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О казывается, в конце апреля 
высокий представитель ЕС 
по иностранным делам и 

политике безопасности Жозеп Бор-
рель предлагал Александру Лука-
шенко 60 млн евро за ввод в Бело-
руссии карантина. Деньги якобы 
предназначались для поддержки 
системы здравоохранения страны в 
борьбе с COVID-19. В частности, 
для покупки масок и прочих средств 
защиты. В обмен Боррель просил 
Александра Григорьевича придер-
живаться рекомендаций ВОЗ отно-
сительно пандемии:
 ввести в стране систему самои-
золяции;
 внедрить дистанционное обу-
чение школьников и студентов;
 отменить все массовые меро-
приятия, в том числе политиче-
ские, то есть отказаться от празд-
нования Дня Победы.

Естественно, сеньор был по-
слан лесом со своими деньгами и 
рекомендациями. Но сама попыт-

ка втянуть Белоруссию в общий 
коронапсихоз выглядит очень по-
казательной, тем более что пред-
ложение денег последовало после 
неудавшейся информационной 
атаки республики. Сначала ЕС 
подталкивал Лукашенко к введе-
нию карантина, провоцируя граж-
данские беспорядки распускани-
ем слухов, прямым подстрека-
тельством и враньем. Вот пример 
лексики представителей ВОЗ: 
«При подобном поведении вла-
стей Белоруссии, отсутствии ка-
рантинных мер жители обрече-
ны». Когда это не сработало, пош-
ли попытки подкупа. 

Сейчас, когда карантин снимает-
ся даже в Западной Европе, стоит 
отметить один факт. Вопреки на-
глой и циничной лжи в адрес якобы 
чрезвычайно опасной политики Лу-
кашенко в Белоруссии не просто не 
случилось ничего страшного, там 
дела гораздо лучше, чем в большин-
стве переживших карантин стран.

Huawei изобразил на рекламном плакате советский 
штурмовик Ил-2. Особенность фотографии в том, 
что самолет буквально изрешечен врагом, но про-

должает полет. Пафосная подпись гласит: «Без шрамов не 
будет грубой кожи и крепких мышц. Герои всегда прохо-
дили через трудности». Таким образом в Huawei намекают 
на американское санкционное давление, под которым 
в последнее время находится компания. Ее основатель 
Жэнь Чжэнфэй объяснил выбор своим восхищением на-
дежностью Ил-2, которому «всегда удавалось вернуться до-
мой после выполнения задания». 

С ледственный коми-
тет завершил гром-
кое уголовное дело 

о хищении алмазного сы-
рья на сумму 300 млн руб. 
из АК «Алроса» - круп-
нейшего в России произ-
водителя алмазов. По 
версии следствия, глав-
ный специалист компа-
нии Елена Канунникова с 
2006 по 2019 год выноси-
ла со склада драгоценные 
камни в нижнем белье. У 
подсудимой было пять 
сообщников. Двое из них 
полностью признали ви-
ну и заключили сделку со 
следствием. Согласно их 
показаниям, Кануннико-

ва закупила у подель-
ника недорогие техни-
ческие алмазы, кото-
рые используются для 
производства инстру-
ментов, и заменяла ими 
ювелирные алмазы, укра-
денные со склада.

А рхив национальной без-
опасности США опубли-
ковал запись телефонно-

го разговора Бориса Ельцина и 
Билла Клинтона от 21.09.1993 г., 
за две недели до расстрела Вер-
ховного Совета.

Клинтон позвонил сразу по-
сле того, как ЕБН объявил указ 
№ 1400 о роспуске парламента, 
назначении даты досрочных 
выборов в новый законода-
тельный орган и референдума 
по проекту Конституции. 
В связи с этим американский 
президент выразил обеспоко-
енность судьбой реформ и де-
мократических процессов 
в России. В ответ Ельцин убе-
дил заокеанского партнера, что 
разгон Верховного Совета не-
обходим как раз потому, что 
тот «полностью вышел из-под 
контроля, больше не поддер-

живает процесс реформ и стал 
коммунистическим». В процес-
се разговора Борис Николае-
вич несколько раз заверяет 
коллегу в своей приверженно-
сти мирным решениям: «Ника-
кой силы применяться не бу-
дет. Пролития крови не будет. 
Все демократические силы 
поддерживают меня».

«Это хорошо. США даст вам 
$2,5 млрд на продолжение ре-
форм», - щедро обещает Билл.

«Реформы продолжатся на-
много быстрее, чем раньше. На 
моей стороне интеллигенция», 
- прощается Ельцин.

Что было дальше, мы хоро-
шо знаем. Жертвами кровавого 
переворота стали около 3 тыс. 
москвичей. Выделенные Клин-
тоном миллиарды пересекли 
границу РФ, но в бюджет за-
числены не были. 

За расстрел Белого дома 
Ельцин получил $2,5 млрд

Cотрудница 
«Алросы» вынесла 
в трусах алмазов 
на 300 млн руб.

