въезд в страну. 
Многим это стоило жиз-
ни. А вот их убийцам был 
дан зеленый свет. К при-
меру, Отто фон Болшвин-
гу, который в департамен-
те палача Адольфа Эйхма-

на трудился над разработ-
кой «окончательного ре-
шения еврейского вопро-
са». Он лично организовал 
еврейский погром в Буха-
ресте в 1941 году, в ре-
зультате чего были убиты 
125 человек. Впрочем, это 
капля в море человече-
ской крови, пролитой 
конторой Эйхмана, кото-
рый с гордостью писал 
Гитлеру о ликвидации 4 
млн «неполноценных». 
Болшвинга требовал к вы-
даче Израиль, но ЦРУ не 
позволило. Мерзавец мир-

но скончался в доме пре-
старелых в 1982 году. 

Еще один персонаж, Ар-
тур Рудольф, был директо-
ром немецкого завода, где 
использовался рабский труд 
военнопленных. Такой 
Шиндлер наоборот. В ре-
зультате его пристроили 
в NASA, и он сполна отра-
ботал свое спасение. В част-
ности, его называют «от-
цом» ракеты «Сатурн-5», ко-
торая доставила американ-
ских астронавтов на Луну. 

Пригрело ЦРУ и Эдгар-
са Лайпениекса, следовате-

ля политической полиции 
Латвии, который помогал 
делать любимую республи-
ку «юден фрай» - свобод-
ную от евреев. Как гово-
рится, кто прошлое помя-
нет… Зато коммунистов не 
любит! 

И нужно еще учесть, что 
более тысячи страниц из 
доклада было вымарано 
министерством юстиции, 
так что всю правду узнать 
уже невозможно. По са-
мым скромным подсчетам, 
убежище в США получили 
более 10 тыс. нацистов. 

Грешный Ватикан 
Активно помогал фаши-

стам и Ватикан. В частно-
сти, нацистов спасал, снаб-
жая фальшивыми доку-
ментами, большой поклон-
ник Гитлера - австрийский 
епископ Алоиз Худал. Уже 
после войны он писал 
в одном из писем: «Не 
верьте безоглядно судеб-
ным делам Нюрнберга, 
Ландсберга и комиссиям 
по денацификации. Прой-
дет немного времени, и 
начнется великий пере-
смотр немецкой истории 
последних 30 лет, который 
вернет нашему народу пра-
во и справедливость». 
В частности, Худал помог 
бежать в Дамаск бывшему 
коменданту Собибора и 
Треблинки Францу Штан-
глю - в этих лагерях были 
уничтожены около 900 тыс. 
человек. 

С его помощью укрылся 
в Бразилии эсэсовец Гу-
став Вагнер, лично разби-
вавший головы еврейских 
детей о деревья в том же 
Собиборе. Матерям он го-
ворил: «Я сделал тебе 
одолжение, твое отродье 
умерло без мучений». При-
знавался, что «не садится 
обедать, пока не убьет 
кого-нибудь».  Когда 
охотники на нацистов его 
нашли, он был уже стар и 
сильно опустился, прося 
на улицах милостыню. 
Бразильское правитель-
ство его выдать отказалось, 
но возмездие выродка все 
же настигло - его зарезали 
при невыясненных обстоя-
тельствах. 

Алоиз Худал действовал 
под надзором западных 
разведок, но они не вме-
шивались.  Ненависть 
к коммунистам католиче-
ского попа для них явля-
лась его индульгенцией. 

Собственно, с тех пор 
мало что изменилось. Ан-
тикоммунизм просто поме-
нялся на русофобию. 
Именно поэтому так снис-
ходительно Запад наблюда-
ет за маршами старых на-
цистских недобитков 
в Прибалтике и на факель-
ные шествия на Украине. 
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Густав ВАГНЕР 
в концлагере 

Собибор (в центре) и 
в старости. Убийцу 

детей спрятал Ватикан  

Памятник антифашисту Жану МУЛЕНУ, зверски 
убитому будущим агентом ЦРУ

-К почитателям то-
талитаризма ви-
рус не пристает, 

а если все же пристает, 
пусть они не просят у 
страны оплачивать их ле-
чение, а сами покрывают 
лечение тем, кого они 
окружали, - рубанул 
сплеча министр обороны 
Артис Пабрикс.

Между тем латышам, 
которые 4 мая, в День 
согласия, несли цветы 
к монументам в честь 
местных нацистов, вое-
вавших с Красной арми-
ей, никаких претензий 
не предъявлялось. Рабо-
тал, невзирая на каран-
тин, и ресторан Kurins. 

Вот какой отзыв остав-
лен на сайте заведения: 
«Вчера, в день Великой 
Победы, мы с семьей от-
правились пообедать 
в юрмальский ресторан 
Kurins. <...> Агрессив-
ный хозяин ресторана, 
кстати, депутат Юрмаль-
ской думы Арнис Абели-
тис, потребовал с нас 
снять георгиевские лен-
ты. Или «пошли вон из 
моего ресторана». Мы, 
конечно, снимать не ста-
ли, развернулись и уш-
ли!!! Омерзительное чув-
ство было, не передать!!! 
В жизни ноги нашей 
больше в этом фашист-
ском месте не будет!» Ав-
тор поста Надя Петрова 
утверждает, что на улице 
вдоль столов среди ла-
тышских маленьких 
символов выделялся 
флаг со свастикой. Гряз-
ная нацистская свинья 
Абелитис потом в соц-
сетях сетовал, что к не-
му в заведение все чаще 
приходят люди с геор-
гиевскими ленточками. 
И  э т о  н е  т у р и с т ы , 
а местные жители. 

«Не лечить  
этих русских»

Людей, которые открыто отмечают 9 Мая, 
в Прибалтике все больше. Власти Латвии были 
возмущены, что многие граждане республики 
почтили память советских воинов в день 
75-летия Победы над фашизмом. Премьер-
министр  Кришьянис КАРИНЬШ заявил, что по-
лиция, не разогнав таких людей, работала «из 
рук вон плохо». 

В латвийских 
магазинах российские  

шпроты начали вытеснять местные.  
«Фсёее, это конец)))»,  - веселятся в соцсетях 

имей в виду
■ Фракция «Оппози-
ционная платформа - 
За жизнь» в Верховной 
раде Украины покину-
ла заседание после  
заявления премьер-
министра Украины  
Дениса Шмыгаля,  
что для него не суще-
ствует праздника  
9 Мая - Дня Победы.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

9 мая в Риге почтили память 
героев Красной армии 

И
ТА

Р-
ТА

СС



10 Правда жизни «Экспресс газета» № 20 (1317)

В ысокий, худоща-
вый, нескладный, 
с длинным носом, 
хитрыми глазами, 

лихо закрученными усами 
и вздернутой бородкой-
эспаньолкой - всем извест-
ный портрет легендарного 
враля и пройдохи. Ах, еще 
знаменитая косичка, за ко-
торую он вытащил себя с 
лошадью из болота! Таким 
запечатлел Карла Фридриха 
Иеронима фон Мюнхгаузе-
на выдающийся художник 
и гравер Гюстав Доре. Бы-
тует мнение, что это изо-
бражение - карикатура на 
императора Наполеона III. 
А лозунг «Истина во лжи» - 
не просто шутка, а полити-
ческая критика. 

Род настоящих Мюнх-
гаузенов славился физиче-
ской силой. Племянник 
барона Филип так развле-
кал друзей: засовывал по 
п а л ь ц у  к а ж д о й  р у к и 
в стволы трех ружей и под-
нимал «веер» над головой. 
К слову, вес пехотного ру-
жья образца первой поло-
вины XIX века около 5 кг. 
Сам Карл был высок и фи-
зически крепок. Других 
просто не брали в кираси-
ры - тяжелую кавалерию. 
Доспехи защищали всад-
ника от ударов саблей, 
штыком и пик. Вес защи-
ты мог достигать 30 кг. Ли-
цо Карл по моде того вре-
мени гладко брил. И имел 
маленький пузень - тоже 
по моде, как и парик.

Встречал 
Екатерину II

Первая книга о по-
хождениях барона 
называлась «Рассказы 
барона Мюнхгаузена 
о его изуми-
тельных пу-
тешествиях 
и кампани-
я х  в  Р о с -
с и и » .  О н а 
имела такой успех, что 
продолжатели, а это не 
только писатель Эрих 
Распе, из зависти по-
спешили переселить 
барона в Германию. 
Однако все главные 
истории: про лошадь на 

колокольне, волков, запря-
женных в сани, бешеную 
шубу, разрубленного попо-
лам коня, который этого 
даже не заметил и продол-
жал пить, про полет на ядре 
и множество охотничьих 
баек - случились в наших 
краях.

В 1737 году 17-летний 
Карл поступил на паже-
скую службу к герцогу Ан-
тону Ульриху, генералисси-
мусу российских войск и 
отцу императора Ивана VI. 
Иван VI - забытый импе-
ратор с ужасной судьбой. 
Он «взошел» на царство-
вание в двухмесячном воз-
расте и «правил» чуть боль-
ше года. Затем дворцовый 
переворот, заточение мла-
денца в изоляции от семьи, 
указ вымарать его имя 
из истории и 
подлое убий-
ство 23-лет-
него арестан-
т а  в  Ш л и с -
сельбургской 
т ю р ь м е .  Д а ж е 
в начале ХХ века 

императорская семья пред-
почитала не вспоминать 
о замученном «младенце-
императоре».

Карьера Мюнхгаузена 
началась блистательно. 
В 1741 году он уже коман-
довал элитной ротой Пре-
ображенского полка. Но 
после переворота продви-
жение по служебной лест-
нице застопорилось. Быв-
ший начальник Карла Фри-
дриха попал в опалу, а сам 
он хоть и продолжил слу-
жить как образцовый офи-
цер, но не получал нового 
чина вплоть до 1750 года. 
Притом что он верно слу-
жил Российской короне: 
командовал почетным ка-
раулом, встречавшим буду-
щую Екатерину II, сопрово-
ждал императрицу в путе-
шествии, храбро дрался на 
Русско-шведской войне.

Путеводитель для 
веселых людей 

В 1752 году Мюнхгаузен 
в чине ротмистра вернулся 
в родное имение в Боден-
вердере, где отдыхал от 
службы и предавался люби-

мым развлечениям: охоте 
с собаками да посидел-

кам в пивнушке. 
-  О н  н а ч и н а л 

рассказывать после 
у ж и н а ,  з а к у р и в 
огромную пенко-
вую трубку с корот-

ким мундштуком и 
поставив перед собой 

дымящийся стакан 

Барон Мюнхгаузен - 
настоящий, не книж-
ный - 46 лет прожил 
в браке с дворянкой 
Якобиной фон Дун-
тен из Риги. Увы, де-
тей у них не было. 
Правда, ходил слух, 
что где-то в России 
у барона бегает вне-
брачный сынишка. 
В 1794-м, после смер-
ти первой супруги, 
Мюнхгаузен женился 
на 17-летней Бернар-
дине фон Брун, кото-
рая подарила ему 
дочь. Увы и ах, Бернар-
дина оказалась «хво-
рой» не по годам и лю-
била «лечиться» на во-
дах, зажигая с кавале-
рами на местных балах. 75-летний Карл Фридрих 
дочь не признал и затеял развод. В результате 
разорился, а жена бежала от него за границу. 
Умер Мюнхгаузен 22 февраля 1797 года.

Почти полвека с одной женой

Необыкновенные 
приключения 

барона в России
11 мая 1720 года  

родился Карл  
Фридрих Иероним 

фон МЮНХГАУЗЕН - 
немецкий барон, рус-

ский поручик, рот-
мистр кирасирского 

полка, заядлый охот-
ник и любитель вы-

пить. Абсолютно ре-
альный человек, 
при жизни став-

ший литера-
турным пер-

сонажем, 
слава которо-
го не меркнет 

уже 300 лет.

      Как живой 
Мюнхгаузен превратился 

в литературного персонажа

Сергей  
ВОЛЬНОВ

Дом МЮНХГАУЗЕНОВ в Боденвердере. 
Сегодня там музей и мэрия

Карл 
в кирасирской 
форме и его 
первая жена 
Якобина

Улица имени героя.
Кстати, в Москве на 

улице Народного 
Ополчения есть 

небольшой музей, 
созданный поэтом  

и драматургом 
Сергеем 

МАКЕЕВЫМ
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пунша. Он жестикулировал 
все выразительнее, крутил 
на голове щегольской па-
ричок, лицо оживлялось и 
краснело, и он, обычно 
очень правдивый человек, 
в эти минуты замечательно 
разыгрывал свои фантазии, 
- вспоминал байки барона 
один из слушателей.

Именно в кабачках Ниж-
ней Саксонии рождается 
литературный персонаж, 
который бьет оленей виш-
невой косточкой вместо пу-
ли и держит в карманах кам-
зола карликовые планеты. 

Первые истории появи-
лись на страницах немец-
кого журнала «Путеводи-
тель для веселых людей» 
в 1781 году. Их публикова-
ли под псевдонимом «М-Х-

Г-Н». Но настоящую 
славу персонажу при-
несла выпущенная 
в 1785 году в Лондоне 
книга Рудольфа Эриха Рас-
пе. Известный историк был 
беден. Годами собирал анти-
квариат и редкости для не-
мецких богатеев, но состоя-
ния не сыскал. Отчаявшись, 
продал несколько старин-
ных монет из одной коллек-
ции. И чуть за то не попла-
тился. Когда его пришли 
арестовывать, ему удалось 
сбежать. Перебравшись 
в Лондон, Распе  собрал 
истории из «Путеводителя», 
стилистически пригладил и 
придумал новые, связанные 
с морскими приключения-
ми - жанром, особенно по-
пулярным в Англии. 

Книжный Мюнхгаузен 
оказался столь популярным, 
что дополнения к нему на-
писали другие немецкие пи-
сатели: Готфрид Август Бюр-
гер, Карл Лебрехт Иммерман 
и знавший барона лично 
Иоганн Карл Шнор. 

Остерегайтесь 
смазливых 
трактирщиц

О любовных похождени-
ях барона свидетельствует 
Карл Шнор. В его книге на-
ряду с фантастическими 
историями много житей-
ских штрихов к портрету. 

- Остерегайтесь тракти-
ров, господа! Это золотое 
правило, даруемое господи-
ном фон Мюнхгаузеном 
всем людям. Он вывел его 
из своего горького опыта. 
Еще больше остерегайтесь 
смазливых трактирщиц, - 
рассказывал Шнор об 
одной неудачной интрижке. 
Впрочем, врагом женщин 
наш барон никогда не был, 
а значит, были и другие лю-
бовные похождения. Имен-
но им посвятил книгу спе-
циалист петербургского 
«Института соитологии» 

Виталий Протов. От 
имени барона он рас-
сказал, что все подвиги 
переиначили пуритане. 
Например, не уточек он 
жарил на шомполе, 
а 12 дам одновременно 
потребовали от него 
страстного соития. Встав 
друг за другом плугом, 
«им не пришлось долго 
ждать мига наслаждения: 
пройдя через первую, я 
вошел во вторую, в тре-
тью, в четвертую - и все 
они, мои уточки, крякали 
от удовольствия». В дру-
гой раз член Мюнхгаузена 
случайно пробил дыру 
в потолке. А встретив 
в Риге сладострастную 
любовницу Вию, он уро-
нил внутрь нее фамиль-
ный перстень. В поисках 
драгоценности встретил 
весь кирасирский полк. 

В Петербурге барон вывел 
дам из горящего здания. 
«Это ваш единственный 
способ остаться в живых! 
Немедленно обнажайтесь, и 
я гарантирую вам спасе-
ние!» - призывал он. Потом 
уселся на краешек крыши, 
свесив ноги. «Я поедал гла-
зами обнаженные тела, 
а восстание моей плоти 
продолжалось, и вскоре я, 
к радости несчастных, уже 
мог достать ею до края со-
седней крыши», - ликовал 
Карл. Милые дамы скаты-
вались на улицу по мужско-
му достоинству. 
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В России барону установлены це-
лых три памятника - в Москве, Ессен-
туках и Калининграде, - больше, чем 
в любой другой стране! Неувядающую 
славу историям о нем обеспечил Кор-
ней Чуковский, пересказав книги 
Распе. 

Лучшие экранизации тоже сняты 
нашими мастерами. На главную роль 
в пронзительную притчу «Тот самый 
Мюнхгаузен» (1979) Марк Захаров 
хотел пригласить Андрея Миронова, 
но тот оказался занят. Сыграть баро-

на мечтал и Владимир Зельдин. На 
момент съемок ему было 60 - столько 
же, сколько и литературному герою, 
но Захаров выбрал 35-летнего Олега 
Янковского.

О приключениях барона снят мульт-
сериал Анатолия Солина и Натана 
Лернера - последняя серия «Волк 
в упряжке» появилась в 1995 году. 
На Западе известна фантасмагория 
«Приключения барона Мюнхгаузена» 
(1988) Терри Гиллиама. 

Янковский вместо Миронова

«Тот самый Мюнхгаузен»:  

лучше не скажешь

 Да здравствует развод! Он устра-

няет ложь, которую я так ненавижу.

 Мы были искренни в своих заблуж-

дениях.
 Мой лучший друг меня предал, 

моя любимая отреклась. Я улетаю на-

легке.
 Ну не меняться же мне из-за каж-

дого идиота.

 Правда - это то, что в данный мо-

мент считается правдой.

 Я не боялся казаться смешным. Это 

не каждый может себе позволить.

 Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь!

Олег ЯНКОВСКИЙ 
и Леонид
БРОНЕВОЙ
(фото слева) 
на съемках 
в Вернигероде

Сын миллиардера Эмин 
Агаларов подал на развод 
с моделью Аленой Гаври-
ловой, которая родила ему 
дочь Афину. До певца 
«Мисс Мордовия-2004» 
состояла в близких отно-
шениях с толстосумом Ру-
стамо Тарико и стала ма-
терью его сына. А Эмин 
в свое время был женат на 
Лейле Алиевой, дочери 
президента Азербайджа-
на, в их браке появились 
два мальчика - Али и 
Микаил.

- Украинские братья 
рассказывают, что 
Эмин мутит теперь 
с настей Камен-
ских для разно-
образия, - сооб-
щила скандаль-
ный блогер Лена 
Миро. - Мол, 
гомосексуал 
Потап для того 
и женился на 
своей напар-

нице по дуэту, чтобы ни-
кто ничего не узнал. 

Вот только сплетники 
считают, что Миро что-то 
напутала. Это Эмину при-
писывали странные отно-
шения с супругами, напо-
минающими брак нико-
лая Баскова с дочкой 
фарм олигарха Бориса 
Шпигеля Светланой.

Ширвиндтов стало 
больше на трое

У 62-ЛеТнеГо телеведущего и блогера Михаила 
Ширвиндта родился сын от 28-летней жены - жур-
налистки насти Пономаревой. Об этом рассказал 
его отец - народный артист Александр Ширвиндт. 
И добавил, что у дочери Михаила Александры не-
давно появились на свет близнецы Семен и Мат-
вей, и ведущий, таким образом, стал за один месяц 
и дважды дедушкой, и отцом.