США сравнили 
с фашистской Германией

В конструкторском бюро Сергея ИЛЬЮШИНА 
штурмовик называли «летающим танком», 

а пилоты люфтваффе - «бетонным самолетом»

F-35 опять 
разбился

Истребитель F-35 
ALightning II амери-
канских ВВС вдребезги 
разбился при посадке 
после учебного поле-
та. Инцидент прои-
зошел на авиабазе 
Эглин во Флориде.

П ричины ЧП не 
раскрываются. 
Но пару месяцев 

назад на этой же взлет-
ной полосе потерпел 
крушение такой же 
F-35. А в середине мая 
недалеко от авиабазы 
разбился истребитель 
F-22 Raptor.

Не слишком ли мно-
говато - три катастрофы 
подряд для одной авиа-
базы? Кстати, у экспер-
тов тоже всего три вер-
сии событий. В Эглин  
либо работают рукожо-
пые техники, либо слу-
жат пилоты-алкоголики. 
Ну и самый неприятный 
вариант -  крупнейшая 
в мире военно-промыш-
ленная корпорация 
Lockheed Martin произ-
водит не самолеты, 
а хлам.

Можно себе предста-
вить, какой дружный 
вой поднялся бы в слу-
чае троекратного кру-
шения нашего Су или 
МиГа. Но тут амери-
канцы хранят скорбное 
молчание. Пентагон 
потрясен до такой сте-
пени, что даже не в си-
лах соврать что-нибудь 
жизнеутверждающее.

Кстати, те же самые 
неприятности преследу-
ют компанию Space X 
Илона Маска. На май-
ских испытаниях сгорел 
прототип космического 
корабля Starship. В апре-
ле Starship SN3 лопнул 
при наддуве жидким 
азотом. А в феврале то 
же самое произошло 
с Starship SN1.

Да что там ракеты-
самолеты, по швам тре-
щат все Штаты. Еще не-
много - и тоже лопнут.

Елена 
КАНУННИКОВА 
погорела на краже 
драгоценных 
камней (момент 
задержания)

9 мая в Минске: Александр Григорьевич 
оказался достойным памяти героев

Евросоюз давал взятку  
за отмену Парада Победы

МАСК в шоке
от неудач

Контрреволюцию 
1993 года оплатил 
«вашингтонский обком»

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

©
 Р

И
А

 Н
ов

ос
ти

©
 R

eu
te

rs





4 Чума ХХI века «Экспресс газета» № 21 (1318)

Инициативу Всемир-
ной ассамблеи здравоох-
ранения по расследова-
нию причин всемирной 
пандемии поддержали 
уже 122 страны, в том 
числе и Россия. Однако 
странным образом в ней 
не указан Китай. 

Похоже, под этой вы-
веской происходит фор-
мирование междуна-
родной коалиции, гото-
вой выдвинуть Пекину 
ультиматум. Его суть 
вполне прозрачна - КНР 
должна выплатить ре-
парации пострадавшим 
от коронавируса стра-
нам. Речь идет о трилли-
онах долларов.

Максим САМОХИН

П о мнению До-
нальда Трампа, 
именно «неком-
п е т е н т н о с т ь 

Китая» привела к массо-
вой гибели людей во всем 
мире из-за коронавирус-
ной инфекции. Он в рез-
кой форме высказался по 
этой теме в Twitter.

«Некоторые чокнутые 
в Китае опубликовали за-
явление, в котором обви-
няют всех, кроме самого 
Китая, в распространении 
вируса, убившего сотни 
тысяч людей. Пожалуйста, 
объясните этим болванам, 
что именно «некомпетент-
ность Китая» и только она 
привела к массовой гибе-
ли людей во всем мире!» - 
заявил президент США.

Китайский МИД отве-
тил, что администрация 
США такой агрессивной 
риторикой просто пытает-
ся отвлечь внимание от 
собственных колоссаль-
ных проблем. Однако Си 
Цзиньпин согласился вы-
делить $2 млрд на под-
держку всем пострадав-
шим от COVID-19 госу-
дарствам. Такие деньги, 
конечно, капля в море. 
Они не решат никаких 
проблем, но сам факт го-
ворит о том, что китайцы 
готовы поторговаться.

«Вклад Китая должен 
быть более $9 трлн, со-
гласно нашим подсчетам», 
- тут же отреагировал гос-
секретарь США Майк 
Помпео. Его поддержал 
глава Нацсовета по тор-
говле при Белом доме Пи-

тер Наварро, заявив о без-
ответственности китай-
ских властей, знавших о 
пандемии, но позволив-
ших сотням тысяч своих 
туристов путешествовать 
по миру. При этом глава 
Нацсовета отметил, что не 
считает такие действия 
Пекина преднамеренны-
ми. То есть тоже оставил 
возможность для дальней-
шей торговли.

«Пандемия стала крайне 
специфической версией 
мировой войны, а если 
точнее - первого ее раун-
да, - считает политолог 
Анатолий Несмиян .  - 
Специфика нынешнего 
конфликта в том, что ли-
нию фронта и противо-
борствующие стороны 
сложно определить. К на-
циональным государствам 
присоединились наднаци-
ональные структуры - кор-
порации, фонды и финан-
совые учреждения. Все 
вместе они представляют 
сложный конгломерат 

противоречий и интересов. 
Поэтому вести речь о про-
тивостоянии только Китая 
и США крайне непросто».

По мнению Несмияна, 
не исключен вариант, при 
к о т о р о м  Т р а м п  и  С и 
Цзинь пин могут оказаться 
союзниками. Поскольку 
они оба представляют инте-
ресы своих национальных 
государств, то при всех про-
тиворечиях у них есть об-

щий против-
ник - глобаль-
ные наднацио-
нальные структуры. 
В Китае они представлены 
комсомольской номенкла-
турой, которую китаевед 
Николай Вавилов впрямую 
называет подконтрольной и 
в некоторых моментах со-
юзной мировым глобаль-
ным финансовым структу-
рам. Такими комсомольца-
ми у нас в свое время были 
Герман Греф, Михаил Ходор-
ковский, Михаил Прохоров. 
Похожие выходцы из ки-
тайского комсомола и явля-
ются политическими про-
тивниками Си Цзиньпина. 
На этой почве интересы Си 
и Трампа вполне могут сой-
тись - если в зачет репара-
ций пойдут активы против-
ников Си из комсомоль-
ской номенклатуры, он 
только усилит свои пози-
ции внутри Китая. 

Если Трампу и Си удаст-
ся обнулить китайских ком-
сомольцев и выбить из-под 

мировой глобальной фи-
нансовой олигархии мощ-
нейший ресурс, «война» пе-
рейдет к другой стадии. Ки-
тай и США займутся доби-
ванием наднациональных 
структур, с помощью кото-
рых финансовая олигархия 
контролирует мировую по-
литику, - это и Всемирный 
банк, и Международный 
валютный фонд, и Феде-
ральная резервная система, 
а также ряд структур вроде 
той же насквозь коррумпи-
рованной ВОЗ.

Гениальный план 
товарища Си

В ходе пикировки Гос-
депа с китайским МИДом 
разведывательное сообще-
ство США заявил о при-
родном происхождении 
вируса и подчеркнуло, что 

он не был синтезирован 
искусственно. То есть уже 
задним числом сняло с то-
варища Си самое тяжелое 
обвинение. Такой шаг 
многие посчитали самым 
веским доказательством 
существующего сговора. 
Тем более если учитывать, 
что Китай принципиаль-
но не передавал живой 
штамм нового коронави-
руса 2019-nCoV другим го-
сударствам. Например, де-
легация российских вра-
чей, летавшая за ним в Пе-
кин, вернулась домой про-
сто с компьютерными рас-
печатками формул вируса.

Эксперты уверены, что 
главными выгодоприо-
бретателями пандемии 
стали китайцы. Они с са-
мого начала режиссирова-
л и  м и р о в ы е  с о б ы т и я 
в своих интересах. И в ко-
нечном итоге товарищ Си 
Цзиньпин реализовал по-
истине гениальный план, 
уже позволивший ему ре-
шить огромное количе-
ство проблем. 

Мы видим, что мир пе-
рестал обращать внимание 
на ситуацию в Гонконге, 
она просто исчезла из ин-
формационного простран-

ства. Революция букваль-
но рассосалась. Так же, 

как и широкое обсуж-
дение проблем в му-
сульманских регио-
нах страны. Китаю 
удалось избавиться 
от всех известных 
инакомыслящих и 
от иностранцев, ко-
торые пытались за-
ниматься там тема-

тикой так называе-
мых прав человека, 

доставляя Пекину ко-
лоссальные политиче-

ские неудобства. Все эти 
вопросы были решены. 
Кроме этого, остановка 
Китая как мирового про-
мышленного центра при-
вела к тому, что цены на 
все сырьевые товары упали 
практически до нуля. Бла-
годаря этому он заполнил 
дармовой нефтью свои 
хранилища и обеспечен 
углеводородами на бли-
жайшие полтора года, что 
резко снижает издержки 
производства.

Китай и сейчас продол-
жает ловко манипулиро-
вать мировым сообще-
ством. Объявив о якобы 
34 новых случаях зараже-
ния COVID-19 в провин-
ции Цзилинь, власти на-
родной республики ввели 
строгий режима изоляции 
для 108 млн человек. Меры 
не просто излишние, а по-
казательно преувеличен-
ные. Это не что иное, как 
дымовая завеса. А что она 
скрывает, мы узнаем очень 
скоро.

Трамп обвинил «чокнутое»
руководство Китая в массовом

С Пекина требуют $9 трлн 
компенсации, большую часть  
которой США собираются забрать себе

прикинь!
 � В докладе Госдепа 

«Стратегический под-
ход США к КНР» го-
ворится: «Соединен-
ные Штаты признают 
долгосрочную страте-
гическую конкурен-
цию с Китаем, но и 
открыты для кон-
структивного взаимо-
действия при совпаде-
нии интересов».

убийстве людей

Китайцы не просто поставили
 мир на уши. Они еще 
и заставили всех чувствовать
себя полными дураками

Граффити показывает:
милые бранятся - 

только тешатся
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Марина СИДОРОВА

Д аже если у вас просто 
ОРВИ или приступ се-
зонной аллергии и ну-
жен больничный лист, 

в поликлинике вас обязаны по-
садить на две недели самоизо-
ляции с обязательной установ-
кой приложения «Социальный 
мониторинг».