нА 78-М году умерла 
актриса Алла Мещеряко-
ва, за плечами у которой 
десятки ярких ролей 
в кино. В «Хозяине тай-
ги» она сыграла жену ге-
роя Валерия Золотухина 
(после этого он посвя-
щал ей в концертах пес-
ню «Ой, мороз, мо-
роз…»). В мелодраме 
«Ксения, любимая жена 
Федора» стала напарни-
цей Станислава Любшина. 
В «Бригаде» изобразила 
мать бандита Пчелы - 
Павла Майкова. Правда, 

сам сериал никогда не 
смотрела, ужасаясь, что 
зрители пишут актерам, 
перевоплотившимся в го-
ловорезов: «Мы ненави-
дим вас всей семьей».

Умерла любимая  
партнерша Золотухина 

Эмин разводится 
с «Мисс Мордовия»
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Для популярного пев-
ца и композитора Дени-
са МАЙДАНОВА и его 
жены Натальи, которая 
в свое время переехала 
с родителями в Россию 
из Ташкента, где нача-
лись гонения на русских, 
нынешний год юбилей-
ный. Летом они отметят 
хрустальную свадьбу - 
15 лет брака. А накануне 
красивой даты 44-лет-
ний Денис рассказал 
«Экспресс газете» о про-
шлом, настоящем и бу-
дущем.

Яна ГОРДЕЕВА

О жене
- Вообще-то мы с Ната-

шей вместе уже 17 лет, из 
них ровно 15, как женаты. 
Она психолог, певица (не-
профессиональная - ино-
гда надевает красивое пла-
тье и выходит со мной на 
сцену), а еще и мой дирек-
тор. Все мои концерты, 
в том числе в Театре эстра-
ды, Кремле, Доме музыки, 
«Крокусе» - ее рук дело. 

Познакомились на ка-
стинге «Фабрики звезд», 
куда она пришла поддер-
жать подругу. Наташа пи-
сала стихи, и мы начали 
сотрудничать. Вернее, по-
пытались: она обиделась, 
когда я попросил в ее 
строчках что-то испра-
вить. А потом - это судь-
ба - так бы мы и не встре-
тились, если бы она не го-
лосовала на дороге, а за 
рулем не оказался бы мой 

друг. Он мне позвонил, 
рассказал, что подвозит 
Наташу, и мы снова встре-
тились. С тех пор вместе. 

Я был нищий, когда 
у нас все начиналось. 
И мы прошли свой путь 
вдвоем. Она - моя вторая 
половина, жена, друг, лю-
бовница, мама моих детей, 
с которой хочется прожить 
до старости. Яркий при-
мер для меня - крепкий и 
долгий брак Александры 
Пахмутовой и Николая До-
бронравова. 

О детях
- Нашей Владе 12 лет, 

а Бориславу - шесть с по-
ловиной. Детям дали ред-
кие имена. Сына Наташа 
родила почти на месяц 
раньше срока. Я в этот мо-
мент был на гастролях и не 
мог представить, что так 
выйдет. Ночью начались 
преждевременные роды, 
Наташа много крови поте-
ряла, пока до больницы 
доехала, ее еле спасли. 
Слава богу, все обошлось. 

Когда утром мне все рас-
сказали, я чуть с ума не со-
шел от ужаса! 

Надеюсь, дочка продол-
жит династию. Она зани-
мается вокалом, фортепья-
но и гитарой, в школь-
ных спектаклях уча-
ствует, сама пишет 
песни. Уже выходила 
с о  м н о й  н а  с ц е н у 
в Кремле, в День защи-
ты детей. Мечтаю, что-
бы нашла своего зрителя. 
Пока поет для моего. 
Будет желание - 
п у с т ь  и д е т 
в «Голос. Де-
ти». Если от-
боры прой-
дет, конечно. 
П у с т ь  э т о 
будет ее ис-
п ы т а н и е , 
взлет или 
п о р а ж е -
ние. Кто 
бы что ни 
говорил, я 
всегда  буду 
помогать своим 
детям. Чтобы они 

меньше прошибали стены 
и натыкались на углы. 

Сын учится в гимназии 
«Сколково» рядом с нашим 
домом. Очень дорого (по 

данным из открытых 

источников. - 120 тыс. руб. 
в месяц. - Я. Г.), а что делать? 
Влада там же занималась, но 
она не « технический» ребе-
нок, поэтому на домашнее 
образование ее перевели. 
Убрали лишние предметы, 

которые не имеют отноше-
ние к общему образова-
нию. Два раза в неделю 
ходит в школу. А ее бра-
тик - настоящий физик, 

ему все интересно. 
Очень энергичный 
парень, активный. 

Подведи к нему 
провода, будет 

весь наш посе-
лок питать. 
Он уже мо-
жет и ми-
крофон со-
брать, и са-
м о л е т  и з 
конструк-
тора. 

О корнях
- Я приехал в Москву из 

маленького города Балако-
во в Саратовской области. 
Мама меня одна вырасти-
ла. Все, что сейчас имею, 
заработал сам. До этого на 
заводах трудился, а уж по-
том пошел в творчество. 
Приехал в Москву и в 33 
года стал, кем сейчас явля-
юсь. Я знаю, как живет на-
род, вижу, что у простых 
людей пенсия - копейки. 
У мамы моей, например, 
которая всю жизнь прора-
ботала, всего 12 тысяч. 

О музыке
- Я без всякого продю-

сера появился. Сам пишу 
песни. Как-то Коля Басков 
рассказал в интервью: 
«Пришел Майданов. Что 
он поет, кто это? Никто не 
знал. Парень просто раз-
двинул нас и сказал: «Под-
в и н ь т е с ь ,  п а ц а н ы ! » 
И встал в первый ряд. Все 
ответили: «Ну ладно захо-
ди, песни-то хорошие!» 

До этого я продавал 
композиции разным арти-
стам (сейчас все чаще бес-
платно раздаю) и на зара-
ботанные деньги записал 
первый альбом. Причем по 
радиостанциям не ходил, 
они сами услышали мою 
«Вечную любовь» и поста-
вили в эфир. Вскоре она 
хитом стала.

С будущей женой 
музыкант познакомился 
на «Фабрике звезд», 
а теперь не прочь, 
чтобы дочка отправилась 
на «Голос. Дети»

«Мерсом» и 600-метровым 
домом с хамамом 
хвастаться не люблю

Армянское радио спрашивают:
«Правда, что Николай БАСКОВ - 
это русский Энрико КАРУЗО? - 
Нет, скорее это русский 
Иосиф КОБЗОН»

В дополнение 
к подмосковной
усадьбе Денис 
и Наталья хотят
обзавестись 
жильем в Сочи 
или Крыму Денис Майданов:

МАЙДАНОВ может 
позволить себе обрызгать

 певицу Нюшу только
 шампанским, все-таки 

они оба семейные люди
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За первый альбом я 
получил 30 тысяч дол-
ларов. 20 из них потра-
тил на клип, а остав-
шиеся 10 вложил в ор-
ганизацию выступле-
ний. Купил аппарату-
ру, инструменты… 

Скоро выйдет мой 
девятый альбом. Я, как и 
раньше, дома пишу. Не-
д а в н о  з в е з д ы  н а ш е й 
эстрады записали мою 
новую песню «Мы вме-
сте», посвященную во-
лонтерам. 

Я уважаю власть, лю-
блю свою страну и уча-
ствую, как когда-то Ио-
сиф Кобзон, в патриоти-
ческих концертах, «Если 
не я, то кто же? Кто, если 
не я», - помню из детства 
эту фразу и следую ей. 
Пою о Родине и любви. 
Моя аудитория не из Ин-
тернета. Кто- то долго ко-
пит деньги, чтобы прийти 
ко мне на концерт, хотя 
у меня совсем недорогие 
билеты по сравнению 
с другими артистами. Ко 
мне приходят бабушки 
с детьми и внуками. По 
три поколения сразу.

О патриотизме
- Я часто ездил в коман-

дировки в Чечню, Ингу-
шетию, Сирию, Донбасс. 
Отправлялся туда не за ор-
денами, а просто хотел 
поддержать людей, кото-
рые выполняют боевые за-
дачи в этих точках. 

Мне президент Путин 
жал руку несколько раз. 
Есть такие «Бои без пра-
вил», в Сочи их проводят, 

и туда приезжают 
руководители стран СНГ. 
Мое творчество совпадает 
со спортивным духом, по-
этому меня там трижды 
приглашали выступить. 
Вот с Владимиром Влади-
мировичем и встречались. 
Слышал, что президенту 
нравятся мои песни. Буду 
честен, я счастлив от это-
го, меня приглашают вы-
ступать в Кремле на раз-
ных праздниках...

В Крыму всегда высту-
пал и буду продолжать. 
Все мои знакомые из Ялты 
и Севастополя рады, что 
они теперь - Россия. Они 
и не чувствовали себя ни-
когда Украиной. 

Раньше и в Киеве ра-
ботал, по Украине коле-
сил, ведь это родина моей 
мамы. Но с некоторых 
пор въезд туда мне за-
крыт… Я помог моему дя-
де оттуда уехать. Иначе, 
думаю, и не было бы его 
в живых. Дядя шахтер-
скую пенсию должен был 

п о л у -
чать, а вме-

сто этого в 50 лет начал 
жить с нуля. Получил 
российское гражданство 
и сейчас вместе с тремя 
взрослыми детьми купил 
в  К р ы м у  д о м .  И  т а м 
счастливо живет. 

О доме
- У меня загородный 

дом в Подмосковье, неда-
леко от Одинцова. В этом 
городе я купил квартиры 
и маме, и родителям же-
ны. А 2014 году приобрел 
по соседству жилье в 600 
квадратов для своей се-
мьи в хорошем коттедж-
ном поселке. У нас много 
комнат, бассейн, сауна, 
хамам. Но хвастать своей 
жизнью не люблю. Когда 
купил «мерседес» послед-
ней модели, мне звонили 
с радио с просьбой сде-
лать обзор машины, но я 
отказался. Нескромно 
как-то. Да и кому какое 
дело, на чем я езжу? 

Мама Дениса 
Евгения 
Петровна 
счастлива, что 
у него такой 
просторный
участок

Родители быстро 
объяснили Владе  
и Бориславу,  
что пальцы гнуть  
не надо

-С супругом мы не 
виделись не-
сколько месяцев, 

-  признавалась Сара 
Львовна в «Вечернем шоу 
Аллы Довлатовой» на «Рус-
ском Радио». - Он находит-
ся в Молдове. А границы 
из-за коронавируса закры-
ты. Говорят, на карантине 
будет очень много разво-
дов… А в нашем случае все 
прекрасно. На расстоянии 
наши семейные узы только 
крепче становятся. Супруг 
услышал от друзей, что у 
меня вышел клип «Силь-
нее огня», где со мной сни-
мался израильский краса-
вец. Посмотрел и дал по-
нять, что ревнует. Наде-
юсь, как только карантин 
закончится, наша семья 
воссоединится.

Только певица слукави-
ла: с супругом ее разлучил 
вовсе не карантин. Еще 
в 2017 году Илана Шора 
в Кишиневе приговорили 
к 7,5 года лишения сво-
боды за хищение милли-
арда долларов из подкон-
трольных банков. Прав-
да, благодаря гуман-
ным молдавским за-
конам в тюрьму его 
сразу не посадили 
и до рассмотре-
ния апелляции 
отпустили под 
судебный кон-
троль - что-то 
вроде подписки о 
невыезде («ЭГ» № 50, 
2017). Воспользовав-
шись этим, он избрался 
в парламент, получил 
депутатскую непри-
косновенность и уже 

думал, что его, как памят-
ник из известного филь-
ма, никто не посадит. Но 
в прошлом году президент 
Молдовы Игорь Додон раз-
вернул решительную борь-
бу с олигархами, разворо-
вавшими страну. Тогда су-
пруг Жасмин ударился 
в бега.

- Вы хотите спросить, 
где я нахожусь? Ночью я 
нахожусь в кошмарах До-
дона. Днем я продолжаю 
строить страну. А вооб-
ще я всегда нахожусь ря-
дом с вами, - юлил Илан 
во время недавней пресс-

конференции, где 
общался с ки-
шиневскими 
журналиста-
ми по видеос-
вязи. - Но ког-

да так назы-

ваемый президент страны 
выходит и публично обви-
няет меня в вещах, на ко-
торых еще нет решения 
суда, когда министр юсти-
ции публично давит и за-
бывает про презумпцию 
невиновности, в целях 
своей безопасности я вы-
нужден сегодня не появ-
ляться в публичном про-
странстве. 

- Без денег мужа пе-
вица Жасмин сгорит мо-
ментально, - поделил-
ся с  «Экспресс  газе-
той» директор компании 
«Кремль-концерт» Сергей 
Лавров. - На ее концерты 
народ не ходил никогда. 
Она сама все оплачива-
ла - лишь бы ей нагнали 
зрителей. Для нее глав-
ное -  устроить показуху и 
попонтоваться. Помню, 
как она приехала на по-
хороны Юли Началовой, 
чтобы продемонстриро-
вать всем свой дорогущий 
«Бентли» и сумку «Бир-
кин». Понятное дело, 
что от сумы и от тюрьмы 

нельзя зарекаться. Но 
даже если мужа Жасмин 
посадят, думаю, он так 
много прибрал к рукам, 

что ей надолго хватит. 
Скорее всего, на следую-
щие похороны она прие-
дет на «Роллс-Ройсе».

Неожиданные пробле-
мы возникли в последнее 
время у певицы Сары 
ШОР, выступающей под 
псевдонимом ЖАСМИН. 
Судя по ее странице в Ins-
tagram, она проводила 
много времени с родны-
ми - отцом Львом МА-
НАХИМОВЫМ, бабушкой 
Сарой, сыновьями Миха-
илом и Мироном и доче-
рью Маргаритой. И лишь 
ее супруг и отец двоих 
младших детей - мол-
давский олигарх Илан 
ШОР - с прошлого года 
не появлялся у нее на 
фото и видео.

Михаил ФИЛИМОНОВ

Певица Жасмин из-за 
президента Молдовы 
лишилась секса

Уже несколько месяцев 
не видела мужа, 
ударившегося в бега

Г-н ДОДОН

Сладкая 
парочка: 
Илан 
и Сарочка
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Яна ГОРДЕЕВА

- Почти десять лет назад, 
в бытность Дмитрия Медве-
дева Президентом России, 
он устроил встречу с рок-
музыкантами. Пригласили 
Бориса  Гребенщикова, 
Алексея Кортнева, Андрея 
Макаревича, Шуру, «Би-2», 
Владимира Шахрина, Вади-
ма Самойлова, Сергея Гала-
нина и вас, Илья. Откройте 
секрет, о чем тогда попроси-
ли Дмитрия Анатольевича? 

- Мы три часа беседова-
ли, но для себя я ничего не 
просил. Понимал: что бы 
ни пожелал, в итоге это 
принесет только страдания. 
Говоря с сильными мира 
сего, я всегда прошу для 
других. Обратил внимание 
Медведева на реабилитаци-
онный центр «Дом надежды 
на горе», через который 
многие рок-музыканты 
прошли. Его тогда пыта-
лись закрыть, налогами за-
душить. И после разговора 
с президентом этот центр 
удалось спасти.

- Чёрт - такой несочетае-
мый с вами, благородным 
человеком, псевдоним…

- В пять лет я серьезно 
заболел и несколько суток 
провел в коме. За это время 
вспомнил свою прошлую 
жизнь, прошлых родителей 
и кем был раньше. После 
этого начали мучать вопро-
сы мироздания. Постепен-
но выяснил, что люди при-
думывают себе козлов от-
пущения, на которых неве-
жественно взваливают соб-

ственные ошибки. Для это-
го ведь человечество и при-
думало дьявола. Со време-
нем в тусовке металлистов 
я получил прозвище Чёрт. 
Оно мне понравилось и 
прижилось. 

Я с детства пишу песни, 
просто не могу по-другому. 
Когда-то и на наркотиках 
сидел, но это давно в про-
шлом. Понял, что мое при-
звание - перетягивать лю-
дей с темной стороны на 
светлую. 

В середине 90-х врачи 
нашли у меня рак крови 

3-й стадии. Шансов почти 
не было. Спустя два года 
лечения медики развели 
руками. А мне в 1997 году 
всего 25 лет исполнилось. 

Спасла меня мастер Ци-
гун Клавдия Ким, которой 
сейчас почти 85. Мне тогда 
уже было все равно, поэто-
му слепо следовал ее указа-
ниям. Но стать последова-
телем Клавдии Семеновны 
отказался: был не готов ле-
чить людей в таком мас-
штабе, да и не чувствовал 
потока связи, какой есть 
у нее. 

Но кое-что все же умею. 
Знаю технику, благодаря 
которой шансы на выжива-
ние с раком увеличиваются 
процентов на 70. Нужно до 
конца дней соблюдать веге-
тарианство, а в первые го-
ды, пока болезнь в ремис-
сию не ушла, исключить из 
пищи все животные белки - 
молоко, сливочное масло и 
прочее. Плюс требуется 
найти внешнюю причину, 
ради чего тебе остаться 
в живых. Если просто ис-
пытываешь страх перед 
смертью, это не сработает. 
Фатальность судьбы исчеза-
ет тогда, когда она стано-
вится осознанной. 

- В возможности участни-
ков «Битвы экстрасенсов» 
верите? 

- У меня есть знакомая 
Наталья Бантеева, которая 
участвовала в этой пере-
даче. И она объяснила 
мне, что мистика - это 
физика и химия, пом-
ноженные на наблюда-
тельность. Однажды На-
талья дала мне фо-
тографию двух 
лежащих в гро-
бах людей и 
п о п р о с и -
ла рассказать 

об этих мертвых. Стала за-
давать наводящие вопро-
сы, и я точно нашел ответ, 
что с ними случилось. Те-
перь по движению рук, фи-
зиогномике, тональности 
я уже смогу сам составить 
портрет любого человека.  

Семья дороже 
музыки

- Как-то вы сказали, что 
девушки, которые не заму-
жем, - причины раздоров и 
беспокойства в обществе. 

- Это прав-
д а .  Е с л и 
женщина не 
замужем, ей 
нужно изу-

чать семейную психоло-
гию - как и по каким кри-
териям искать партнера. 
А мужчинам надо уметь 
брать ответственность за 
женщин. Когда я встретил 
любимую, женился и мы 
родили ребенка, я взял за 
них ответственность. 

- Насколько я знаю, вы 
оформили брак уже после 
появления дочери?

- Да, моей Айе шесть 
лет, с супругой Марией 
Черновой мы четыре года 
женаты, а вместе десять 
лет. Гражданский брак - 
это когда женщина считает 
себя замужем, а мужчина 
считает себя свободным. 
Это дружба, взаимовыгод-
ное сотрудничество, сексу-
альная страсть, а не лю-
бовь. Любовь же может 
быть взращена в условиях 
официального брака. 

- Так почему же вы сразу 
не женились на 

Маше?
-  М ы 

н а х о д и -
л и с ь 
в процес-
се обуче-
ния се-
мейной 
п с и х о -

логии и 
т о л ь к о 

спустя время поняли, 
что должны поже-
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         Илья Чёрт: 
Если карантин  
не закончится,  
стану водителем

По просьбе лидера группы «ПилОт» президент спас от закрытия 
центр для реабилитации рокеров-наркоманов

До пандемии планировалось, что питерская группа «Пи-
лОт», образованная в 1997 году Ильей КНАБЕНГОФОМ, более 
известным, как Илья ЧЁРТ, летом станет хедлайнером на не-
скольких крупных рок-фестивалях и опен-эйрах. Но большин-
ство смотров по понятным причинам или откладывается на 
неопределенный срок, или переносится на будущий год. Мы 
расспросили Илью, как ему живется в это непростое время. Но 
начали разговор с не менее интересных тем из прошлого. 