Если у вас старый кнопоч-
ный телефон, вам пообеща-
ют привезти планшет. Но 
не факт, что привезут. Если 
приложение не устанавлива-
ется или дома нет Интерне-
та - ваши проблемы, готовь-
те по 4 тыс. руб. за каждое 
неотправленное по требо-
ванию программы селфи.

У ч а с т н и к и  г р у п п ы 
«Оштрафованы за то, что 
заболели» в Facebook де-
лятся своими историями. 
Штрафы сыплются как 

из рога изобилия: за то, что па-
циента госпитализировали (ведь 
он вышел из дома, нарушил ре-
жим!), за то, что не сделал селфи 
вовремя, а именно так опреде-
ляется, что пациент дома, - при-
ложение внезапно (часто в три 
или четыре часа утра) присыла-
ет запрос, и вы долж-
ны тут же отпра-
вить фото. Не важ-
но, что вы спали. 
Программа сде-
лана так, что звук 
приходящего со-
общения еле слы-
шен. На него мож-
но среагировать, 
только если посто-
янно держишь те-
лефон в руке.

Н е т  с е л ф и  - 
ждите штраф. Его 
умудрились выписать даже лежа-
чему с ОРВИ инвалиду 1-й груп-
пы профессору РУДН Ирине Ка-
рабулатовой, не отправившей фо-
то, так как у нее 90 процентов 
двигательных функций наруше-
ны. Спасибо общественности: 
подняли крик, штрафы отмени-
ли. Но через день «умная» систе-
ма их снова начислила. 

А одна из самых частых пре-
тензий - продолжение слежки и 

требований делать селфи даже 
спустя несколько суток после за-
крытия больничного. Создается 
такое впечатление, что систему 
специально так наладили. Кто-то 
особо законопослушный не пой-
мет, за что именно штраф, и ре-
шит на всякий случай заплатить. 
Кто-то заплатит, не ввязываясь 
в судебное разбирательство.  
Кто-то пойдет опротестовывать, 
но не факт, что получится. В об-
щем, все косяки «умной» систе-
мы играют исключительно на 
благо ее владельцев. По такому 
же принципу в Москве штрафу-
ют за неправильную парковку.

Руководитель Департамента 
информационных технологий 
Эдуард Лысенко утверждает, что 
программой пользуются пример-
но 10 тыс. человек и уже зафик-
сировано 70 тыс. случаев нару-
шения карантина. Выходит, каж-
дый заболевший семь раз нару-
шил режим?! 

- У нас нет ни одного штрафа, 
который был бы выписан из-за 
ошибки приложения, - цинично 
заявляет Эдуард Анатольевич.

- Ни один из 35 тысяч выпи-
санных штрафов не был обжало-
ван, - вторит ему руководитель 
Главного контрольного управле-

ния Евгений Данчиков.
Конечно! 

О с п о р и т ь 
штраф можно 
т о л ь к о  п р и 
наличии по-
становления. 
А оно прихо-
дит на почту 
и  в ы д а е т с я 
адресату лич-
но. Но боль-
ной под угро-
зой штрафа не 
может выйти 

из дома. У некоторых уже по 
50 - 70 тыс. набежало.

Юристы говорят, что штрафы 
по этому приложению незакон-
ны. В постановлении, которое 
выдают больному, есть слова об 
«обязательном нахождении до-
ма», но нет обязательств уста-
навливать само приложение. 
Однако если его не устано-
вить, штрафы тоже приходят, 
но это уже незаконно вдвойне.

Чихнул? Плати штраф!
«Приложение «Социальный мониторинг» создано для па-

циентов с COVID-19 и ОРВИ, которые лечатся в домашних 
условиях. Разработка позволяет москвичам, у которых бо-
лезнь протекает в легкой форме, оставаться дома в комфорт-
ных условиях и при этом информировать о добросовестном 
соблюдении карантина» - это цитата с сайта mos.ru. Сами па-
циенты могли бы многое порассказать авторам приложения 
и инициаторам его внедрения о «добросовестности и ком-
форте». Просто они пока очень заняты: пытаются выяснить, 
как оспорить начисленные им ни за что штрафы.

Государство выставляет огромные счета людям 
с коронавирусом, ОрВи и даже с аллергией

«А я вот даже и не болела кови-
дом, тест отрицательный, 
больничный не выписывали, 
а штраф есть! Жалобы были на 
нехватку дыхания, в результа-
те стали лечить аллергию, 
а что со штрафом-то делать?»

Юлия Туляева
«Маме пришло два штрафа за 
неустановление приложения по 
4000 рублей: за нарушение само-
изоляции 5 и 14 мая, но мама ле-
жит в больнице с 3 мая по се-
годняшний день без телефона».

Ева Евгеньевна
«Два штрафа за то, что я по-
кинула помещение 1 и 5 мая, и 
они это установили с помощью 
приложения. Но оно у меня НЕ 
установлено. За что меня и 
штрафуют 5 мая».

Светлана Быстрова
«Мне пришло два штрафа.  
30 апреля я была госпитализи-
рована в больницу. Первый 
штраф за то, что пропустила 
селфи (уснула в машине скорой 
помощи), второй штраф за 
то, что была госпитализиро-
вана (вышла из дома)».

Марина Хубларова

прикинь!
На разработку приложе-ния «Социальный монито-ринг» истратили 180 млн руб., и оно себя уже с лих-вой окупило. На улицах зафиксировано более  60 тыс. случаев нарушения карантина. 280 млн руб. одних штрафов!

находка для шпиона

Приложение «Социальный монито-

ринг» оказалось в прямом смысле 

слова шпионским. Его запросы от-

правлялись без шифрования, а для 

распознавания лиц использовался 

эстонский сервис identiх.оnе, который 

работает с серверами в Германии. То 

есть все данные пользователей, ско-

рее всего, мгновенно утекали нашему 

геостратегическому противнику.

Параллельно с введением цифровых пропусков в Мо-скве Госдума приняла закон, по которому в Москве с 1 ию-ля 2020 года на пять лет уста-навливается особый право-вой режим. Его цель - созда-ние необходимых условий для разработки и внедрения тех-нологий искусственного интел-лекта. В рамках этого режима предусмотрены сбор и обра-ботка биометрии и других дан-ных всех жителей. В том числе данных об их здоровье. Что противоречит 21-й статье Кон-ституции, где записано: «Никто не может быть без доброволь-ного согласия подвергнут ме-дицинским, научным или иным опытам». Но люди уже и забы-ли, когда их кто-нибудь о чем-то спрашивал. Особенно если нововведение направлено на их же благо, как всегда уверяют чиновники, затевая очередную гадость.

шаг влево, шаг 
вправо - попытка 

побега

Подопытные кролики-М не нужно было 
вый ти за лекар-
ствами для супру-

ги. В ближайшей аптеке нуж-
ного не оказалось. Пошел в 
другую. Меня остановил па-
труль, - жаловался мне 65-лет-
ний коллега отца Евгений 
Сергеевич. - Говорят, вон ва-
ша аптека у дома и нечего по 
району шастать. Составили 
протокол, выписали преду-
преждение, в следующий раз, 
если попадусь, будет штраф.

- Мне нужно было к сто-
матологу - острая боль, тер-
петь невозможно. Сделала 
пропуск, поехала. В метро 
моя пенсионная карта не 
сработала, - это уже мама 
подруги Лидия Петровна, ей 
за 70. - Подошла к сотрудни-
ку, а он мне: «65+? Нечего 
ездить! Врача на дом вызы-
вайте». Я бы и рада, да сто-
матологи по домам не ходят. 
Ни в какую не хотел пускать, 
грозил полицию вызвать и 

насильно домой отправить, 
пока женщина в будке не 
сжалилась и не открыла мне 
турникет.

И таких жалоб тысячи. 
Пенсионеры вообще оказа-
лись заложниками насильно 
внедряемого бездушного ис-
кусственного интеллекта. Не 
у всех есть смартфон, не все 
умеют им пользоваться. 

Но и штрафы здесь не са-
мое главное. Сегодня почему-
то никто не считает, сколько 
людей умерло, не получив 
полноценного планового ле-
чения, из-за отложенных опе-
раций и процедур. Коронави-
рус будто отменил остальные 
болезни. В России только от 
рака в страшных мучениях 
погибает до 300 тыс. человек 
в год. И сейчас сотни тысяч 
граждан напрасно ждут лече-
ния. Но чиновникам не до 
этого, ведь с них спрашива-
ют статистику только по 
COVID-19.

Пожилых людей заперли дома без 
лекарств и медицинской помощи

20-летняя медсестра 
Тульской областной 
клинической больницы, 
явившаяся в мужскую 
палату к больным 
COVID-19 в трусиках и 
лифчике под прозрачным 
халатом, стала мировой 
знаменитостью. 
Очевидно, девушке стало 
просто жарко. Начальство 
вынесло ей замечание,  
но в соцсетях горячую 
тулячку поддержали: 
молодец, вселила 
в мужиков оптимизм. 
Глядя на такую красоту,  
и умирать не хочется! 

Со
цс
ет
и
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С приближением лета 
все острее желание по-
нять, сможем ли мы вы-
браться куда-нибудь на 
отдых. Некоторые стра-
ны уже во многом воз-
вращаются к нормаль-
ной жизни. Может, и нам 
снимать ограничения? 
Постепенно, но верно. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

О дними из пер-
вых открыли 
границы Италия 
и Испания - они, 

кстати, больше, чем мно-
гие другие страны, постра-
дали от коронавируса. Ис-
пания разрешила прямые 
перелеты и морское сооб-
щение из Италии, хотя по-
прежнему не пускает кру-
изные суда. Приехать в 
Испанию из других стран 
ЕС и шенгенской зоны 
можно с 3 июня. Правда, 
пока действует чрезвычай-
ное положение, всех ино-
странцев посадят на двух-
недельный карантин. 

С 1 июня начнут рабо-
тать около 100 отелей на 
Черноморском побережье 
Румынии. Распахнут две-
ри бары, кафе и рестора-
ны на летних площадках. 

А с 15 июня - и в закры-
тых помещениях. 