Поиски смысла жизни  
могут привести к потере 

ее вкуса, считает 
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На неформальной встрече Дмитрия  
МЕДВЕДЕВА с рокерами Андрей МАКАРЕВИЧ 

с удовольствием узнал, что тогдашний 
президент вырос на его музыке
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Илья с женой 
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Солистка фолк-рок-
группы «Мельница» - 
4 3 - л е т н я я  Н ата л ья 
О’ШЕЙ (или просто ХЕ-
ЛАВИСА, как называют 
ее поклонники) - сейчас 
находится в Израиле. 
Мы связались с артист-
кой, чтобы узнать, как 
она поживает.

Яна ГОРДЕЕВА

-Д ля меня само-
изоляция на-
чалась с сере-
дины марта, - 

поделилась Наталья. - Я 
тогда была в России и ре-
шила срочно вернуться в 
Израиль, где сейчас живут 
мои дочки и муж-дипломат 
Джеймс Корнелиус О’Шей, 
гражданин Ирландии, ко-
торый отлично говорит по-
русски. С ним познакоми-
лась в Москве 16 лет назад. 
Я тогда в МГУ преподавала 
ирландский язык и ходила в 
посольство за книгами. 

У нас было две свадьбы. 
Сначала расписались в Мо-
скве, а потом в том же пла-
тье кремового оттенка, ко-
торое отлично подошло 
к моей смуглой коже, вен-
чались в Ирландии. Мы ча-
сто бываем на родине 
Джеймса, навещаем его ро-
дителей, это наш социаль-
ный долг. 

А вообще мужа каж-
дые четыре года переводят 
на работу в новую страну. 
До Израиля мы  пожили 
в моей любимой Швейца-
рии и в Австрии. 

Конечно, переезды - это 
сложно, особенно в пла-
не учебы для двух наших 
дочек. Но мы все налади-
ли. В любой стране они 
занимаются по системе 

Кембриджа. Стар-
ш е й  -  Н и н е -
К а т р и н е  ( п е р -
вое имя в честь мо-
ей бабушки,  вто-
рое - в честь свекро-

ви) - 12 лет. Младшей 
Уне-Тамаре (ирланд-
ское имя Уна означает 
овечка, а Тамара - гру-
зинское имя, мы лю-
бим эту страну) недав-
но исполнилось де-
вять. 

В каждой стране 
мы живем в пригоро-
де. Сейчас обоснова-
лись в Яффо. Изра-
иль закрывался на 
карантин, и я боя-
лась остаться надол-
го в России, без се-
мьи. Быстро поме-
няла билеты и вер-
нулась. За послед-
ние недели прошла 
несколько стадий. 
Вначале думала, 
что гастроли бы-
стро восстановят-
ся, потом целыми 
днями лежала на 
кровати в депрес-
сии, когда стало 

понятно, что это на не-
сколько месяцев. А сейчас 
пребываю в расслаблен-
ном состоянии. 

Очень люблю готовить, 
успокаиваюсь, когда стою 
у плиты, и этим все время 
занимаюсь: морозилку за-
била едой, так что никто 
не умрет голодным (сме-
ется). В Израиле ввели 
строгую систему: на улицу 
только по одному человеку 
из семьи можно выходить, 
и не далее чем на 100 ме-
тров от дома. Всюду езди-
ли машины полиции, и из 
громкоговорителя объяв-
ляли: «Евреи, отправляй-
тесь домой! Не евреи, тоже 
туда идите!» 

Музыкой заниматься 
оказалось сложно: обычно 
муж на работе, дети - 
в школе, и я могла поси-
деть за инструментом. А те-
перь все дома, шум посто-
янный, но стала привы-
кать. Тем более что каран-
тин ослабили. Можно гу-
лять и спортом на улице за-
ниматься. Так что отправ-
ляю своих и работаю. Но 
давать онлайн-концерты, 
как просят поклонники, 
пока не получается - нет 
хорошей видеоаппаратуры. 

Я очень счастливый че-
ловек. У меня замечатель-
ные родители, любимый 
муж, две красавицы дочки, 
хорошая карьера, друзья. 
Но депрессия и у счастли-
вых людей случается, это 
же химический процесс. 
Всем иногда бывает тяжело 
и страшно, поплачем и де-
ла продолжаем делать. 

Раньше я задумывалась 
о третьем ребенке, но по 

медицинским пока-
заниям уже не ре-

шилась его ро-
жать. Джеймс, 

кстати, при-
сутствовал 
при рожде-
нии стар-
шей дочки, 
а со второй 
мне делали 
к е с а р е в о . 
Д е в о ч к и 
мной гордят-

ся: напевают 
со мной в ма-

шине, слушают 
мои диски, а треки 

в YouTube показыва-
ют подругам. 

Я увлекаюсь горными 
лыжами, горным туризмом 
и конным спортом. Прав-
да, свою лошадь, которая 
ждала меня в конюшне под 
Москвой, продала подру-
ге - фотографу Яне, когда 
мы переезжали. Горным ту-
ризмом всю жизнь занима-
юсь, даже с ребенком на 
«горбу». Это не страшно. 
На перевале Сен-Бернар 
в Альпах я карабкалась по 
скалам с ребенком за спи-
ной. Дочки привыкли: 
с пяти и семи месяцев от 
роду я их брала с собой 
в путешествия. Муж и па-
па, если есть у него время, 
составляет нам компанию. 
Из Вены часто в Будапешт 
ездили, а во время жизни 
в Израиле в Палестине бы-
вали, нам интересны все 
эти библейские места.

ниться, что все равно нику-
да друг от друг не денемся. 
У меня богатый и в то же 
время печальный опыт: бы-
ли в моей жизни и граж-
данские браки, я далеко не 
идеал. 

Нас с Машей друзья на 
моем концерте познако-
мили. Думаю, мы с ней 
были знакомы многие ты-
сячи лет, в других жизнях, 
о чем оба помним. Жена - 
ученый-психофизиолог, 
ученица академика Сергея 
Борисовича Панина. 

Меня очень изменило 
рождение дочки, все пере-
вернуло. Она сама попро-
сила, чтобы мы назвали ее 
Айей, раньше я такого 
имени не слышал. За ме-
сяц до рождения пришла 
ко мне во сне и велела: 
«Проснись, пойди и запи-
ши мое имя, чтобы не за-
быть!» Оказалось, Айя пе-
реводится: «Я здесь». 

- Еще детей хотите?
- Нет. Бог дает многое, 

но если хапать все, что ле-
жит перед тобой, это уже 
бессмысленная жадность. 
Тут должна быть ответ-
ственность за каждого ре-
бенка. Должны быть сред-
ства, чтобы поднять каж-
дого малыша. Дать хоро-
шее дорогое образование. 
Айя в следующем году 
в первый класс пойдет, бу-
дем выбирать частную 
школу, смотреть на учите-
лей и методы преподава-
ния. Если нужную не най-
дем или она очень дорогой 
окажется, значит, будет 
дома обучаться. Сейчас 
дочка в садик ходит, 35 ты-
сяч рублей каждый месяц 
плачу. Ее воспитание для 
меня в приоритете. 

- Вы состоятельный че-
ловек?

- У нас хорошая кварти-
ра в Питере, но все благо-
даря папе моему. Я тоже 
внес, но меньшую часть. 
З а р а б а т ы в а ю  н а  р о к -
музыке. У нас в стране хо-
рошие деньги только су-
перзвезды получают, я не 
из их числа. Дачи нет, ма-
шины у нас с женой не но-
вые, но нас все устраивает. 
У супруги родные в Ниж-
нем Новгороде живут, там, 
на окраине города, весь 
период карантина я и про-
вел. Спокойно и комфор-
тно: свой участок, огород, 
деревенский дом, паники 
нет. Сейчас я остался без 
доходов. Понимаю, что 
еще на четыре месяца 
средств хватит, а дальше, 
если карантин будет про-
должаться, то мне нужно 
будет что-то делать. Остав-
лю музыку, стану водите-
лем, например. Приоритет 
мужа и отца у меня выше, 
чем мое профессиональ-
ное русло. 

Хелависа из «Мельницы»
спасается от депрессии готовкой

Жена ирландского 
дипломата не смогла 
завести третьего ребенка

Артистка (в центре) 
уверяет, что знает 
15 языков

Наташа (девичья 
фамилия НИКОЛАЕВА) 

с мужем Джеймсом

Певица (вторая слева) с мамой 
и дочками на Мертвом море
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Яна ГОРДЕЕВА

-Ю билей у меня 
только в конце 
лета, еще до-
жить надо, - до-

бродушно рассмеялся в телефон-
ную трубку Леонид Шварцман. -  
Моей супруге в  сентябре 
исполнится 95 лет (Татьяна Вла-
димировна Домбровская - его кол-
лега по студии «Союзмульт-
фильм». - Я. Г.),  в следующем го-
ду будет 70-летие с момента наше-
го бракосочетания (эта дата в на-
роде называется «благодатной 
свадьбой». - Я. Г.). Тоже дата кру-
глая. О дне рождения вообще не 
думаю. Может, родные придут, 
посидим, отметим. Быстро жизнь 
пролетела: раз - и 100 лет. Добрал-
ся с начала и до конца. Я еще 
бодр, все помню, хожу. До каран-
тина гулял. У меня всегда был 
спокойный характер, вот врагов и 
не нажил. Тяжелыми недугами не 
страдал. Кому сколько наверху от-
пущено, тот столько и проживет. 
А вообще я неверующий человек, 
так наше поколение воспитали. 
Стараюсь не принимать всякие 
мелочи близко к сердцу и оста-
ваться человеком. 

- Большинство вашему долголе-
тию позавидуют. Поделитесь ре-
цептом.

- Уже 90 лет  я по утрам делаю 
легкую зарядку, что и всем советую. 
Раньше бегал трусцой, ходил на лыжах, 
любил велосипед, плавал в море или бас-
сейне. Ем полезные вещи. Люблю сырые 
овощи больше, чем фрукты. Сладким не 
увлекаюсь. Не пил особо, лишь изредка 
в хорошей компании и по большим 
праздникам. Но вот до 75 лет курил. А по-
том бросил. Но главное, что я всю жизнь 
для детей работал - был мультипликато-
ром с 1948 года. А значит, с интересом 
провел жизнь. 

- А у вас есть дети?
- Нет, Бог не дал. Так что вдвоем с Та-

ней доживаем свой век в двухкомнатной 
кооперативной квартире в Измайлове, ко-
торую давно уже купили. Машины и дачи 
нет. Раньше любили путешествовать, мир 
удалось посмотреть. Сейчас у нас с женой 
есть помощница по хозяйству. В нашем 
возрасте ежедневная поддержка нужна. 

Я родился в Минске в бедной семье, 
но нам всего хватало. Главное, что роди-
тели дарили уважение и любовь. Потом 
в Ленинград переехал, где учился в школе 

Академии художеств, а чтобы выжить, 
устроился на Кировский завод. Во время 
блокады там токарем работал. В 1941-м 
нас эвакуировали в Челябинск. Это и 
спасло, видно, мне жизнь. 

Токарем работал всю войну, а когда 
узнали, что я художник, предложили 
еще и оформлять завод.  После Победы 
приехал в Москву, услышав, что во 
ВГИКе открылся художественный фа-
культет. Моя курсовая работа «Бурати-
но» очень понравилась, и меня сразу 
взяли ассистентом на «Союзмульт-
фильм». Несмотря на пятый пункт - я 
еврей, у меня никогда не было желания 
уехать за рубеж. Я люблю свою 
Родину. 

К деньгам равнодушен. 
Помню, во время поездки 
в Чехословакию на всю об-
менянную валюту купил 
фломастеры. Тогда их 
в СССР почти не было. 
Хорошо жена не обиде-
лась, что ей ничего не при-
вез. Зато такие наброски ве-
ликолепные тогда сделал, 
что они до сих пор у меня 
хранятся.  

«Седой пучок  
для Шапокляк 
взял у тещи»

- Расскажите о своих 
любимых женщинах.

- Женщин вокруг было 
много, но я последние 
70 лет люблю одну - свою 
Таню. Давно понял, что 
лучше стареть с родным че-
ловеком, чем с «внучкой», 
как сейчас снова модно.  
Так было во все времена: 
у богатых стариков юные 
барышни, но я небогат, 
с меня брать нечего. 

Нас с Таней познакомила на студии моя 
приятельница, уже спустя полгода поже-
нились. А что тянуть, раз понял, что нашел 
своего человека? Татьяна Владимировна - 
мультипликатор, ассистент режиссера.  Ее 
отец - русский, Владимир Романов, а мама - 
полька, Нина Францевна Домбровская. 
У тещи моей, кстати, я взял для Шапокляк 
седой пучок волос. А все остальное дори-
совала моя фантазия. Когда женился, ро-
дителей давно не было в живых: отца сби-
ла машина в 1934 году, мама погибла во 
время блокады Ленинграда в 1942-м. Стар-
ший брат Наум служил в войсках ПВО. 

Еще была сестра Генриетта. Но их уже 
нет в живых. Скончался и един-

ственный сын сестры, а сын брата 
Александр, мой племянник, 
в Екатеринбурге живет. Он от-
личный врач.  

- Кто-то из ваших друзей был 
репрессирован при Сталине?

- Художник Георгий Храпак 
(его фронтовые рисунки и гра-

фические серии экспонирова-

Наш отечественный «Дисней»,  
которому скоро исполнится 100 лет, 

готовится к благодатной свадьбе

Леонид Шварцман:

Этим летом Леониду ШВАРЦМА-
НУ - создателю легендарных отече-
ственных мультфильмов про кроко-
дила Гену и Чебурашку, про котенка 
по имени Гав, про 38 попугаев, про 
дядю Степу-милиционера, про ва-
режку, обезьянок и многих других -  
исполнится 100 лет (!!!). Патриарх 

киностудии «Союзмультфильм», ра-
ботавший там режиссером и худож-
ником, до сих пор не растерял дет-
скую наивность, помноженную на 
юношеский задор. В этом «Экспресс 
газета» предлагает вам, друзья, убе-
диться, прочитав интервью с Леони-
дом Ароновичем.

Авторство Чебурашки 
я доказать не смог

только

факт

Леонид Шварцман - 
переученный левша. 
Ест и пишет правой 

рукой, однако рисует 
левой.

Над образом  
неуклюжего ушастика,  
туманно описанного УСПЕНСКИМ, 
ШВАРЦМАН возился три месяца

С супругой 
Татьяной 
Владимировной 
мультипликатор 
живет на окраине 
Москвы 
в малогабаритной 
двушке

Пучок для Шапокляк ШВАРЦМАН «позаимствовал» 
у тещи - Нины ДОМБРОВСКОЙ, которая преподава-

ла иностранные языки в московской спецшколе 
(среди ее учеников сын Иосифа СТАЛИНА Василий)

И
ТА

Р-
ТА

СС

fa
ce
bo

ok

fa
ce
bo

ok



17«Экспресс газета» № 20 (1317) Волшебный фонарьwww.eg.ru

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

-Н а ваш взгляд, 
роман «Мастер 
и Маргарита» - 

гениальное произведение? 
Писатель Александр Каба-
ков говорил мне, что лично 
ему понятно, как построен 
роман, а значит, он не так 
гениален, как о нем гово-
рят. 

- Я не могу вступать 
в спор с замечательным 
Александром Кабаковым, 
тем более только что 
ушедшим от нас. Однако 
должен заметить, что 
очевидность построения 
«Мастера и Маргариты» 
обманчива. Ведь роман, 
по сути, не существует 
в окончательном его ва-
рианте, мы лишь знаем 
очередную, а вовсе не 
финальную версию про-
изведения, которая при-
нята за финальную. 

- На ваш взгляд, на-
сколько возможно прово-
дить онлайн-пробы, он-
лайн-репетиции, онлайн-
премьеры, онлайн-обу-
чение?

- В вашем во-
просе мне слышат-
ся скептические 
нотки, а я вот думаю 
о том, что это пре-
красно: у нас есть воз-
можность опрокинуть 
ситуацию на лопатки и 
продолжать жить и дей-
ствовать. На Западе дав-
но существовала система 
дистанционных проб. Да-
нила Козловский расска-
зывал мне, что пробы на 
«Академию вампиров» 
проходили по скайпу, он 
пообщался с режиссером 
и был утвержден. Сейчас 

я работаю на крупном 
международном проекте 
и с большинством акте-
ров общаюсь по Интер-
нету. А как иначе, если 
они разбросаны по всему 
свету. Не наездишься.

-  Вы сняли  фильм-
катастрофу «Экипаж», 
в котором показали, как 
люди в беде могут объеди-
няться и спасать других. 
Что нужно сегодня для то-
го, чтобы мы объедини-
лись и победили коронави-
рус?

- «Экипаж» - фильм 
вовсе не о том, что беда 
сплачивает. Это картина 
о том, что в наше время 
следование внутреннему 
кодексу чести и отстаива-
ние собственного досто-

инства - подлинный ге-
роизм. Как ни странно, 
эта тема может иметь от-
ношение и к нынешней 
ситуации. Мне кажется, 
что выстоять в наше вре-
мя разброда и шатания 
способны прежде всего 
люди со стержнем, умею-
щие действовать и помо-
гать другим. 

- Знаю, что вы поддер-
живаете актрису Алексан-
дру Яковлеву. Что сейчас 
с программой, в которой 
она рассказывала о своей 
борьбе с раком? 

- Сейчас шарахаются 
от тех, кто инфицирован 
коронавирусом.  Или 
у с т р а и в а ю т  о х о т у  н а 
ведьм: ага, певец Х при-
шел на вечеринку и всех 
перезаражал!.. Это дре-
мучесть человеческая. 
Я сталкивался с ситуаци-
ей, когда из-за боязни 
огласки болезни люди за-
пускали свое здоровье и 
тем самым уничтожали 

себя. Слава богу, есть 
личности, способные 
противостоять пред-
рассудкам. Александра 
Яковлева - сильный 
человек, она приняла 
вызов судьбы и ведет 

себя в высшей степени 
достойно. Сражается 
с болезнью и поддер-
живает других людей. 
А ее, в свою очередь, 
поддерживает фонд 

«Актер» Маши Миро-
новой и Жени Мироно-

ва, за что им огромное 
спасибо. 

Кто еще из ныне жи-
вущих знаменитостей 
приближается к веко-
вому юбилею:

■ Николай Ду-
пак, 98 лет. Был 
директором Те-
атра на Таганке 
с 1963 по 
1990 год. Уверя-
ет, что с его по-
дачи Юрий Люби-
мов стал худруком. 
Много снимался в кино, 
отпуская на съемки акте-
ров своего театра при 
условии, что подберут 
роль и для него.
■ Маргарита Анаста-
сьева, 95 лет. Облада-
тельница диплома под 
№ 1 Школы-студии 
МХАТ, прослужившая 
на сцене легендарного 
театра почти полвека. 

Звезда 
фильмов 

«Испыта-
ние вер-
ности» 
режис-
сера 
Ивана 

Пырье-
ва (1954 г.) 

и «Четверо» Василия Ор-
дынского (1957 г.). 
Вдова народного ар-

тиста Владле-
на Давы-

дова.
■ Юлия 
Борисо-
ва, 95 лет. 
До сих пор 

одна из са-
мых загадоч-

ных актрис Те-
атра им. Вахтанго-

ва: эталонная принцесса 
Турандот, первая испол-
нительница роли Геле-
ны в «Варшавской мело-

дии», Клео-
патра из 

шекспи-
ров-
ской 
драмы 
«Ан-
тоний 

и Кле-
опатра», 

Валька-
дешевка из «Иркутской 
истории». Широкому зри-
телю запомнилась по 
фильмам «Идиот» Пы-
рьева и «Посол Совет-
ского Союза» Георгия 
Натансона. 

■ Вера Ва-
сильева, 

94 года. 
Действу-
ющая 
звезда 
Театра 
сатиры, 

которая 
много сни-

мается и в ки-
но. 85-летний худрук 
Александр Ширвиндт на-
зывает ее уникумом во 
всем и эталонной дамой.
■ Людмила 
Аринина, 
93 года. 
Киноак-
триса, 
кото-
рую 
многие 
помнят 
по филь-
мам «На всю 
оставшуюся жизнь», «Лю-
бимая женщина механика 
Гаврилова», «Гостья из 
будущего». Зачастую 
играла одиноких незамуж-
них женщин. Уверяет, что 
сама настоящее счастье 
нашла только в 60 лет, 
когда в третий раз вышла 
замуж.

лись на всех выставках воен-
ного времени. - Я. Г.). Он 
шел на встречу с прияте-
лями и увидел, что от 
дома, где компания 
условилась собраться, 
отъезжает машина.  
Стал им махать: мол, 
подождите, меня за-
были! Машина оста-
новилась, и его тоже 
забрали. Домой вер-
нулся через десять лет. 
Вот такая мерзкая прав-
да жизни. Тогда люди ча-
сто доносили друг на друга, 
могли посадить даже за анек-
доты, которые все друг другу 
рассказывали. А у меня лег-
комысленный характер, я не 
влезал никуда. И меня миновала чаша сия.

- Правда, что в свое время у вас случил-
ся скандал с писателем Эдуардом Успен-
ским? 

- Успенский создал образ Чебурашки как 
писатель, а я его нарисовал как художник. 
Режиссер Роман Качанов как-то мне рас-
сказал, что был в гостях. И сын его друга 
читал книгу Эдуарда Николаевича о кро-
кодиле Гене. Качанов тоже посмотрел 
книгу, она ему показалась забавной, вот он 
мне и предложил сделать мульт фильм…  

Успенский, мягко говоря, сложный че-
ловек. Он не любил идти на компромис-
сы. Когда мы работали по его книге, не 
появлялся на студии, не принимал уча-
стия в создании образов своих героев. 
Правда, вместе с Качановым писал сцена-
рии для каждого из трех фильмов: «Кро-
кодил Гена», «Шапокляк» и «Чебурашка». 
А все визуальные персонажи - моих рук 

дело. Потом мастера-куколь-
ники по ним создали геро-

ев. Куклы имели металли-
ческий каркас. Он по-

зволял делать всевоз-
можные движения 
глазами, руками, но-
гами.  Именно этот 
образ и полюбил весь 
мир. Никаких отчис-
лений я не получал. 
Даже от Японии, где 

герои очень полюби-
л и с ь .  П р а в д а ,  м ы 

с одной художницей про-
иллюстрировали книгу о 

крокодиле, которую издали 
в Стране восходящего солн-
ца, и гонораром, хотя он 
оказался  не такой большой, 

были очень довольны.  Больше матери-
альных вознаграждений, кроме  зарплаты 
в «Союзмультфильме», я не получал. 

Я знал, что склочный, недобрый и за-
вистливый Успенский со многими судил-
ся. Я не смог доказать авторство Чебу-
рашки. Но мне это совсем не надо было. 
Смешно и нелепо, что Чебурашка «сам 
появился». Из ниоткуда! Что теперь 
говорить-то.  Нужны ли Успенскому 
деньги на том свете? А вот память, кото-
рая останется после нас, важна. 

- Вы думаете о вечном?
- Пока жив, думаю о жизни. А смерть 

неизбежна. Что нас там ждет, узнаем, 
когда придет  черед. Людям свойственно 
бояться смерти, болезни, боли. Это 
в любом возрасте происходит, и это 
страшное испытание. А сейчас главное, 
чтобы были здоровье и жена рядом. 
А остальное у меня и так есть. 

Сейчас шарахаются от тех, 
кто инфицирован. Стыдно! 

«Мои года - мое богатство»

Режиссер самых кассо-
вых фильмов: «Легенда 
№ 17», «Экипаж» и эпо-
хальной «Звезды» Нико-
лай ЛЕБЕДЕВ до начала 
карантина работал над 
двумя большими карти-
нами о Нюрнбергском 
процессе и над экраниза-
цией романа БУЛГАКОВА 
«Мастер и Маргарита». 
Сейчас съемки 
п р и о с т а -
новле-
ны.

Николай Лебедев: 

Успех Чебурашки 
стал сюрпризом даже
 для самого писателя

Жизнерадостная 
Александра 
ЯКОВЛЕВА 
разрисовала 
череп хной
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«Стас Садальский без 

цензуры» - так будет 
называться авторский 
канал на YouTube, кото-
рый популярному акте-
ру и блогеру посовето-
вали создать его много-
численные поклонники. 
На минувшей неделе 
в двухуровневой квар-
тире Станислава Юрье-
вича на Малой Ордынке 
прошли первые съемки.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

В се по-взрослому. 
Оператор Первого 
канала Владимир 
Ильин настраивает 

свет, устанавливает камеру. 
Режиссер Олег Бараев, сни-
мающий фильмы для ТВЦ 
и не только, что-то помеча-
ет в блокноте. А вот и хозя-
ин квартиры - Станислав 
Cадальский, как и все мы, 
безумно соскучившийся по 
работе во время долгой са-
моизоляции, рвется в бой. 
Безукоризненный внеш-
ний вид - накануне на дом 
был приглашен стилист 
Сергей (стрижет топовых 
персон, в том числе Кон-
стантина Эрнста), бело-
снежная рубашка, модный 
галстук.

- Ну что, в кадр? - нетер-
пеливо интересуется Стас. 
- Про кого запишем пер-
вые программы?

Понятно, что воспоми-
наний - масса. Планирует-
ся выпускать новые сюже-
ты по три раза в неделю. 
Актер расскажет, что оста-
лось за кадром самых попу-
лярных фильмов, спекта-
клей с его участием. И ко-
нечно, о знаменитых кол-
легах.  Решено начать 
с Олега Даля. 

Волчек 
похоронила Даля 
еще до его смерти

- Он был одной из самых 
противоречивых фигур на 
театральном небосклоне 
Москвы, - вспоминает 
Станислав Юрьевич. - Еще 
студентом ГИТИСа я по-
смотрел в «Современнике» 
спектакль «Вкус черешни», 
сам по себе достаточно 
средний, но Даль играл 
грандиозно. 

А через четыре года и я 
был принят в этот театр. 
«Знаешь, Садальский, ты 
из себя ничего не представ-
ляешь, - сразу ошарашил 
Олег. - Слышал, что Чехов 
в своих рассказах иногда 
убирал начало и конец, 
чтобы оставалась самая 
суть? Вот если убрать из 
твоей фамилии «СА» и 
« С К И Й » ,  о с т а н е т с я 
«ДАЛЬ». Поэтому я - суть, 
а ты так, погулять вышел». 

Шутил, наверное. Но когда 
артист такого уровня гово-
рит подобное начинающе-
му пацану, это сразу оса-
живает.

Зашел разговор о со-
вместной работе Даля и 
Садальского в «Вечно жи-
вых».

- С этого спектакля «Со-
временник» начался, - раз-
мышляет Стас. - Об этом 
мало говорят, но театр Олег 
Ефремов создал для своей 
первой супруги Лилии Тол-
мачевой. А Даль, помню, 
всех коллег во время пока-
за держал на вытянутой но-
ге, был непредсказуем. То 
в панамке выходил на сце-
ну, то с очками. Наша рек-
визитор Лиза однажды ска-
зала ему, что старинными 
очками, которые находи-
лись в «Современнике», 
наверное, с самого начала, 
с 1956 года, он манипули-
рует специально. Тогда 
Олег взял и на глазах у Ли-
зы сломал очки. И грустно 
сказал: «Сейчас я это спе-
циально сделал, а тогда бы-
ла импровизация».

Зашел разговор о чудо-
вищно нелепой смерти Да-
ля в 39 лет.

- По сути дела он по-
кончил с собой, - сокруша-
ется Садальский. - В ту по-
ру пробовался на роль 
в картине «Яблоко на ла-
дони» режиссера Николая 
Рашеева, который был, 
к слову, женат на внучке 
Бабеля. Любопытно, что 

первоначально роль писа-
лась для Высоцкого. Но это 
был 1980 год, и Владимира, 
как известно, летом не ста-
ло. Вот и пригласили Оле-
га. Мы к тому моменту 
с Леной Кореневой уже по-
пробовались, Даль приехал 
позже. И вечером у себя 
в номере стал выпивать со 
старым другом. Чего делать 
ему категорически было 
нельзя - его тогда зашили 
противоалкогольной кап-
сулой. Когда приехала ско-
рая, он уже умирал. Меди-
ки обнаружили у него во 
рту сердечную таблетку, 
которую он принял, почув-
ствовав себя плохо. 

Главреж «Современни-
ка» Галина Волчек, которая, 

по словам Садальского, 
раньше обожала Даля и 
позволяла ему вытворять 
все что угодно, на похоро-
ны не пришла. Не прости-
ла, что за некоторое время 
до этого Олег уволился из 
театра. «Я его для себя дав-

но похоронила!» - отрезала 
Галина Борисовна. 

«Одиночество 
придумали тупые 
курицы»

Небольшой перерыв, и 
начинаются съемки про Ла-
рису Голубкину, которая 
в марте отметила 80-летие.

- С Ларисой дружим, мы 
же с ней гусары, - оживился 
Садальский. - Голубкина 
у Рязанова снималась в «Гу-
сарской балладе»,  а  я 
в «О бедном гусаре замолви-
те слово». Очень люблю Ла-
рису Ивановну, потому что 
это моя молодость, моя 
судьба. Недавно позвонил и 
предложил: «Ларка, а давай 
вместе будем жить?» Она 
смеется: «Нет, я могу только 
одна». И я так же. Потому 
что одиночества не суще-
ствует. Его придумали ту-
пые курицы и пустые бара-
ны, которые не могут запол-
нить свою жизнь.

Стас припомнил, что на 
недавнем юбилее Голубки-
ной, который отмечали в ее 
родном Театре Российской 
армии, гостей собралось не 
очень много.

- Я хоть и зову ее генера-
лиссимусом, но она человек 
очень скромный, никому 
специально приглашений 
не рассылала. Просто сказа-
ла: «Приходите!» И многие 
не пришли. Может, оттого, 
что завидуют ее таланту. 
В результате на столах оста-

Звездная быль «Экспресс газета» № 20 (1317)

Голубкина 
крутила роман 
с иностранцем 

в алькове 
Максаковой

После 80-летия Ларисы Ивановны со столов выбросили 
тонну еды, вспоминает друг актрисы Стас Садальский

САДАЛЬСКИЙ 
угостил 
съемочную 
группу 
пельменями, 
которые 
обжарил 
в масле, 
а потом 
залил белым
 вином

Ларису Ивановну
 с юбилеем 

страстно поздравил
 коллега по Театру 

Армии - актер 
Андрей ЕГОРОВ

Лариса ГОЛУБКИНА на 
собственном 80-летии 

с внуками Настей и 
Ваней (детьми Марии 

ГОЛУБКИНОЙ и 
Николая ФОМЕНКО)
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лось очень много еды, про-
сто тонны. Было очень 
грустно. Я не смог оставить 
Лару одну, мы пошли к ней 
домой. И она про своего 
Андрея Миронова расска-
зывала, как будто он рядом. 
Я, кстати, заглянул в сосед-
нюю маленькую комнатку, 
где Андрей обычно спал, 
там все осталось, как при 
его жизни. 

В Голубкину, как уверя-
ет Садальский, влюблялись 
многие влиятельные муж-
чины:

- Даже шейхи и принцы. 
Один сватался к ней. «Хо-
чу, - говорил, - прийти по-
смотреть, как ты живешь!» 
В Госкино настаивали, что 
Лара обязана принять это-
го человека, потому что он 
богат и дает деньги на 
съемки советских фильмов. 
Лариса обратилась к под-
руге Марии Максаковой 
(мама актрисы Людмилы 
Максаковой - Л.К.) с во-
просом, что делать. «При-
гласи его ко мне, как будто 
это твоя квартира», - посо-
ветовала Мария. Сняли 
портреты хозяйки, повеси-
ли фото Лары. Расставили 
старинный кузнецовский 
фарфор, прислуга нагото-
вила немыслимых делика-
тесов. Шейх остался в бе-

шеном восторге от того, 
как живут русские артист-
ки. Влюбился в нее, но лю-
ди в погонах вскоре велели 
эти встречи прекратить. 

Тарелки выдают 
характер хозяев

Следующим героем ав-
торского проекта Садаль-
ского стал выдающийся ак-
тер Иннокентий Смоктунов-
ский. Оказалось, что у Ста-
нислава Юрьевича в свое 
время случился бурный ро-
ман с дочерью народного 
артиста СССР Машей. 

- Мне было безумно ин-
тересно попасть в ближний 
круг этой семьи и наблю-
дать за домочадцами, - от-
кровенничает Стас. - Маша 
ночевала у меня несколько 
раз. А Иннокентий Михай-
лович с супругой Сулами-
фью стояли под окнами. 
Однажды я все-таки при-
гласил их подняться, чтобы 
угостить собственноручно 
приготовленной курицей. 
Как же мне было стыдно, 
когда Смоктуновский, взяв 
тарелку, перевернул ее, 
а внизу оказалась грязь. 
Ужас! С тех пор я всегда 
определяю, хорошая хозяй-
ка или нет, переворачивая 
тарелку другой стороной.

В адрес народного ар-
тиста России и мужа кра-
савицы Ольги ДРОЗДО-
ВОЙ Дмитрия ПЕВЦОВА 
посыпались проклятия и 
пожелания мук после то-
го, как он в соцсетях по-
здравил зрителей с Днем 
Победы.  Люди разных 
возрастов принялись об-
винять Певцова в клевете 
на освободителей Европы 
от фашистской чумы 
в фильме «На Париж». 
Там актер исполнил глав-
ную роль танкиста Воро-
нина. У которого, судя по 
титрам, был реальный 
прототип - Герой Совет-
ского Союза Александр 
МИЛЮКОВ, умерший 
в 1993 году. Но в интер-
претации Дмитрия он 
пользуется услугами про-
ституток, занимается ма-
родерством, избивает 
мирных жителей, посто-
янно бухает, оставляет 
свою часть и пересекает 
границу без документов. 

Алиса ГЛЕБОВА

Б юджет ленты «На 
Париж» - 180 млн 
руб. 40 млн из них 
дало миллиардеру 

из списка «Форбс» Сергею 
Саркисову государство. Все 
они достались исполнителю 
главной роли Дмитрию 
Певцову. При этом сборы 
в прокате составили всего 
9,2 млн. 

Дмитрий принял пред-
ложение толстосума, кото-
рый решил побаловаться 
кинематографом (до этого 
каким-то чудом он получил 
диплом режиссера у Ира-
клия Квирикадзе), чтобы на 
гонорар купить помещение 
для своей творческой сту-
дии. Певцов не раз расска-
зывал о желании построить 
театр «Певчие Дрозды» 
(позже название трансфор-
мировалось в «Певцовъ те-
атр») для своих учени-
ков. И жаловался, что 
власти Москвы не 
выделяют ему день-
ги. 

Тазик водки
В 2015 году студен-

ты актерского факуль-
тета Института современ-
ного искусства, где мастер-
ской руководили  Певцов и 
Дроздова, попали в реани-
мацию с диагнозом «алко-
гольное отравление». Это 
случилось после того, как 
на дне первокурсника 2 
сентября они выпили 20 бу-
тылок водки, налитых в та-
зик. После инцидента Дми-
трий опубликовал открытое 
письмо, в котором объявил, 
что вуз, где он преподает, 
заказали. И, дескать, жур-

налисты, распространив-
шие информацию о ЧП 
(которое, по словам актера, 
случилось после окончания 
занятий, не в здании и даже 
не на территории институ-
та), включились в кампа-
нию, цель которой - отъем 
здания вуза. 

В свое время автор этих 
строк преподавала в том же 
ИСИ на факультете журна-
листики. И я точно знаю, 
что студенты действительно 
отравились водкой и ника-
кого заговора не было. Зда-
ние по-прежнему принад-
лежит институту. 

А вот случаи попадания 
студентов Певцова и Дроз-

довой в реани-
мацию про-

д о л ж и -

лись. 10 февраля 2019 года 
прямо из аудитории увезли 
в больницу Даниила Кара-
сева, которого звездный на-
ставник называл одним из 
лучших учеников. Все, что 
сделал для него Певцов 
в критический момент, - 
опубликовал в своих акка-
унтах молитву. 

Студентам журфака 
ИСИ Певцов и Дроздова 
пренебрежительно не дава-
ли интервью со словами: 
«Нет, вы до нас еще не до-
росли». 

- В рамках практики нам 
нужно брать интервью у из-
вестных людей, и мы обра-
тились с просьбой к педаго-
гам нашего института - 

Дмитрию Анатолье-
вичу и Ольге Бори-

совне. Нас унизили отка-
зом, -  жаловалась старше-
курсница Евгения Север. 

Большой грех
Дмитрий Певцов не 

скрывает, что долго не 
признавал родного сына 
Даниила, который по-
явился на свет после его 
отношений  с сокурсни-
цей Ларисой Блажко. Па-
рень очень болезненно 
к этому относился. Жур-
налистка Анжелика Благо-
ва, побывавшая на вы-
пускном вечере Певцова-
младшего, переживала:

- Даниил сидел на сту-
пеньках и плакал. Ко всем 
пришли отцы, а к нему - 
нет. 

22-летний Даниил, ед-
ва окончив ВГИК и нако-
нец подружившись с от-
цом, погиб в результате 
н е с ч а с т н о г о  с л у ч а я 
в 2012 году. До этого он 
успел в Минске сняться 
с родителем в сериале 
«Ящик Пандоры». Я была 
на площадке и беседовала 
с Дмитрием. Актер при-
знался, что согласился 
поработать в этом сериале 
только ради того, чтобы 
поддержать сына (такое 
условие выдвинули про-
дюсеру). После смерти 
Даниила Певцов стал ве-
рующим. В интервью он 
говорил, что «многолет-
нее равнодушие к сыну - 
один из его больших гре-
хов».

Ящик Пандоры 
Дмитрия Певцова

Чтобы вырастить из сына Елисея патриота, 
Ольга и Дмитрий отдали его в Кадетское училище имени Шолохова

Мария СМОКТУНОВСКАЯ,  
которая сейчас работает в Музее МХАТ, в восторге 

от улыбки в 36 зубов Игоря ВЕРНИКА

Галина ВОЛЧЕК в свое время вспоминала, как на 
похоронах ВЫСОЦКОГО Олег ДАЛЬ принялся дико 
хохотать, а потом воскликнул: «Следующий - я!»
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Яна ГОРДЕЕВА

-22 мая у меня день 
рождения (актрисе 
исполняется 39 лет. 