Турция с  20 мая откры-
ла границы для граждан 
31 страны. Нас тоже рада 
видеть, но авиасообщение 
России с большинством 
стран мира прекращено. 
Если кого-то это утешит: 
на турецкий берег пускают 

пока не всех, а лишь тех, 
кто нуждается в лечении. 
Шведские столы отменят. 
В одном американском 
ресторане часть столиков 
уже заняли манекены. Не 
за горами ужин с резино-
вой куклой. Безопасно со 
всех сторон.

Греция начала пускать 
на остров Родос, где не 
было ни одного случая 
COVID-19, туристов с ма-
териковой части страны. 
Но только своих граждан. 

«Перековать» 
ковролин  
на линолеум

На наши курорты тоже 
без приключений не до-
браться. Крым встречает 
иногородних приезжих 
двухнедельной обсерваци-
ей. Мэр Сочи напомнил 
отдыхающим, что приез-
жают они в санатории, 

а не на курорт и что пляж-
ные и общественные ме-
ста будут закрыты до осо-
бого распоряжения. Нахо-
диться можно только на 
территории санаториев.  

Вообще же, доклады-
вают наши коллеги из 
крымской редакции, 
представители туротрасли 
на полуострове с тревогой 
ждут лета. 

Всех напугали не-
выполнимые рекоменда-
ции Роскомнадзора. Разме-
щение туристов сменами 
по 14 дней, заселение толь-
ко в одноместные номера, 
запрет на обои и ковролин 
в номере, обязательное но-
шение масок на террито-
рии санатория и другие. 
Поняв, что переборщили, 
разработчики требования 
смягчили. Остается вот что: 

при заселении у го-
стей проверят ре-

зультат теста на корона-
вирус, сделанного не 
позднее чем за два дня до 
заезда; 

не должно быть кон-
тактов с заболевши-

ми в течение 14 дней; 
посетители должны 
иметь возможность 

купить маски и другие 
средства защиты на тер-
ритории санатория; 

всех сотрудников 
обязали не реже раза 

в неделю сдавать анализы 
на коронавирус.

- Все в туристическом 
бизнесе понимают: если 
1 июня курорты не от-
кроются, до 90 процен-
тов отрасли перестанет 
существовать, - говорит 
вице-президент Обще на-
цио нального союза инду-
стрии гостеприимства 
Алексей Волков. - В зиму 
они уйдут без средств 
к существованию, и к сле-
дующему сезону их уже не 
будет. 

Сто лет одиноЧеСтва

Если к 1 июня российские курорты не откроются, до 90 процентов  
индустрии перестанет существовать, предрекают эксперты

	Рейсов станет меньше 
из-за тщательной уборки 
салонов и санитарных 
мер в аэропортах.
	Сажать в самолет 
станут не только по па-
спорту, но и по биоме-
трическим данным - па-
спортом пассажира ста-
нет его лицо.
	На чемоданы повесят 
багажные бирки после 
опрыскивания.
	Росавиация предло-
жила продавать места 
в самолетах через одно, 

паковать при посадке 
в самолете верхнюю 
одежду в целлофан, как 
спиртное из duty free. 
	С кресла лишний раз 
встать не дадут, чтобы 
у туалетов не толпились. 
Так что летать придется 
в памперсах. 
	На месте прибываю-
щим придется проходить 
через тоннель для де-
зинфекции.
	Перестанут пускать 
в аэровокзал встречаю-
щих и провожающих.

Памперс для полета
То, что авиаперелеты и отдых на курорте 

уже не будут прежними, очевидно. 

Наш прозорливый 

художник Валентин 

Дружинин изобразил  

многие ожидающие нас  

реалии. Привыкайте.



7«Экспресс газета» № 21 (1318) Чума ХХI векаwww.eg.ru

80 -летняя женщина тяжело 
переживает утрату. Сквозь 
рыдания она говорит, что 

не хочет жить... Максим был для 
Светланы Михайловны единствен-
ной радостью и очень ее поддержи-
вал. Он сгорел буквально за девять 
дней от короновируса. «Здоровый 
мужик без каких-либо патологий… 
Не могу поверить, что это случи-
лось», - написал в соцсети его друг 
теле- и радиоведущий Константин 
Михайлов.

Максим работал в заповеднике «Ко-
ломенское». Между майскими праздни-
ками он вышел на работу и заразился, 
скорее всего, от начальника, у которого 
тоже подтвердилась инфекция. Моргу-
нов лечился дома - жену и ребенка от-
правил на дачу. И вроде бы болел не тя-
жело, сам себе колол противотромбоз-
ные препараты. Но 19 мая он перестал 
выходить на связь. Встревоженная су-
пруга, вернувшись с дачи, вызвала 
МЧС, чтобы вскрыть запертую изнутри 
дверь. Мужчину было уже не спасти…

С 27 марта РФ пол-
ностью закрыла 
регулярное и чар-
терное междуна-

родное авиасообщение. 
Но, как оказалось, улететь 
за границу можно. 34-лет-
няя фитнес-тренер Софья 
Геворкян, она же Соня 
Некс, рассказала, что в се-
редине мая «Аэрофлот» от-
крыл продажу билетов на 
рейс до Нью-Йорка. И это 
притом что компания офи-
циально заявила о прекра-
щении международных 
рейсов до 1 августа. 