- Я. Г.). Увы, гостей не будет. От-
метим втроем: я, муж и наша доч-
ка Лиза. Вообще я дни рождения 
люблю. Мама мне всегда делала 
большой праздник: огромный 
стол, много родных и друзей, ро-
дители мои и мужа, звонки…Сей-
час втроем на даче сидим. Как раз 
перед карантином успели перее-
хать. Муж охотно занимается от-
делкой, что-то выпиливает, ма-
стерит. Так что в «оставайтесь до-
ма» для нас большой плюс - из-за 
постоянных съемок неизвестно 
когда бы закончили с какими-то 
работами.

Муж не только рукастый, но и 
прекрасный отец. Лиза - его тре-
тий ребенок. Он всегда участво-
вал в воспитании дочки: кормил 
ее, менял подгузники. Сейчас 
Паша с удовольствием играет 
с подросшей Лизой, на ночь рас-
сказывает ей длинные сказки 
собственного сочинения. В на-
шем доме часто бывают его сы-
новья от первого брака. Когда я 
на репетициях или съемках, Па-
ша без проблем остается дома 
с малышкой, убирает квартиру, 
готовит еду. Я ему очень благо-
дарна за такое отношение. Мой 
муж - идеальный!

- Неожиданные эпитеты для де-
сяти лет брака…

- Для меня - нет. Не просто так 
мы венчаны.

- Неужели даже капельку не 
устали за два месяца друг от друга? 
От маленькой дочки?

- Мне комфортно с ними. 
Я бы и на необитаемый остров 
с этими двумя поехала. Конеч-
но, работать хочется, сниматься, 
но так все живут, пока это наша 
реальность. Часто и без каранти-

на актеры годами ждут ролей. 
Я в свое время закончила еще и 
режиссерские курсы - чтобы 
подстраховаться.

Когда я еще училась, вышла 
моя первая картина - «Элизи-
ум», короткий метр. Мечтала, 
чтобы в ней сыграла Людмила 
Чурсина. И все в итоге сложи-
лось, хотя, конечно, актрисе 
найти «окно» было трудно. 
В следующей моей картине 
«Люба» снимались Алла Покров-

ская и Полина Симачева - внучка 
Веры Глаголевой.

С Верой мы познакомились на 
ее картине «Одна война» - я у нее 
снималась. Глаголева была очень 
тонкая, ранимая, мудрая. И са-
мостоятельная. Понятно, муж-
бизнесмен (Кирилл Шубский. - 
Я. Г.) ей помог, но без ее таланта 
ничего бы не получилось. Знаете, 
чем она меня покорила оконча-
тельно? Вера приходила в Дом 
кино посмотреть мою работу. 
Просто курсовую! Это очень 
приятно. И такое не забывается.

- Когда вы узнали о раке желуд-
ка, который в 61 год оборвал жизнь 
Глаголевой?

- Она никогда ни на что не жа-
ловалась, никто никогда не видел 
ее слабину. Теперь понимаю, как 
ей было тяжело работать. Но она 
профессионал, каких сейчас поч-
ти не осталось.

ТВ-мир «Экспресс газета» № 20 (1317)

На Первом канале завершается показ детективно-
го сериала «Катя и Блэк», где главную роль играет 
Юлия МЕЛЬНИКОВА. Десять лет она замужем за ак-
тером Павлом ТРУБИНЕРОМ, который ради нее ушел 
из семьи, где у него росли два мальчика. Подробно-
стями той истории Юлия делиться не хочет, зато 
с удовольствием говорит о том, как живет сейчас.

САмый успешный актер со-
временности 31-летний Алек-
сандр Петров взял из приюта 
двухмесячную кошечку. На се-
мейном совете с сожительни-
цей - актрисой Стасей милос-
лавской - решено было дать ми-
лахе имя Саманта.  Корот-
ко - Сэма. Влюбленные называ-
ют котенка своей дочкой. Впро-
чем, Саша ко всей своей живно-
сти относился так.

С  кинозвездой Ириной Стар-
шенбаум Петров воспитывал 
гладкошерстного котяру Гришу. 
С мейкапером Дашей Емельяно-
вой, с которой до Иры прожил 
почти десять лет, завел очарова-
тельного йоркшира. Как истин-
ный джентльмен, все  совместно 
нажитое Саша оставляет своим 
женщинам. Интересно, Стася 
станет той, с которой он уже за-
ведет ребенка?

АКтрИСА Юлия Куварзина 
(она же - Настя из «Ворони-
ных») весело отпраздновала 
12-летие дочки Лизы.

- Такой аскетичной, тихой, 
но дружной и душевной днюхи 
у нас еще не было! И экспери-
мент «мордой в торт» классно 
провернули, - доложила Юлия.

Девочка на маму не в обиде. 
С чувством юмора у нее поря-
док. Вся в маму!

Актриса 
Мельникова 

рада, что муж 
достроил дом

За год до того, как Мельникову пригла-
сили на пробы в сериал «Катя и Блэк», 
у нее умерла собака - ретривер Бланш. 
Внешне - точь-в-точь хвостатый исполни-
тель главной роли.

- Когда я его увидела, разрыдалась. 
Увидела в этом псе знак свыше, - подели-
лась Юлия. - Меня утвердили сразу. После 
съемок я очень захотела купить щенка, но 
мы с мужем постоянно в разъездах...

Собачья история

Петров 
опять стал отцом

Куварзина 
испортила лицо 

Карантин  
нам на руку

Жена Павла Трубинера: 

Старший сын актера - 
20-летний Павел - в младшей 

сестренке Лизе души не чает
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С Ольгой МУХОРТОВОЙ,
чемпионкой по
пятиборью, ТРУБИНЕР
прожил в браке чуть
больше десяти лет

В Блэке (его сыграл
пес Том) Юля увидела

 любимую Бланш 
(на фото  в круге)

Понедельник-
четверг

«КАТЯ И БЛЭК»
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Милла 

ЙОВОВИЧ 
называет
малышку 

Ошин «моя 
радуга» 

и «сладкий 
маленький 

тортик»

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Милле Йовович далеко до Илона Маска

В семьях 44-летней 
кинозвезды  

Миллы ЙОВОВИЧ   
и 48-летнего  

бизнесмена Илона  
МАСКА недавно   

произошло  
пополнение.  

И сейчас довольные 
родители с радостью 

выкладывают  
в социальные 
сети снимки

новорожденных.

Становиться отцом Ма-
ску не привыкать - его 
нынешняя герлфренд, 

32-летняя Клэр Буше (больше 
известная по сценическому 
псевдониму Grimes), подарила 
любимому уже шестого ребен-
ка. Впрочем, совместный от-
прыск для них первый. А пер-
вое чадо он потерял, когда тому 
было 10 недель от роду.

На свет появился опять 
мальчик. Хотя это ничего не 
значит. Илон и Клэр заявили, 
что звать его будут оно. Более 

того, «оно» само выберет себе 
пол, когда вырастет. Имя бед-
няжке собирались дать такое, 
что не позавидуешь - X/E A-12 
Маск. (Одна из песен с послед-
него альбома Grimes называет-
ся похоже - 4/EM.)

А пока судьбоносное реше-
ние впереди, Маск сообщает 
в Instagram, что у малыша и ма-
мы все в порядке. Кстати, за 
свое фото с сынишкой на руках 
молодой папаша получил пор-
цию звездулей – он зачем-то 
снял защитную маску.

М и л л е  Й о в о в и ч 
трудно угнаться за 
плодовитым во всех 

смыслах Илоном Маском 
- актрисе уже 44 года, 
а Ошин для нее лишь тре-
тий ребенок. И опять 
природа сыграла шутку - 
у Миллы и ее мужа, ре-
жиссера Пола Андерсона, 
все дети - дочери. Сейчас 
младшей три месяца, и 
мама кормит ее грудью. 
Фото этого интимного 
момента Йовович подпи-
сала в Instagram: «Глав-
ное время дня». А этот 
период назвала «самым 
важным в жизни». Бере-
менность на последних 
сроках далась кинозвезде 
непросто, но сейчас, судя 
по всему, она пришла 
в норму.

Энистон не прочь завести козла

Э нистон предпочитает со-
бак и постоянно выкла-
дывает в Instagram трога-

тельные фото с метисом шнау-
цера Клайдом. До эпидемии она 
часто брала песика даже на съе-
мочную площадку.

Скучать Клайду не приходит-
ся - хозяйка по-прежнему выгу-
ливает его привычными маршру-
тами, а если ей заниматься соба-
кой недосуг, компанию квазиш-
науцеру составляет чистокров-
ный питбуль Софи. Его послед-
ний снимок в социальной сети, 
на котором пес дремлет на мяг-
ком мохнатом покрывале, Эни-
стон подписала: «Измучилась».

Раньше наслаждалась жиз-
нью у Дженнифер еще одна со-
бака - белоснежная овчарка 
Долли. Но она съехала после 
развода к бывшему мужу кино-
звезды - актеру Джастину Теру 
(«Малхолланд Драйв»).

- Я так сблизилась с Долли. 
У меня всегда разрывается 
сердце, когда я вижу, как соба-
ка теряет дом. Сейчас Клайд и 
Софи делают меня счастливой, 
- призналась Энистон во время 
телеинтервью Эллен Деджене-
рес. - Если бы я могла иметь 
ламу, свинью, альпаку, овцу, 
козлика, я бы завела и этих жи-
вотных. Клайд сделал Дженнифер счастливой

В возрасте 48 лет от ко-
ронавируса умерла 
сестра актера Рори 

Киннера (на фото справа, 
по злой иронии судьбы сы-
грал в фильме бондианы 
«Умри, но не сейчас») - Ка-
рина. С 19 лет бедняжка 
была парализована и с дет-
ства страдала умственной 

отсталостью. COVID-19 
положил конец мучениям. 
После подтверждения диа-
гноза прошло меньше не-
дели. Отец Рори и Карины, 
актер Рой Киннер, в 54 года 
умер от инфаркта после па-
дения с лошади во время 
съемок «Возвращения 
мушкетеров». 

У 51-летней звезды «Друзей» и «Несносных боссов» 
нет детей, и всю нерастраченную любовь актриса обращает 
на домашних питомцев. 

Злой рок семьи Киннеров

Неудивительно, 
что МАСК
не устоял 

перед GRIMES

С дочками Эвер 
и Дэшил 

и мужем Полом

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

in
st
ag

ra
m

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



Звездная ПЫЛЬ22 «Экспресс газета» № 20 (1317)

Р одня Риты жила в род-
ном Косове в бес-
просветной нищете. 

Пировали, когда удавалось 
толкнуть с наваром блок си-
гарет. Переезд в Великобри-
танию круто изменил жизнь 

эмигрантов. А Ора стала 
одной из самых популяр-
ных певиц континента. 
Сейчас на ее счету восемь 
престижных премий, 
в том числе MTV Music 
Awards и Brit Awards, и 

еще 29 номинаций. 
Само собой, о хлебе насущном голосистой 

блондинке больше заботиться не пришлось. 
У нее шикарная квартира в центре Лондона, 
а время пандемии она скрашивает в фермер-
ском доме, арендованном за 5 тыс. ф. ст. 
в месяц в одном из самых престижных мест 
Туманного Альбиона - Котсуолдсе. Это 
в 150 милях от столицы. Там Ора нежится под 
лучами весеннего солнышка на травке в саду. 
Что, разумеется, полезней, чем 
запереться безвылазно в четырех 
стенах.

- Я поступила правильно, сбе-
жав от безумия, которое царило 
в Лондоне, - объяснила Рита.

П о признанию Пратта, 
вынужденное сидение в 
четырех стенах его 

сильно беспокоит. И не из-за 
психологических проблем. 
Просто малоподвижный образ 
жизни уже привел к тому, что 
он за неделю прибавил 10 фун-
тов (4,5 кг. - А. Ф.). А ведь лю-
бители кино помнят, что Кри-
су перед недавними съемка-
ми в «Стражах Галактики» 
пришлось похудеть на целых 
27 кг! 

- Жена (30-летняя стар-
шая дочь Арнольда Швар-
ценеггера. - Кэтрин. - А. Ф.) 
печет замечательный банано-
вый хлеб. Просто невозможно 
оторваться! Приходится сжи-
гать калории ежедневными 
пешими прогулками часа по 
два-три, - поделился Пратт.

Проблемы с соблюдением 
социальной дистанции у па-
рочки нет: они живут в феше-
небельном районе Лос-
Анджелеса, где сейчас все си-
дят по своим виллам. Даже 
собаки справляют нужду 
в основном на приусадебных 
участках.

Кэтрин и Крис гуляют, чтобы 
поддерживать здоровый образ жизни

Крис Пратт находится в опасности
Склонный к полноте актер 
Крис ПРАТТ («Мир юрского 
периода») изо всех сил 
старается не набрать лиш-
ний вес.

Колин Фаррелл:     рожденный бегать летать не может

Колин 
- один из 
немногих, 
кто даже 
во время 
бега не 
снимает 
маску

Из-за пандемии работа 
над  блокбастером 
«Бэтмен» в марте при-

остановлена до лучших времен. 
Мало надежд, что картина 
выйдет на экраны в установ-
л е н н у ю  п р е ж д е  д а т у  - 
2021 год. Обидно, ведь про-
дюсеры смогли собрать 
звездный актерский состав: 
Роберт Паттинсон («Су-
мерки»), Пол Дано («Вой-
на и мир»), Зои Кравиц 
(«Безумный Макс: дорога 
ярости»), Энди Серкис 
(«Кинг-Конг»), Джеффри 
Райт («Казино «Рояль»). 
И конечно, Колин Фар-
релл («Рекрут»), которому 
предстоит посоревновать-

ся с классическим исполне-
нием Дэнни Де Вито роли зло-

дея Пингвина в фильме «Бэт-
мен возвращается» 1992 года.

Актер признался, что вынуж-
денный простой дается ему тя-
жело. Он всегда стремился 
оставаться в боевой физической 
форме, а сейчас, чтобы убить 
время, увеличил нагрузку чуть 
ли не вдвое. И теперь каждый 
божий день его можно увидеть 
за джоггингом в окрестностях 
его дома в Лос-Фелисе (район 
Лос-Анджелеса).

- Бегать в маске - приятного 
мало, но другого выхода нет, - 
пожаловался Колин. - Жаль, 
что съемки отложены - Мэтт 
Ривз написал великолепный 
мрачный сценарий.

43-летний актер Колин 
ФАРРЕЛЛ и в самоизоляции 

старается поддерживать 
форму для съемок  

в «Бэтмене».

 - Я никогда не была фанаткой ма-
кияжа, - уверяет Гвинет в интервью 
для нового выпуска Beautiful Issue 

журнала People. - Я предпочитаю просто 
иметь чистую кожу. Будь моя воля, я бы от-
казалась от косметики раз и навсегда. Для 
меня макияж - это напоминание, что я иду 

работать… Я ходила в женскую школу, где 
мы никогда не красились. Макияж так и не 
стал частью моей повседневной жизни.

Впрочем, Пэлтроу оставляет право вы-
бора за самими женщинами.

- С годами вы лучше понимаете, что вам 
по-настоящему нужно, - считает она.

Самоизоляцию маме скрашивают 15-летняя 
дочь Эппл и 14-летний сын Мозес.  

Нынешнему мужу, продюсеру Брэду 
ФАЛЬЧУКУ, места на фото не нашлось

Солнечные 
ванны помогают

Рите скоротать время 
в самоизоляции

Некоторым счастливчикам 
повезло переживать самоизо-
ляцию во вполне комфортных 
условиях. Одна из таких счаст-
ливиц - 29-летняя британская 
певица Рита ОРА.

Рита Ора 
удрала  

от безумия 
Лондона

ОРА считает,
что такая 

LED-маска 
лучше защитит 
ее от COVID-19

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Фронтмен Muse Метт Беллами выпустил балладу Tomorrow's World  c призывом не терять чувства и эмоции. «Это отражает мои ощущения  во время самоизоля- ции», - пояснил музыкант.

Гвинет Пэлтроу 
не нуждается  
в приукрашивании

Мы привыкли видеть 
Гвинет Пэлтроу («Вид 
сверху лучше») гламурной 

дивой на красной ковровой до-
рожке на премьере очередной 
голливудской поделки. Актриса 
ведет свой блог, где дает женщи-
нам самые разнообразные сове-
ты, в первую очередь по принци-
пам здорового питания и гармо-
ничной интимной жизни. Сама 
же 47-летняя актриса считает се-
бя «немного бунтаркой» и мало 
прислушивается к чужому мне-
нию. И в отличие от большинства 
женщин негативно относится 
к косметике.
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С Колином Фаррел-
лом может посоревно-
ваться другой привер-

женец здорового образа жизни 
- 45-летний Райан Филлипп 
(«Линкольн для адвоката»). 
В отличие от младшего колле-
ги, он бегает по соседней 
Санта-Монике без маски. По-
этому актеру не так жарко и он 
может позволить себе не сни-
мать майку. За 12 лет, про-
ш е д ш и х  п о с л е  р а з в о д а 

с «блондинкой в законе» Риз 
Уизерспун, Райан сумел сохра-
нить атлетическую фигуру. 
И признается, что сейчас 
больше переживает не за быв-
шую, а за их детей - 20-лет-
нюю Аву и 16-летнего Дикона. 
О восьмилетней внебрачной 
дочери Кае от 30-летней ак-

трисы Алексис Кнапп 
(«Агент под прикры-

тием») он даже не 
упоминает.

77-летний Харрисон 
Форд в силу возраста 
находится в группе 

риска. Но, несмотря на пан-
демию, держит хвост пистоле-
том. Понимая о важности фи-
зической активности, он про-
должает регулярно играть 
в большой теннис у себя в Па-
сифик Палисейдс (Южная 
Калифорния). Будем надеять-

ся, что вете-
ран во всеоружии 
подойдет к возобнов-
лению съемок в новом 
проекте, окончание которого 
было запланировано на 
2022 год, но теперь отложено 
на неопределенный срок. 
И носить маску для пущего 
спокойствия ему все же 
не помешало бы.

30-летняя 
звезда «Суме-

рек» нарушила 
самоизоляцию 
по самой важ-
ной для любой 
женщины при-

чине: чтобы 
внести свежую 

струю в свою 
внешность

Кристен 
Стюарт 

покрылась 
космической 
ржавчиной

П о недавнему при-
меру Майли Сай-
рус, Дуа Липы, 

Pink и многих других се-
лебрити Кристен реши-
ла изменить имидж. По-
шла актриса по самому 
простому пути - пере-
красила волосы. Новый 
цвет называется «косми-
ческая ржавчина». При-
ложил руку к преобра-
жению голливудской 
«дрянной девчонки» ее 
друг - стилист-парик-
махер Сиджей Ромеро. 
Чтобы оценить мета-
морфозу по достоин-
ству, участники процес-
са, а также давняя под-
ружка Кристен, 29-лет-
няя актриса Эмма Ро-
бертс («Американская 
история ужасов») про-
пустили на балконе по 
бокалу белого вина. 
В общем, по живучей 
голливудской традиции 
сообразили на троих.

СТЮАРТ: 
процесс
пошел

Кристен, Эмма и 
Сиджей не 
откладывая обмыли 
новую прическу

Жителей Лос-Анджелеса 
власти призвали выходить  
на улицу в масках. 44-летний 
актер Фредди ПРИНЦ-
младший внял просьбе,  
но отнесся к рекомендации 
неформально. 

Д ва самых известных филь-
ма Фредди - ужастики 
«Я знаю, что вы сделали 

прошлым летом» и «Я все еще 
знаю, что вы сделали прошлым 
летом». По старой памяти актер 
решил выйти из дома в маске в 
стиле хоррор. Хорошо, что на про-
гулку шутник взял жену, 43-лет-
нюю актрису Сару Мишель Геллар 
и детей - 10-летнюю Шарлотту и 
7-летнего Рокки. Видя «монстра» 
в такой безобидной компании, 
прохожие меньше пугались. 

Кстати, звездная роль Геллар 
тоже в ужастике - сериале «Баф-
фи - истребительница вампиров». 
Но она изощряться не стала и до-
вольствовалась обычной марле-
вой маской.

В последнее время Сара занялась 
продюсированием и в период пандемии 
при моральной поддержке затейника-
мужа пытается работать на удаленке

Фредди Принц-младший испугал соседей

Своя 
подушка 
ближе 
к телу: 
в креативе 
ГЕЛЛАР не 
уступает 
супругу

«Дьявол» 
Фредди

пощекотал 
нервы жителям 
Города ангелов.

Раньше такие
маски часто

надевали 
налетчики, 

когда грабили
 банки

Харрисон знает,
что после 
игры у него
разыграется
отнюдь не 
старческий 
аппетит, 
и запасся
тарелочкой
кексиков

Райану 
сам черт 

не брат
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Евгения КОРОБКОВА

И нициативу делиться страшненьким предложил 
Йоркширский музей, слывущий большим затей-
ником. До этого британцы призывали коллег вы-

кладывать в Интернет фото самых скучных экспонатов, 
потом - самых красивых, затем - смертоносных. А нака-
нуне Пасхи развели собратьев на снимки необычных яиц.

Нынешний флешмоб носит название «Ужасный экс-
понат». Для затравки Йоркшир выложил фото прически 
итальянки из захоронения III - IV веков, обратив 
внимание на шпильки, сохранившиеся в волосах 
покойницы. «Чем крыть будете?» - написали 
музейщики под невеселым фото. Ответы не 
заставили себя ждать.

КоллеКционеры 
ужасоВ

Британский музей по-
делился чучелом русал-
ки в мужском обличье. 
У страшнючего существа 
с хвостом запрокинута го-
лова, на физиономии за-
стыл предсмертный ужас, 
а руки воздеты к небу так, 

словно «ихтиандра» одо-
левали ремонтом соседи 
сверху и он кричал из-под 
воды: «Эй вы там, навер-
ху…»  Существо было по-
дарено Британскому му-
зею в 1942 году. Счита-
лось, что его поймали 
в Японии в XIX веке. Но 
до сих пор никто не разо-
брался, не фейк ли это. 
Экскурсоводы на голу-
бом глазу рассказывают 
посетителям, что мер-
майд - метис обезьяны 
и рыбы.

В мире существует масса вещей пострашнее коронавируса. 
Так считают зарубежные музеи. Хранилища древностей на-
чали активно делиться в Сети самыми ужасающими экспо-
натами из своих коллекций. Здесь тебе и штаны исландских 
колдунов, сделанные из человеческой кожи, и отморожен-
ные пальцы майора-альпиниста, и чудовищно ухмыляю-
щиеся куклы с человеческими зубами... Жуть! Перед 
просмотром рекомендуем надеть памперсы. Западные музеи 

выложили самые 
страшные  

экспонаты из  
своих запасников

 Еще 400 лет назад 
такие волосатые ло-
сины, сделанные из ко-
жи друга, были маст-
хэвом каждого  уважаю-
щего себя исландского 
колдуна. Ныне это - 
редчайшая штука. До 
нас дошел единствен-
ный экземпляр некро-
подштанников, кото-
рый хранится в исланд-
ском Музее колдовства. 
Считалось, что этакая 
красота приманивает 
к хозяину деньги, если 
строго соблюсти техно-
логию. Волшебник дол-
жен был договориться 
с умирающим другом, 
что использует ниж-
нюю часть его тела. По-
том колдун хоронил, а  
затем выкапывал тело и 
ловким движением ру-
ки сдирал кожу с пояса 
до пят. Так, чтобы на 
штанах не осталось по-
резов и швов. В эротич-
ный гульфик полага-
лось запихнуть монет-
ку,  украденную на 
Пасху у вдовы. Штаны 
надевались на нового 
хозяина и не снимались 
до самой смерти. 

Британская русалка

Этот 150-летний барашек Вилли на поломан-
ных колесиках стал победителем. Хотя, согласи-
тесь, участвовали в конкурсе и вещицы по-
страшнее.  Барашка из канадского PEI-музея 
считают проклятым. Он двигается самопроиз-
вольно и страшно скрипит колесиками по но-
чам. Хранители утверждают, что когда они ста-
вят игрушку на полочку, то утром она оказыва-
ется совершенно в другом месте. А сторожа схо-
дят с ума от страха и вынуждены включать по 
ночам громкую музыку, чтобы не слышать, «как 
Вилли колесит в свои кошмары». Барашка наш-
ли строители в стенах 150-летнего особняка, 
когда разбирали дом. Игрушка была там одна-
одинешенька. Как сказали музейщики, «мы не 
знаем, как Вилли оказался в этом доме, но уве-
рены, что он сам туда приколбасил».

На фото из Национального музея Ирлан-
дии - верхняя часть тела древнего кельта, 
оставшаяся после ритуального жертвоприно-
шения. На момент смерти парню было около 
20 лет. Он скончался где-то между 362 и 175 г. 
до н.э. Перед смертью ему отрезали соски, разру-
били на части и потом сожгли. Удивительно, что 
страшная смерть была знаком особой милости. Судя по 
ухоженным ногтям, кельт был кем-то из правящей вер-
хушки: с таким маникюром он не смог бы сам охотиться. 
Суровые галлы имели привычку ритуально умерщвлять 
собственных вождей, как только недолгий срок их прав-
ления подходил к концу. Считали, что в 20 вождь уже по-
старел и Земле требуется новый возлюбленный.

Кому умирать молодым

Эту малоприятную фотографию отмороженных пальцев 
выложил Британский музей национальной армии. Фаланги 
принадлежат живому на момент передачи экспоната майору 
Бронко Леину, участнику первой общевойсковой экспедиции 
на вершину Эвереста. В 1976 году, уже будучи военным пен-
сионером, он вместе с сержантом Бруми Строксом  предпри-
нял восхождение на вершину горы. Поначалу все шло хоро-
шо, но на обратном пути погода испортилась, альпинистов 
занесло снегом. Ночь мужчины провели в снежной яме. Ху-
же всего было сержанту Строксу, страдающему от одышки. 
Наверное, он умер бы, если бы напарник не снял перчатку и 
не открыл для сержанта кислородный баллон. Делая это, 
Бронко знал, что останется без пальцев. Так и случилось. 
Фаланги почернели, и их пришлось ампутировать. Оба аль-
пиниста лишились еще и пальцев на ногах. 

Замороженные пальцы майора

Некроподштанники для денег

Проклятущий барашек Вилли

Скальп 
итальянки Торс 

сожженного 
кельта

Персты ЛЕЙНА

Волосатые штаны

Метис 
обезьяны 

и рыбы

Кучерявый 
малыш 
наводит ужас 
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Сергей ВОЛЬНОВ

В начале 1990-х, за 
несколько лет до 
смерти, Иосифа 
Бродского спра-

шивали о возвращении 
домой. Поэт отшучивался: 
«Лучшая часть меня уже 
там - мои стихи». Но в 
сердце явно затаил обиду 
на страну, откуда не смог 
ни вызволить престарелых 
родителей, ни похоро-
нить. Его многочисленные 
запросы об этом игнори-
ровались. 

«Какую биографию де-
лают нашему рыжему!» - 
так охарактеризовала су-
дебный процесс, который 
учинили в феврале 1964 
года над Бродским, Анна 
Ахматова. Номинально 
Иосифа судили за тунеяд-
ство. На деле хотели рас-
топтать напоказ. Чтобы не 
писал «упаднические сти-
хи», которые друзья рас-
пространяли среди моло-
дежи Ленинграда и Мо-
сквы. На том процессе 
произошел диалог между 
поэтом и судьей: 

- А какая ваша специ-
альность? 

- Поэт. Поэт-перевод-
чик. 

- А кто это признал, что 
вы поэт? Кто причислил 
вас к поэтам? 

- Никто. А кто причис-
лил меня к роду человече-
скому?

После была психиатри-
ческая экспертиза, вклю-

чавшая в себя изуверскую 
процедуру «укрутки»: «Глу-
бокой ночью будили, по-
гружали в ледяную ванну, 
заворачивали в мокрую 
простыню и помещали ря-
дом с батареей. От жара ба-
тарей простыня высыхала 
и врезалась в тело»… За-

долго до ареста и суда он 
вскрыл себе вены. Может, 
и не был ошибочен диа-
гноз из Кащенко «шизоид-
ная психопатия»? Хотя 
с причиной все предельно 
ясно.

Бритвенный 
разрез

«Тоненькая, умная и как 
несет свою красоту! И ни-
какой косметики. Одна хо-
лодная вода!» - так Ахмато-
ва описала Марианну Бас-
манову, художницу из ле-
нинградской богемной се-
мьи. Самый известный 
сборник Бродского «Новые 
стансы к Августе» состоит 

из посвящений М.Б. Поэт 
составил его в 1983 году 
в далеком Мичигане, когда 
от Ленинграда его отделяло 
уже десятилетие. 

Прикосновения, плечи, 
тонкая линия белья, роб-
кий взгляд на кровать. 
В эротизме Бродский сдер-
жан, но в каждом стихотво-
рении кипит страсть. Со 
стороны все выглядело так: 
она - лед, он - пламя. Их 
отношения всегда на грани. 
В 1967 году она подарила 
возлюбленному сына Ан-
дрея, но в январе 1964-го 
переспала с близким дру-
гом Иосифа, поэтом Оле-
гом Бобышевым. Узнав о 
двойном предательстве, 
Бродский сунул запястья 
под холодную воду. Оне-
мевшая кожа почти не 
ощутила бритвенный раз-
рез… Любовь на троих ста-
нет их проклятием до са-
мой эмиграции Бродского 
в 1972-м. Но только спустя 
годы он сумеет освобо-
диться от любовного на-
важдения к девушке из хо-
лодной воды:

Четверть века назад ты 
питала пристрастье к лю
ля и к финикам,

рисовала тушью в блок
ноте, немножко пела,

развлекалась со мной; но 
потом сошлась с инжене
ромхимиком

и, судя по письмам, чудо
вищно поглупела...

Бедра  
на парашюте

Какой мужик не возбу-
дится от оголившегося кру-
жевного края чулок? Одна-
ко у Иосифа на этот счет, 
кажется, был особый пун-
ктик. В целом сдержанный 
на секс в поэзии, фетишу 
он отдавался с удовольстви-
ем. Даже в мрачном «По-
лярном исследователе» 
(1978) Бродский соединяет 
танатос (смерть) и эрос: 
«Гангрена, чернея, взбира-
ется по бедру, как чулок де-
вицы из варьете». За мрач-
ность и любовь к смерти 
в лирике его громили в Со-
ветском Союзе, называя 
мировоззрение «ущерб-
ным». Конечно, сравнивать 
оргазм с птичьим криком - 
на любителя: «Когда я слы-
шу чаек, то резкий крик ме-
ня бросает в дрожь. Такой 
же звук, когда она кончает, 
хотя потом еще мычит: не 
трожь». Но разве не о люб-

ви к жизни такие строки: 
«У Варвары Андреевны под 
шелестящей юбкой ни-че-
го» или «Поздно вечером 
он говорит подруге, что зи-
мою лучше всего на юге; 
она, пристегивая чулок, 
глядит в потолок». Наблю-
дая за танцовщицей, снова 
ловит взглядом любимые 
детали: «сполох шелков. По 
сути - спуск бедер голых на 
парашюте», а после мечтает 
скорее перейти к делу: «ви-
дит во сне неизбежное: го-
лое тело, грудь, лядвие, 
смуглые бедра, колечки 
ворса». Но если вам показа-
лось, что Бродский робок 
в желаниях, то, по соб-
ственному поэтическому 
признанию, в кровати он 
любит пожестче: «…вце-
пись в ее мокрый волос, 
ткни глупой мордой в поду-
шку и, прорычав «Грызи», 
сделай с ней то, от чего 
у певицы садится голос». 

Встречая юбилей в мае 
1990 года, Бродский сказал: 
«Бог решил иначе: мне 
суждено умереть холо-
стым». Но 1 сентября того 
же года в Стокгольме он 
женится на своей 21-лет-
ней фанатке Марии Соцца-
ни. Брак немолодого и бо-
лезненного поэта и юной 
студентки-славистки уди-
вил многих. Но их совмест-
ные фотографии и стихи 
Иосифа того периода чуть 
ли не впервые в жизни 
проникнуты ощущением 
счастья. 9 июня 1993 года 
красавица Мария, отпрыск 
русского дворянского рода, 
родила Анну Александру 
Марию, по-домашнему - 
Нюшу. В стихотворении 
«К дочери», написанном 
в 1994 году, поэт обещает 
ей, что «будет рядом». Увы, 
Бродского не стало зимой 
1996-го. Пережив очеред-
ной инфаркт, его сердце 
просто устало жить. Он 
обещал прийти умирать на 
Васильевский остров. Но 
кости его ныне покоятся на 
кладбище острова Сан-
Микеле в Венеции. 

…В статье «Окололите-
ратурный трутень», с кото-
рой началась показатель-
ная травля Бродского, ав-
торы не только переврали 
стихи поэта, но и оказались 
плохими предсказателями. 
«Что-либо самостоятель-
ное сотворить он не мог: 
силенок не хватало». Он 
сотворил - и заставил гово-
рить о себе всех любителей 
слова. Спустя годы на две-
ри своего кабинета в Ми-
чиганском университете 
Бродский приколол ли-
сток, издевающийся над 
американской паранойей о 
«красной угрозе»: «Русские 
уже здесь». И в США, и на 
Родине, и в мировой куль-
туре.

4 июня 1972 года 
с советского самолета 
в аэропорту Вены со-
шел Иосиф БРОД-
СКИЙ. В его руках был 
старый кожаный че-
модан с печатной ма-
шинкой, стопкой ма-
шинописных листов и 
двумя бутылками 
водки. Через 15 лет, 
в 1987-м, ему вручат 
Нобелевскую премию 
за «всеобъемлющее 
творчество, пропитан-
ное ясностью мысли и 
страстностью поэзии». 
В том же году в России 
подборку стихотворе-
ний напечатает «Но-
вый мир», прервав 
многолетнее молча-
ние, которым окружа-
ли произведения поэ-
та на Родине. 24 мая 
1940 года, 80 лет на-
зад, появился на свет 
один из пяти наших 
соотечественников - 
нобелевских лауреа-
тов по литературе. 

«Вцепись  
в ее мокрый  
волос»

У Иосифа Бродского был пунктик  насчет 
кружевных чулок С женой 

Марией 
СОЦЦАНИ 

и дочкой 
Анной

Дочь БРОДСКОГО, 
27-летняя Аннна, 
обожает 
фотопровокации

Из-за предательства 
Марианны 

БАСМАНОВОЙ поэт 
вскрыл себе вены
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Над ними издевались, 
их презирали, иногда не-
множко жалели. Но ни-
когда не относились все-
рьез к этим неудачникам, 
которые утверждают, что 
секс - их неотъемлемое 
право и женщины «обя-
заны им давать». Слово 
«инцелы» - производное 
от двух английских слов - 
«involuntary celibate», что 
в переводе означает «вы-
нужденное воздержа-
ние». Легкомысленное 
отношение к этим парням 
изменилось, когда по ми-
ру прокатилась кровавая 
террористическая волна.

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

«Мне 22 го-
да, и я до 
сих пор 
девствен-

ник, - говорит на камеру 
Эллиот Роджер, юноша с 
тихим голосом. - Девушки 
не испытывают ко мне сек-
суального влечения. Это 
очень большая проблема, 
которую я намерен ре-
шить». После этого в Кали-
форнии рядом с Санта-
Барбарой произошла жут-
кая бойня. Сначала парень 
искромсал ножом соседей 
по общежитию, затем начал 
расстреливать прохожих. 
Погибли шесть человек, ра-
нены 13. После этого пре-
ступник покончил с собой. 

26-летний секс-лузер 
Кристофер Шон Харпер-
Мерсер застрелил девять че-
ловек и ранил еще девяте-
рых на территории кампуса 
университета, после чего 
свел счеты с жизнью.

25-летний программист 
из Торонто Алек Минасян 
на арендованном фургоне 
совершил сознательный на-
езд на прохожих. Он гово-
рил на допросе: «Я буду 
мстить всем альфа-самцам 
и всем шалавам, которые не 
дают любви нормальным 
парням». Перед убийствами 
он разместил сообщение 
в Интернете: «Восстание 
инцелов уже началось!» На 
его совести десять трупов, 
еще больше покалеченных. 

21-летний инцел Уильям 
Атчисон пришел в школу, 
где раньше учился, убил 
старшеклассника и девуш-
ку, ранил еще 12 учеников, 
после чего пустил себе пу-
лю в висок. 

19-летний Николос Круз 
восхищался Эллиотом 
Роджером и превзошел 
своего кумира. Взяв полу-
автоматическую винтовку, 
он пошел во флоридскую 
школу Стоунман-Дуглас, 
где убил 17 человек и 
столько же ранил. 

Все преступления совер-
шены в течение последних 

пяти лет, и это еще не пол-
ный список. А настоящая 
икона радикалов - Марк 
Лепин, который 6 декабря 
1989 года в Политехниче-
ской школе Монреальско-
го университета захватил 
студентов. После чего от-
пустил мужчин, а женщин 
расстрелял со словами: «Вы 
феминистки, а я ненавижу 
феминисток». 

Идеальный 
мужчина 

«Все, что сейчас проис-
ходит плохого в мире, - 
проблемы в политике, вой-
ны и так далее, из-за того, 
что женщины не дают всем 
мужчинам, - утверждает 
самый известный россий-
ский инцел Алексей Под-
небесный. - А дают они 
только пяти - десяти про-
центам самых успешных и 
самых богатых». 

Поднебесный уверен, 
что инцелов в нашей стра-
не среди мужчин вовсе не 
меньшинство, а процентов 
80. Потому что в эту кате-
горию можно записать да-
же тех, кто формально 
имеет партнершу, но вы-
нужден действовать по 
правилам «вагинокапита-

лизма». По его словам, лю-
бой мужчина, который ра-
ботает и отдает женщине 
деньги, покупает ей маши-
ну, квартиру, шубу, делает 
это в обмен на секс. В бес-
корыстную любовь мужчи-
на не верит. 

«Я был сначала лучшим 
учеником в школе, потом 
лучшим студентом в вузе, - 
говорит Поднебесный. - 
Я близок к идеалу. Несмо-
тря на все это, девушки и 
женщины меня просто иг-

норировали. Хотя я вполне 
заслуживаю права на секс». 