- Купила билет за 35 тыс. 
руб., - поделилась Гевор-
кян. - Потом цены начали 

расти на глазах. Дошло до 
230 тыс. руб. за билет 
в эконом-класс. Вообще я 
думала, что это какая-то 
ошибка. Позвонила в Ше-
реметьево, «Аэрофлот», на-
писала в посольство США 
и другие инстанции. Везде 
мне заявили: вы можете ле-
теть по туристической ви-
зе, если за последние 
14 дней не посещали стра-
ны ЕС. И действительно, я 
спокойно улетела. В само-
лете не было пустых мест! 
Температуру никто не ме-
рил ни у нас, ни там. Та-
можню прошла за 30 се-
кунд. Спросили только о 
цели поездки. Сказала 

честно, что прилетела про-
ведать друзей. Ни на какой 
14-дневный карантин меня 
не посадили. 

Из Нью-Йорка Соня 
улетела в Майами, где за-
горает и дышит океанским 
воздухом.

Как так получилось? 
Объяснение одно: прави-
тельству нужно вывозить за 
границу дипломатов, ко-
мандированных и прочих 
важных господ. Вот и 
устраивают подобные не-
регулярные рейсы. Но что-
бы авиакомпании не го-
нять полупустой самолет, 
она открывает продажу би-
летов для обычных людей. 

Светлана Моргунова 
не хочет жить 
после смерти сына

В Telegram-каналах появился снимок 
фрагмента пропуска одного из топ-
менеджеров телерадиовещательной 

компании. На снимке отчетливо видно, 
что срок действия документа, дающего 
разрешение на передвижение по Москве, 
заканчивается 27.03.2021 года. Могут ли о 
чем-то знать сотрудники компании, что 
неведомо другим? Судите сами. ВГТРК, 
куда входят «Россия 1», «Россия 2», «Рос-
сия 24», «Россия «Культура», «РТР-
Планета»  и т.д., на 100 процентов принад-
лежит государству. Для сравнения: Пер-
вый канал - только на 51 процент. ВГТРК 
- самая приближенная к власти и самая 
информированная телерадиовещательная 
корпорация. 

Известно, что ее сотрудников регуляр-
но проверяют на коронавирус. Операто-
ров, допущенных в госучреждения, - еже-
дневно. Но нам всем от этого не легче. 
И тянуть лямку карантина до марта боль-
шинству кажется запредельным. Многие 
не в состоянии выдерживать такой режим 
уже сейчас.

На ВГТРК выдают 
covid-пропуска  
до марта 2021 года

Как туристка из России в разгар 
пандемии смогла улететь в США 

Владимир СОЛОВЬЕВ лично
 измеряет температуру 

Вячеславу КОВТУНУ 
перед тем, как выпустить 

его на ток-шоу

Светлане Михайловне 
как никогда нужна сейчас 
поддержка друзей 
(с Павлом БУРЕ и 
Леонидом АГУТИНЫМ)

Максим
МОРГУНОВ

ГЕВОРКЯН  
не может 
жить без 
путешествий 
и моря
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После публикации 
в «Экспресс газете» ста-
тьи Виталия КИМА «По-
ляков в Катынском лесу 
расстреляли немцы» 
в адрес нашей редакции 
пришло письмо от по-
сольства Польши в РФ. 
В нем дипломатическое 
ведомство пытается вме-
шаться в редакционную 
политику российского 
СМИ. Заместитель посла 
Яцек СЛЯДЕВСКИ требует 
извинений за аргументи-
рованный исторический 
материал. Поляки, как 
всегда, обиделись на 
горькую правду. Пора бы 
им привыкать к свободе 
слова. 

Ярослав ФИЛИППОВ

И стория польской 
русофобии ухо-
дит корнями во 
времена Смуты, 

когда Московское царство 
чуть не стало частью Речи 
Посполитой. В Москве тог-
да правил совет бояр-
олигархов, известный как 
Семибоярщина. Он пригла-
сил на русский престол ляха 
- королевича Владислава - и 
в 1610 году впустил поляков 
в Кремль. Вооружен-
ные пшеки убивали 
москвичей, наси-
ловали женщин, 
оскверняли право-
славные храмы. Ок-
купанты бродили по 
Руси, уничтожая все 
на своем пути. Рус-
ский народ не смог 
терпеть этих зверств. 
Простой крестьянин 
Иван Сусанин уничто-
жил целый отряд поля-
ков, когда завел их 
в глухие леса. И таких 
героев были тысячи! 
В Нижнем Новгороде 
купец Кузьма Минин и 
воевода Дмитрий По-
жарский создали народ-
ное ополчение, которое 
двинулось к столице. 
В 1612 году польских ок-
купантов выгнали, Москву 
освободили. На престол взо-
шел Михаил Романов. Для 
польской истории и самосо-
знания это переломный мо-
мент. Историческое лузер-
ство и не дает им покоя и 
сейчас.