Не так давно Поднебес-
ного арестовали на неделю 
за экстремистские выска-
зывания на форуме «Анти-
ф е м и н и с т с к и й  л е в ы й 
фронт». Но он не считает 
себя виновным. Заявляет, 
что вовсе не поддерживает 
насилие в отношении про-
тивоположного пола, а все-
го лишь выступает за изме-
нение гендерных правил. 
Его поддерживает блогер-
инцел с псевдонимом Хик-
кинг: «Утверждать, что все 
инцелы - убийцы, так же 

нелепо, как отказываться от 
кислорода, потому что им 
дышал Чикатило, - возму-
щается он. - Я чувствую се-
бя каким-то бен Ладеном».

Порнозвезда-
моралистка 

Разумеется, рассуждения 
о том, что каждая женщина 
«обязана давать» - инфан-
тильный бред. А убийцы-
дрочеры - моральные уро-
ды. Но для появления лю-
бого уродства нужны усло-
вия. В западном обществе 
тирания феминизма пре-
вратила мужчину в запуган-
ное существо. Его можно 
лишить репутации и рабо-
ты только на основании го-
лословного обвинения, что 
30 лет назад он якобы 
флиртовал с коллегами. 

А это, согласно новой мо-
рали, сексуальное домога-
тельство! Из-за таких неле-
пых обвинений в США за-
претили концерты Пласидо 
Доминго. Про дикое с точ-
ки зрения презумпции не-
виновности дело Харви 
Вайнштейна мы уж и не го-
ворим… 

На другом полюсе - культ 
инстасамок, который про-
цветает в нашей стране. Си-
ликоновые дуры демон-
стрируют себя миллионам 
подписчиков в поисках бо-
гатого папика. А некоторые 
даже делают резонансные 
заявления на общественно 
значимые темы! Например, 
оскорбляют многодетные 
семьи, называя их нище-
бродами. 

Для начинающих бло-
герш проводят специальные 
курсы, где рассказывают, 
что «низкоранговым сам-
цам» с доходом меньше 
50 тыс. давать вообще нель-
зя. А вот миллионеру нужно 
быть рабски преданной, по-
ка не подвернется миллиар-
дер. Таковы реалии совре-
менного мира. 

Может, Поднебесный и 
достоин злой иронии. Но 
показательно, что програм-
ма «Центральное телевиде-
ние», которая делала сюжет 
про инцелов, выбрала на 
роль оппонента нашему ге-
рою порнозвезду Элли 
Брилсен (в миру Анна Доро-
шенкова). Она, представьте 
себе, считает себя феми-
нисткой - две крайности 
в одном флаконе. 

Разбитная актриса на фо-
не лохматого чудика пока-
зана образцом здравомыс-
лия. А то, что она бесстыдно 
торгует своим телом, вроде 
как норма. 

Может, идеологическую 
борьбу с инцелами начать 
с того, что отказаться от 
приглашения на федераль-
ные каналы профессио-
нальных шлюх? Тогда и сре-
ди подростков будет мень-
ше тех, кто воспринимает 
женщин как похотливый и 
корыстный кусок мяса. 

Девственники-
убийцы

Кто виноват, что инцелы мстят миру за отсутствие секса 
прикинь!
Американские инцелы 
подсчитали, что требует-
ся не менее $25 тыс. на 
пластические операции, 
чтобы уравнять свои 
шансы с альфа-самцами. 
Сюда входят уколы бо-
токса, увеличение запя-
стий, пластика челю-
стей, уменьшение ноз-
дрей, а также напечатан-
ные на 3D-принтере че-
репные импланты.

только
24 года 

составляет средний 
возраст участника 
форумов инцелов.
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У студентов-ботанов из сериала
 «Теория большого взрыва»

 постоянные проблемы с девушками

Порнозвезда Анна ДОРОШЕНКОВА заявила,
что никогда не даст Алексею ПОДНЕБЕСНОМУ, 

а тот в ответ сравнил ее с обезьяной 



27«Экспресс газета» № 20 (1317) Игры разумаwww.eg.ru

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 8.Кровососущее 
насекомое. 11.Заквашенный корм буренок. 
13.Комнатное подобие тира. 14.Троянская 
Ванга. 18.Музыкант-клавишник. 19.Сказоч-
ная красавица с длинной косой. 
25.Цветок, лысеющий от ветра. 
26.Приют старых документов. 
28.Античный герой, слабый на 

пятку. 30.Архивная, 
библиотечная мебель.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 7.Бюрократиче-
ская машина. 12.Человек, владею-

щий матерным лучше русского. 
13.Бесплатное угощение. 15.Бо-

жественный дар, исключитель-
ность. 16.Штирлиц по отноше-

нию к Родине. 20.«Новорож-
денный», о которого разби-

вают шампанское.

ПО ДУГАМ. 1.Она дебютиро-
вала в роли школьницы Тани 
в фильме «Дикая собака Динго». 
2.Путешествие на попутных 
машинах на халяву. 3.Металл, из ко-
торого был сделан стойкий солдатик 
в сказке Андерсена. 4.Хорошее 
отношение катета к гипотенузе. 
5.Снасть паука и рыбака. 6.Сменщи-
ца зимы. 8.«Кайф» от ощущения 
вкусной еды. 9.Таежная делянка. 
10.Не уплаченный в срок налог. 

21.Неделя перед Великим 
постом, Масленица. 22.Без-
мужняя мамаша. 23.Главное 

изобретение Ж. Кусто. 24.«Бежит 
конь вороной, много тащит за 

собой» (загадка). 27.Брак, но 
не свадьба. 29.Кавказский суп, пре-

исполненный остроты. 30.Кассо-
вый «урожай» фильма. 31.Законная 

спутница жизни. 32.Ручная ката-
пульта сорванца.

ПО КРУГУ. 17.Лыжница - снайперша.

ЦИКЛОВОРД

КИНОВИКТОРИНА

1.Взнос 
игрока в общий 
банк. 2.Подключен-
ный к Интернету. 
3.Биография в вопросах и 
ответах. 4.Месяц превра-
щения елок в палки. 

5.Певица 
по имени Рокса-

на. 6.То, что дает нам 
школа. 7.Шуры-муры 
на стороне. 8.Спаль-

ное место в курят-
нике.

Отгадайте фамилии известных артистов. 
Найдите в каждом угаданном слове букву, 
порядковый номер которой указан рядом 
с вопросом. Впишите буквы в клетки и прочитаете 
фамилию российского сценариста, работавшего 
в творческом содружестве с Эльдаром Рязановым.

АНЕКДОТЫ
 В России дети перехо-
дят на домашнее дистан-
ционное обучение. Объяс-
нять материал придется 
родителям. Многим из 
них теперь предстоит 
узнать, что проблема была 
не в учителях.

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

 - Вы матом ругаетесь?
- Ну почему сразу руга-

юсь… Я им и похвалить 
могу.

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

 Благодатное время! Те-
перь мужчины могут звать 
девушек не в рестораны, а 
сразу к себе домой.

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

 - Мама, я все съел!
- Вот поэтому мы и хо-

тим, чтобы ты жил от-
дельно.

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

 2025 год.
- Мама, а кто мой папа?
- Не знаю, он был в ма-

ске.
Самолеты не летают. 

Заводы не работают.
Грета, детка, ты до-

вольна?
..........................

 - Вы любите музыку?
- Да… Ho ничего страш-

ного, продолжайте играть.
..........................

 - Раз ты забыл презики, 
секса сегодня не будет.

- Ну Лен, в тумбочке 
целая пачка!

- Это для гостей, ми-
лый. 

Впишите ответы в кружки вокруг цифр, тогда 
по внутреннему кругу прочитаете название 
представителя самой крупной в Европе группы 
родственных  
по происхождению  
народов.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. 8.Слепень. 11.Си-
лос. 13.Дартс. 14.Кас-
сандра. 18.Пианист. 
19.Варвара. 25.Оду-
ванчик. 26.Архив. 
28.Ахилл. 30.Стел-
лаж.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
7.Аппарат. 12.Сквер-
нослов. 13.Дармов-
щинка. 15.Харизма. 
16.Патриот. 20.Ко-
рабль.

ПО ДУГАМ. 1.Поль-
ских. 2.Автостоп. 
3.Олово. 4.Коси-
нус. 5.Сеть 6.Вес-
на. 8.Смак. 9.Лесо-

сека. 10.Недоимка. 
21.Мясопуст. 22.Оди-
ночка. 23.Акваланг. 
24.Тепловоз. 27.Изъ-
ян. 29.Харчо. 30.Сбор. 
31.Жена. 32.Рогатка.

ПО КРУГУ. 17.Би-
атлонистка.

ЦИКЛОВОРД
1.Ставка. 2.Он-

лайн. 3.Анкета. 4.Ян-
варь. 5.Бабаян. 6.Зна-
ния. 7.Измена. 8.На-
сест.

По внутреннему 
кругу - СЛАВЯНИН.
КИНОВИКТОРИНА

1 и 9.Басилашвили. 
2 и 6.Трухин. 3.Ива-

шов. 4 и 9.Григорович. 
5.Конкин. 7 и 10.Вер-
тинский. 8.Быстриц-
кая. 1-10.Брагинский.

ГОГЕН+
1.Дворец. 2.Клип-

сы. 3.Роза. 4.Дрозд. 
5.Липа.

ОТВЕТЫ

КЛИЫН

ЦШСПХ

ЕЬМУА

ЯРДЗЮ

ТВОЙГ

Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы 

в сетке цепочками сложились 
10 слов из списка - гори-

зонтально, вертикально или 
по диагонали в любом направле-

нии. После заполнения найдите 
ответы на вопросы:

1.Там живут короли. 2.Модное 
в 90-х украшение, для которого 

не надо прокалывать уши. 
3.Блондинка из «Барбоскиных». 

4.Звезда боевиков и детективов 
по имени Максим (см. фото). 
5.Медонос с чехословацких 

монет и герба Липецка.В Д З Й Л П Р С У Х Ц Ш Ь Ы Ю Я

Словарный 
боезапас - 2020

Вжоперти - находить-
ся в закрытом помеще-
нии без средств к суще-
ствованию
Ковидиот - человек, по-
терявший рассудок по-
сле просмотра телеви-
зионных пугалок
Карантье - люди, 
сдающие собак 
в аренду для про-
гулок

ГОГЕН+
К И Н

Е М А

Т О Г

запись
клише
доза
муха
рой
судья
сын 
творец
юг
ярд
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Всадники  
инстапокаЛипсиса
Как нас травят медицинские  
гуру из Интернета

…а ум короткий
Новое веяние инста-гуру - колла-

борации. Они объединяются, ссыла-
ясь друг на друга как на специали-
стов. Та же Тхи сотрудничает с Ната-
льей Зубаревой. В 2019-м научное со-
общество удостоило ее антипремии 
«ВРАЛ» - «ВРУнической Академии 
Лженаук». Увы, это не повлияло на 
3 млн подписчиков.

Наталья называет себя врачом-
терапевтом, кардиологом, эндокри-
нологом, диетологом, детским дие-
тологом и спортивным нутрициоло-
гом. Из уже знакомых отличитель-
ных меток - персональные промоко-
ды на айхерб и странные диеты. 
В данном случае по анализу волос. 
Методы тестирования организма по 
содержащимся в шевелюре микро-
элементам были раскритикованы и 
ушли из практики еще в начале 
1970-х. Любимая пугалка Зубаре-
вой - дырявый кишечник, который 
можно залатать правильным пита-
нием. Наталья несколько лет обеща-
ет защитить диссертацию по этой 
теме, но где там. 

Когда опусы таких шарлатанов по-
падаются настоящим врачам, те нахо-
дят ошибки чуть ли не в каждом 
предложении. Диетолог Елена Мото-
ва отмечает: «Книга пропагандирует 
медицинскую магию. Раньше изгоня-
ли злых духов, потом придумали кро-
вопускание, а современные инста-
доктора лечат очищением от химии, 
авторскими системами питания, вол-
шебными продуктами и добавками». 
Что характерно, целители почти не 
ссылаются на реальные исследова-
ния, а те, которые приводят, оказыва-
ются некачественными или вовсе не 
существуют. 

Фальшивые прививки
Аудитория таких советчиков преи-

мущественно женская. Для них рас-
сказывают о красоте тела и души. 
О счастье материнства, не стесняясь 
вовлекать в процесс одурачивания 
собственных детей. Для гендерного 
баланса припомним педиатра Евгения 
Ликунова, который делал фальшивые 
прививки. Он создавал в соцсетях об-
раз уважаемого в профессиональном 
сообществе специалиста.

Думаете, эти советы безобидны, 
а наука просто еще не все знает? 
Это так. В отличие от доморощен-
ных инста-гуру, которые знают от-
веты на любые вопросы. Но мы по-
чему так взъелись? Исследование 
2017 года Йельской школы медици-
ны «Использование альтернатив-
ной медицины на выживаемость 
больных раком» показало, что ис-
пользование нетрадиционных ме-
тодов увеличивает риск смерти он-
кологических больных в 5,7 раза. 
Это пока мы здоровые, нам ника-
кие БАДы не страшны.

Сергей КОРНЕЕВ

«А птечный ре-
в и з о р р о » 
Екатерина 
Диденко на-

пирает на свой красный 
диплом фармацевта. Из-за 
чего ее подписчики ждут 
глубоких знаний по химии 
и медицине. Кошмар в ба-
не показал, что проблемы 
есть даже со школьной 
программой. К сожале-
нию, если ткнуть в навоз-
ную кучу Instagram, таких 
«советчиков» окажется 
немало. Ад начинается 
там, где ради бабла подде-
лывают документы и не-
сут псевдонаучную ересь. 

Псевдорегалии
Пару лет назад россий-

ские бизнес-издания оча-
ровала молодой ученый 
Елена Корнилова. Никого 
не напрягло, что карьеру 
Елена начинала с шампу-
ней. В ее аккаунте - обна-
женные фотки модели-
анорексички, заверения 
в том, что она разбирается 
в молекулярной биологии, 
и 405 тыс. подписчиков! 
Повелось даже издание 
«РБК». Сейчас упомина-
ния ученых степеней от ве-
дущих университетов мира 
из профиля пропали. Бла-
годаря настоящим уче-
ным - Петру Талантову и 
Михаилу Гельфанду, чле-
нам Комиссии РАН по 
противодействию фальси-
фикации научных исследо-
ваний. Связавшись с зару-
бежными коллегами, они 
выяснили, что ни в Синга-
пуре, ни в Стэнфорде о 
Корниловой не знают. 
Увы, даже после разо-
блачения Елена продол-
жает барыжить левыми  
БАДами, вебинарами по 
3 тыс. руб. и назначать 
«схемы из витаминов» наи-
вным подписчикам. При-
чем дозы назначались кон-
ские. Причина банальная: 
чем больше купите, тем 
выше личная доля блогера. 

Клизма от рака
Катя Чи (Тхи), 625 тыс. 

подписчиков, натуропат. Ее 
фишка - кофейные клизмы. 
Хоть для похудания, хоть от 
рака. Ясно, что подтвержден-
ного лечебного эффекта от 
таких процедур нет. 

Клизмы - частый инстру-
мент «целителей» из Ин-
тернета. Фрейд, кажется, 
называл такое «анальной 
фиксацией». Мы же напом-
ним предостережение от 
настоящих медиков: клиз-
мы делают только по назна-
чению и без фанатизма. Ре-
альная опасность - механи-
ческие повреждения тол-
стой кишки, вымывание 
микрофлоры, введение 
внутрь веществ, которым 
туда не надо. 

К слову, увлечение альтер-
нативной медициной - про-
блема общемировая. В США 
известная кофеманка - актри-
са Гвинет Пэлтроу. Помните: 
известность не делает челове-
ка экспертом во всех областях. 

«Схемы» от Тхи - жрать 
БАДы килограммами. Поку-
пать, конечно же, только по 
ее ссылке. Главный наш 
враг, по версии Кати, некая 
«кандида пищевода». Однако 
медицинские справочники 
не знают такого диагноза. 
Есть кандидоз, она же мо-
лочница, грибковая инфек-
ция. В некоторых случаях 
может быть очень опасной, 
например, когда организм 
ослаблен другими заболева-
ниями. Требует лечения ан-
тибиотиками. Но отнюдь не 
травяными настоями. 

История глупой и ужасной смерти на дне рождения 
инста-блогерши Екатерины ДИДЕНКО остро поставила во-
прос, кому мы доверяем. Instagram - новая лавочка 
у подъезда. Его знаменитости уверенно вошли в нашу 
жизнь. Выставляя себя напоказ, создают ложное ощуще-
ние личного знакомства. Возбуждаясь от такого вуайериз-
ма, мы принимаем их как родных. И относимся к советам 
по ту сторону экрана без должного скептицизма. 

 Эксперт по всем вопросам. Забудьте 
о профильных врачах. Вам посоветуют 
одни и те же клизмы и травки и от ал-
лергии, и от заболеваний кожи, и от он-
кологии. 
 Эксперт «умеет в науку». Зачем объ-
яснять понятно, когда можно завалить 
псевдонаучной лексикой. А еще приду-
мать собственную терминологию. Этим 
славилась Корнилова, допуская ошиб-
ки в биологических терминах и назва-
ниях болезней.
 Эксперт-эзотерик. Апелляция сразу 
и к научному знанию, и к духовным 
практикам. Знаменитая цитата из кни-
ги «Вальс гормонов»: «Щитовидка - 
центр между физическим телом челове-
ка и его горловинной чакрой». Но со-
временная наука не оперирует чакрами 
и энергетическими полями. 

важно!
Instagram - не место, 
куда идут за медицин-
скими советами. Чи-
тайте сайты о доказа-
тельной медицине: 
«Только спросить», 
medfront.org, medspe-
cial.ru, medchannel.ru, 
«Кокрейн», телеграм-
каналы «ШБмнк», 
«Намочи манту» и др.

СПАСИТЕ НАШИ уШИ

Глупость 
ДИДЕНКО
угробила 
мужа

«Фея» 
ЗУБАРЕВА 
волшебно 
врет

ТХИ 
повернута 

на «анальной
 фиксации»

Антипремия «ВРАЛ» 
- за распространение
лженауки
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С битый летчик и ал-
конавт  Василий 
Уткин, не успев тол-

ком отмыться после грязно-
го скандала с Владимиром 
Соловьевым, вновь влип в 
нехорошую историю. Во 
время двухчасового эфира 
на своем YouTube-канале 
вновь резко высказался о 
волгоградском «Роторе», а 
город-герой назвал «горо-
дом гопников». 

- Я игнорирую «Ротор». 
Я не хочу говорить о коман-
де, которая для меня из го-
рода гопников. Это мое 
сложившееся за долгие го-
ды убеждение. Я прекрасно 
понимаю, что в Волгограде 
живут разные люди, но я 
сталкивался только с этой 
прослойкой, - объяснил он 
свое высказывание.

Осенью прошлого года 
Уткин в своем Telegram уже 
писал, что болельщики 
«Ротора» в подавляющем 
большинстве - гопники. 
Конечно, его слова и тогда, 
и сейчас вызвали волну воз-
мущения. Волгоградцы по-
требовали от Васи извине-
ния. В частности, предста-
витель регионального шта-
ба «Молодой гвардии» Ни-
колай Усов попытался объ-
яснить комментатору, что 
не стоит так говорить о жи-
телях горо да-героя накану-
не Дня Победы. Но будучи, 
как всегда, с большого бо-
дуна, жирный хам, или, как 
он сам себя называет, 
«человек-говно», отмахнул-
ся от Усова,  написав: 
«Я знаю, что я сказал. Иди 
в жопу».

Юрий НИКОЛАЕВ

25 - л е т н и й 
Л а й п с и к 
звезд с неба 
не хватает. 

В сезоне 2019/2020 он за-
бросил только три шайбы 
и сделал восемь результа-
тивных передач. Не зря 
он играет в слабейшем 
четвертом звене. А погоду 
в «Вашингтоне» делает, 
как известно, супербом-
бардир Александр Овеч-
кин. Есть еще минимум 
десяток мастеровитых 
хоккеистов. Возможно, 
уязвленное самолюбие, 
подогретое вынужденным 
бездельем на самоизоля-
ции, и заставило Бренда-
на распустить длинный 
не по чину язык. 

- Мои партнеры по 
клубу - жалкие неудачни-
ки, - рубанул Лайпсик 
в удаленной позднее за-
писи в групповом чате.

До кучи обидно пошу-
тил над партнерами по 
команде. Особенно доста-
лось Джейку Виртанену. 
Оказывается, у него такие 
уши, что он может вместо 
вратаря отбивать шайбы. 

Не пощадил Брендан 
игроков и других клубов 
НХЛ:

- Вы только посмотри-
те, какая жирная жена 
у Пирсона (Таннер Пир-
сон играет за «Ванкувер 
Кэнакс». - Ю. Н.).

Прошелся и по подру-

ге Коннора Макдэвида - 
Лорен Кайл:

- Посмотрите на эту 
крошку в костюме на 
Хеллоуин.  Ясно,  что 
Коннору не до игры - хо-
чется быстрее уложить ее 
в постель, - предполагает 
Лайпсик.

Такие сексистские вы-
пады не могло спу-
стить на тормозах ру-
ководство Лиги:

-  М ы  з н а е м  о б 
оскорбительных и не-
приемлемых коммента-
риях Брендана Лайпси-
ка в соцсетях. Будем ре-
шать этот вопрос вну-
три клуба, - заявил 
представитель «Вашинг-
тона».

Тянуть резину не ста-
ли и оперативно выста-
вили «инфант террибль» 
на драфт.

- Мы делали и гово-
рили то же самое. После 
игр гуляли из бара в бар 
и ходили в стриптиз-
клубы. Но тогда мы не 
испытывали давления 
соцсетей, - объясняет 
двукратный обладатель 
Кубка Стэнли Бретт 
Халл.

Хоккеиста  
наказали 
за длинный язык

 
Сезон в На-

циональной хок-
кейной лиге  (НХЛ) 

прерван из-за пандемии, 
но свято место пусто не бы-
вает, и на место спортивных 
баталий пришли скандалы. 
В самый громкий вляпался 

нападающий «Вашинг-
тон Кэпиталз» Брендан  

ЛАЙПСИК. 

прикинь!
Любопытно, что 
Евгений Кузнецов 
пусть и молчал как 
партизан, зато попал-
ся на употреблении 
кокаина. Однако тот 
же «Вашингтон» не 
стал отчислять игро-
ка, а НХЛ - дисквали-
фицировать. Ему 
лишь запретили четы-
ре года выступать 
в международных со-
ревнованиях и Кон-
тинентальной хок-
кейной лиге.

имей в виду
Инфекционисты на-
звали условия прове-
дения матчей НХЛ 
после снятия каранти-
на: маски игроков 
должны закрывать все 
лицо, нельзя драться 
и бодаться после 
свистка, запрещено 
плевать на лед и сидя 
на скамейке запас-
ных, крайним напада-
ющим во время вбра-
сывания запрещено 
приближаться к точке 
вбрасывания ближе 
чем на 60 см, тренеры 
должны носить маску 
и не наклоняться 
к игрокам, сидящим 
на скамейке запас-
ных.

ЛАЙПСИК 
оказался чужим 
среди своих

Брендан назвал жену  
Таннера ПИРСОНА жирдяйкой

Лорен КАЙЛ
удостоилась 
от Брендана
сексистских

комментариев

Василий 
Уткин опять 
назвал 
Волгоград 
городом 
гопников

Василий оскорблял  
не только города, 

но и целые страны. 
Например, называл 

Украину «тупой  
и бессмысленной 

структурой» 
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Этери Тутберидзе на по-
ступок Александры 
Трусовой отреагиро-
вала сдержанно. Судя 

по всему, к громкому «побегу» 
Саши она была готова. А вот хо-
реограф Алексей Железняков, 
работающий в группе Этери Ге-
оргиевны, назвал Трусову пре-
дательницей и отписался от нее 
в Instagram.

- Часто родительские амби-
ции затмевают здравый смысл. 
Как правило, это  приводит 
к печальным результатам. Я ни 
разу не видел, чтобы Тутберид-
зе кого-то переманила в на-
шу команду, - заявил Желез-
няков. -  Фигуристы идут са-
ми, они проходят жесткий от-
бор. Потом у них испытатель-
ный срок. А Плющенко взял го-
товую спортсменку, его акаде-
мия  плюнула нам в лицо. Ду-
маю, что Трусова и ее родители 
совершили большую ошибку. 

Досталось от хореографа и 
Яне Рудковской.

- Все прекрасно знают, как 
она умеет сделать рекламу на 
скандале. Семья Рудковских 
перевернула все так,  будто 
в «побеге» Трусовой виноваты 
Тутберидзе и ее команда, - воз-
мущается  Железняков. 

Жена Плющенко в долгу не 
осталась. Яна вспомнила, что 
в юности Железняков был на 
подтанцовке у Димы Билана. 
Но его вскоре отчислили за 
профнепригодность. Поэтому, 
полагает Рудковская, Алексей и 
нападает на нее и Евгения. 

Раньше Тутберидзе упрека-
ла Плющенко, что тот хотел пе-
реманить Алину Загитову. Тог-
да не получилось. А с Трусо-
вой срослось. Академия «Ан-
гелы Плющенко» предложила 
более выгодные усло-
вия, чем шко-
ла «Самбо-70». 
Теперь 30 про-
центов призо-

вых Трусова будет отдавать не 
Тутберидзе, а новому тренеру. 
Значит, Плющенко может по-
тирать руки?

- Мы можем только гадать, 
как сложится для Трусовой сле-
дующий сезон. У нее сложный 
возрастной период. За лето ее 
тело может сильно измениться, 
- считает заслуженный тренер 
России Олег Васильев. - Это 
скажется на технике прыжков. 
В академии  Плющенко работа-
ет Александр Волков, у которого 
четыре года назад тренирова-
лась Трусова. Расстались они 
не очень хорошо. Скорее всего, 
над прыжками с ней будет ра-
ботать молодой тренер Сергей 
Розанов, который ушел из шко-
лы «Самбо-70» чуть раньше, 
чем Трусова. Но думаю, ее 
основным тренером будет сам 
Плющенко. Только в этом слу-
чае Саша может рассчитывать 
на большие успехи.

Евгению 37 лет. Тренерских 
достижений пока нет. Вернуть 
Аделину Сотникову, олимпий-
скую чемпионку Сочи, в боль-
шой спорт он не сумел. По 
мнению Александра Жулина, 
Плющенко с Трусовой очень 
рискует. Если карьера чудо-
девочки пойдет на спад, это 
больно ударит по его имиджу. 
Плющенко говорит, что готов 
отказаться от участия  почти во 
всех ледовых шоу и работать 
с Александрой 24 часа в сутки. 
Готов найти для нее лучших хо-
реографов. Но хватит ли ему 
тренерского опыта? Или при-
дется звать на подмогу мастито-
го тренера? Алексей Мишин, 
многолетний наставник Плю-
щенко, при случае, конечно, 
даст мудрый совет. Но у Алек-
сея Николаевича есть своя за-
мечательная фигуристка - Ели-
завета Туктамышева. Он в пер-
вую очередь будет думать о ее 
интересах.    

Добавим, что на тренера 
Сергея  Розанова очень зол  хо-

реограф Даниил Глей-
хенгауз. Ведь это с его 
подачи Розанова 

пригласили в команду 
Тутберидзе незадолго 
до Олимпиады-2018. 
Молодой тренер рабо-
тал с  юниорками, 
включая Сашу Трусо-
ву, Камилу Валиеву и 
Дарью Усачеву. А по-
том ушел к Плющен-

ко. Говорят, с  помо-
щью Розанова Евгению удалось 
уговорить родителей Трусовой.
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Зачем Саша ушла к Жене

О том, что 
Станис-
л а в а 

Жука обвиня-
ют в домога-
тельствах к 
юным учени-
цам и в пьян-
стве, знали все. 
Но Екатерина Гордее-
ва и Сергей Гринь-
ков уходить от 
тренера не соби-
рались. Тогда Катю 
приплели к истории с приста-
ваниями, а Сережу припугну-
ли: мол, иначе поедешь слу-
жить в Сибирь. Пара перешла 
к Станиславу Леоновичу и Ма-
рине Зуевой - она и заварила 
кашу, вместе с Анной Кондра-
шиной написав в ЦК письмо о 
«непотребствах» Жука.

Не хватало 
палочки

Д аже с абсолют-
н о  б е с к о н -
ф л и к т н ы м 

Виктором Кудрявце-
вым  спортсмены 
умудрялись посту-
пать некрасиво.

- Мне не хватало 
палочки, которая бы подгоняла, - 
признавалась Мария Бутырская. - 
На тренировках с Кудрявцевым я 
выполняла сложнейшие элементы 

без ошибок. А на соревновани-
ях ничего не получалось. По-

степенно и тренер перестал 
в меня верить. После очеред-

ной неудачи на 
чемпионате Евро-

пы (мне было уже 24) 
я попросилась в группу к Елене 
Чайковской. Виктор Николаевич, 
возможно, обиделся на меня. Но я 
не могла работать без психологиче-
ской поддержки.

Расставание 
Александры ТРУСО-

ВОЙ с Этери ТУТБЕРИДЗЕ 
взбудоражило мир фигурно-

го катания. Удивителен и выбор 
нового наставника – Евгений 
ПЛЮЩЕНКО на этой стезе пока 
себя никак не проявил. Хотя пе-
реход к другому тренеру - де-

ло, в общем-то, обычное. 

Ирина  
СЕЛЕЗНЕВА

■ С Жуком (1985 - 1986):
золото ЧМ, серебро ЧЕ, 
серебро чемпионата СССР.
■ С Леоновичем и Зуевой 
(1986 - 1990): 
золото ОИ-1988, три золота  
и серебро ЧМ, два золота ЧЕ,  
золото чемпионата СССР.

достижения
достижения

■ С Кудрявцевым (1991 - 1997):
 бронза ЧЕ, четыре золота, сере-
бро и бронза ЧР.
■ С Чайковской (1997 - 2002): 
золото и две бронзы ЧМ, три зо-
лота и два серебра ЧЕ, два золо-
та, два серебра, бронза ЧР.

Обвинили 
в домогательствах

РОЗАНОВ (крайний слева) ушел 
к ПЛЮЩЕНКО вместе с Сашей. 
Говорят, он жаждал славы, а за 

бортиком всегда стояли ГЛЕЙХЕНГАУЗ, 
ТУТБЕРИДЗЕ и ДУДАКОВ

Сергея и  
Катю вынудили  
сбежать от ЖУКА (в круге) 

Осенью, когда 15-летняя Александра ТРУСОВА с легко-
стью исполняла четверные прыжки и била мировые ре-
корды на этапах Гран-при, никто и подумать не мог, что 
она  сбежит от Этери ТУТБЕРИДЗЕ. Со стороны казалось, 
что между талантливой фигуристкой и выдающимся тре-
нером полное взаимопонимание. Но в большом спорте 
идиллии не бывает.

Ход конем  
евгения Плющенко 

ЧАЙКОВСКАЯ 
нашла подход 
к БУТЫРСКОЙ

Сергей ДАДЫГИН

Женя: «У меня 
все схвачено!»
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что все это время жил со своей 
же ученицей, поэтому в любых 
конфликтах вставал на ее сто-
рону. Как-то Маша с Макси-
мом должны были отправить-
ся на сборы. Но девушка от-
просилась проведать больную 
бабушку. А Транькову поехать 
домой, чтобы навестить отца 

после инфаркта, не разре-
шили. Как потом выяс-

нилось, Васильев с Му-
хортовой в это время 
грели пузо в Доминика-

не. И это был не 
е д и н с т в е н н ы й 

случай, когда по 
отношению к 
Максиму посту-
пали некрасиво. 
В конце концов 
он встал в пару с 
Татьяной Воло-
сожар, перешел 

в группу к Нине 
Мозер ,  триум-

фально выиграл со-
чинскую Олимпиа-
ду и другие сорев-
нования.

К ак только ни прикла-
д ы в а л и  М а к с и м а 
Транькова, когда он 

расстался с Марией Мухорто-
вой. Тренер Олег Васильев за-
являл, что Макс просто не 
хочет работать. 
П р а в д а , 
Олег Ки-
мович за-
был со-
общить, 

«Экспресс газета» № 20 (1317) Физкульт-привет!www.eg.ru

Зачем Саша ушла к Жене

М олодые, дерз-
кие, талантли-
вые,  просто 

огонь! Так говорили о 
паре Елена Ильиных - 
Никита Кацалапов. На 
лед их выводил Алек-
сандр Жулин. Ребята 
прогрессировали, но 
вдруг ушли к Нико-
лаю Морозову. Ники-
та утверждал: тренер 
ими не занимался. 

Заниматься у Моро-
зова паре понравилось. 
Кацалапов восхищался 
неутомимостью настав-
ника, готового 
работать кру-
глые сутки. 
Лена назы-
в а л а  е г о 
с и л ь н ы м 
психоло-
гом, при-
менявшем, 
п р а в д а ,  н е 
всегда традици-
о н н ы е  м е т о д ы . 
Весь мир фигурного 
катания знал: Морозов 
сходился почти с каж-
дой ученицей. Пикант-
но, но у Лены с Ники-
той к тому времени был 
роман. 

Узнав обо всем, Ка-
цалапов сжал зубы: на 
носу Олимпиада. Но по 
окончании сезона объ-
явил, что будет катать-
ся с другой партнершей 
и у другого тренера. 

Битва титанов

П ожалуй, это было первое про-
тивостояние в фигурном ка-
тании, разделившее болель-

щиков из одной страны на два лаге-
ря: одни за Ягудина, другие за Плю-
щенко. Оба тренировались у Алексея 
Мишина. В какой-то момент Ягу-
дин решил, что ему уделяют меньше 
внимания (Мишин до сих пор это 
отрицает). И Леша попросился к 
Татьяне Тарасовой. Тогда это выгля-
дело глупо: на счету Тарасовой был 
выигравший Олимпиаду Илья Ку-
лик, но она слыла специалистом по 
танцам. В Федерации Алексея отго-
варивали, угрожая лишить под-
держки. Однако у нового тандема 
все получилось. Но до сих пор 
участники истории не упускают 
случая уколоть друг друга.

Самые громкие     ссоры фигуристов с тренерами
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Тутберидзе - сегодня самый обсуждае-
мый тренер в фигурном катании. Но что 
бы ни говорили, практика показывает: по-
ка спортсмены с ней, они триумфаторы. 
Как только уходят - все заканчивается.

Сменил и наставника, и партнершу

Притяжение 

Этери

достижения

достижения

■ С Васильевым (2003 - 2010): 
серебро и две бронзы ЧЕ,  
золото, три серебра и бронза ЧР.
■ С Мозер (2010 - 2016): два зо-
лота ОИ-2014 (личное и команд-
ное), золото и два серебра ЧМ, 
четыре золота ЧЕ, три золота ЧР. 

■ С Мишиным (1993 - 1997): 
золото и бронза ЧМ, золото ЧЕ, 
серебро и бронза ЧР.
■ С Тарасовой (1998 - 2002): 
золото ОИ-2002, три золота и 
серебро ЧМ, два золота и два  
серебра ЧЕ, три серебра ЧР.

■ С Жулиным (2008 - 2011): 
бронза ЧР.
■ С Морозовым (2011 - 2014): 
бронза в личном первенстве и 
золото в командном на ОИ-
2014, два серебра и бронза ЧЕ, 
три серебра ЧР.

Полина Ше-
лепень пода-
вала надежды 

в юниорах. Но однаж-
ды взбрыкнула и сбе-
жала с базы в Ново-
горске. Перешла 
к Светлане Соколов-
ской, пыталась высту-
пать за Израиль, но 
ничего не добилась и 
в 19 лет завершила ка-
рьеру.

Юлия Лип-
ницкая поко-
рила множе-

ство пьедесталов, но 
на Олимпиаде в Сочи 
смогла завоевать 
только командное зо-
лото, а в личном пер-
венстве осталась пя-
той. После перешла 
к Алексею Урманову и 

два года пы-
талась вер-

нуться на 
самый 
верх. Все 

закончилось 
обострением старых 
травм, анорексией и 
завершением карьеры 
в 19 лет.

Илья Скирда 
и Дарья Па-
ненкова, ка-

таясь у Тутберидзе, 
выходили в финал 
юниорского Гран-
при. С другими тре-
нерами не выигрыва-
ют даже на этапах.

Полина Цур-
ская, взявшая 
не одно золо-
то юниорских 

турниров, в первый 
взрослый сезон не 
попала на пьедестал 
и перешла в ЦСКА 
к Елене Буяновой. 

В следующем году 
еще опустилась и 
ушла из спорта в 18.

Серафима  
Саханович 
тренирова-

лась у Тутберидзе 
один сезон, выигра-
ла два этапа юниор-
ского Гран-при, взя-
ла серебро финала 
и чемпионата мира. 
Потом поменяла не-
сколько наставников, 
но высшим дости-
жением Симы ста-
ло лишь золото вто-
ростепенных состя-
заний.

Евгения Мед-
ведева - са-
мый громкий 

уход до сих пор не 
дает болельщикам 
покоя. Два года фи-
гуристка никого не 
пускала на вершину 
пьедестала, но на 
Олимпиаде подня-
лась на вторую сту-
пень. Обидевшись 
на тренера, переехала 
в Канаду к Брайану 
Орсеру. За два года 
после ОИ с трудом 
смогла взять бронзу 
чемпионата мира. 

Переход Алек-
сандры Трусо-
вой к Евгению 

Плющенко по неожи-
данности поспорит 
с отъездом Медведе-
вой за океан. Чем он 
обернется, узнаем, 
когда начнется сезон. 
Хочется верить, что 
демарш Саши не впи-
шется в статистику и 
«русская ракета» еще 
порадует болельщи-
ков.

достижения

Ледовый  
треугольник

ЗАГИТОВА и 
МЕДВЕДЕВА

поднялись 
на вершину 

благодаря 
ТУТБЕРИДЗЕ

ЯГУДИН рискнул 
выбрать ТАРАСОВУ 

и выиграл

МИШИН всегда ставил на Евгения

ВАСИЛЬЕВ 
(в круге), 

МУХОРТОВА, 
ТРАНЬКОВ

Никита держался за Лену ради 
любви и Олимпиады, но ее 
тянуло к тренеру МОРОЗОВУ
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