Бедные 
родственники

Сегодня поляки вос-
принимают как нацио-

нальный позор тот факт, 
что Российская империя 
по итогам Отечественной 
войны 1812 года включила 
в свой состав Царство 
Польское (с 1887 года - 
Привислинский край). Но 
жили они там припеваю-
чи! Именно российские 
власти в 1817 году освобо-
дили крестьян от многих 
средневековых повинно-
стей и издевательств со 
стороны панов. 

В составе нашей стра-
ны на протяжении ста лет 
поляки сохраняли наци-
ональную идентичность, 
они были, по сути, госу-
дарством в государстве. 
Там была своя Конститу-
ция, даже парламент. Но 
они все равно не могли за-
быть исторические обиды 
и неудачи прошлого. Ком-
плекс неполноценности 
заставлял их поднимать 
кровавые восстания в 1830 

и 1863 годах. Они выли-
лись в резню мирных 
жителей русской наци-
ональности и право-
славных священников. 
На 19 сентября 1863 
года количество толь-
ко повешенных граж-
данских достигало 
750 человек. В горо-
де Вильнюс повстан-
цы убили 350 мир-
ных жителей. 
В списке по-
гибших - слу-
жители церк-
в и  Д а н и и л а 
Конопасевич, 
Роман Рапац-
кий и Кон-
стантин Про-
копович. 

Интерес-
но, что в то время 
на польских тер-
риториях жили 
намного лучше, 
чем в любой ко-
ренной россий-
ской губернии. 
Так, Привислин-
с к и й  к р а й  н а 
каждый отдавае-
мый в государственную 
казну рубль получал об-
ратно в  виде дотаций 
1 руб. 14 коп. Для сравне-
ния: Среднечерноземный 
край получал всего 74 коп. 

Вот она - «российская ок-
купация»! 
Убийства пленных

В 1917 году в России на-
чалась Гражданская война. 
Воспользовавшись ситуа-
цией, поляки в начале 
1919 года ударили нам 
в спину. Им было все рав-
но, против кого воевать - 
красных или белых. Поль-
ские националисты мечта-

ли восстановить мифиче-
ское величие и создать го-
сударство от Черного до 
Балтийского моря - то есть 
захватить Украину, Литву и 
Белоруссию. Война дли-
лась с переменным успехом 
и была завершена трудным 
Рижским мирным догово-
ром 1921 года, по которому 
западноукраинские и бело-
русские территории оста-
лись под польским игом. 

Во время войны 
в плен к поля-
к а м  п о п а л о 
свыше 100 тыс. 
красноармей-
цев. Из них за 
год умерло не 
меньше 60 тыс. 
Этот факт на-
глядно показы-
вает звериную 
русофобию, ко-
торая царила 
в польском об-
ществе в то вре-
мя. Для совет-
ских граждан бы-
ли созданы кон-
цлагеря с еще бо-
л е е  п л о х и м и 
условиями, чем 

позже это делали фашисты. 
Вот что писал советский 

МИД в 1921 году поверен-
ному в делах Польской 
Республики Филлиповичу 

ВаршаВский синдром

Исторические неудачи заставляют поляков люто завидовать России

Агитационный плакат советско- 
польской войны 1919 - 1921 годов

«На москаля».  
Газеты часто выходили 

с русофобскими 
заголовками. Местные 

власти на это никак  
не реагируют

В Смутное время польские оккупанты 
насиловали и убивали мирных жителей. 
Захватчики уничтожили 
до 10 процентов  москвичей
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о гибели военнопленных 
в польских лагерях:

«На ответственности 
Польского Правительства 
всецело остаются неописуе-
мые ужасы, которые до сих 
пор безнаказанно творятся 
в таких местах, как лагерь 
Стшалково».

И теперь потомкам этих 
преступников хватает на-
глости что-то вспоминать 
про Катынь! 

Только в 1939 году СССР 
вернул свои земли. Когда 
Гитлер напал на Польшу, 
это государство перестало 
существовать. Темпы про-
движения немецких танко-
вых клиньев были таковы, 
что буквально через пару 
недель они могли оказаться 
под Минском. Чтобы спа-
сти Западную Украину и 
Белоруссию, советское ру-
ководство решило создать 
буферную зону. И то не сра-
зу, Иосиф Сталин выждал 
гроссмейстерскую паузу. 
В Кремле до последнего 
ждали, что Лондон и Париж 
пошлют свои войска на за-
щиту Варшавы. Но союзни-
ки предали Польшу. Сталин 
оценил ситуацию и вернул 
эти земли в состав СССР. 

Прислужники 
Гитлера 

Во время Второй миро-
вой войны польские нацио-
налисты тоже показали себя 
во всей красе. В 1942 году 
сформировали Армию 
Крайову, которая должна 
была бороться за независи-
мость Польши против не-
мецких оккупантов. Ее фи-
нансировало польское пра-
вительство в изгнании, 
которое находилось в Лон-
доне. Но с самого начала 
своего существования эта 
«армия» стала проводить 
операции против советских 
партизан в Белоруссии, рас-
сматривая их в качестве 
своих основных противни-
ков. 

Поляки безжалостно рас-
правлялись с любыми со-
ветскими гражданами, по-
падавшими в их руки. На-
пример, 5 апреля 1943 года 
в селе Антоновка Люблин-
ского воеводства солдатами 
Армии Крайовой были уби-
ты семь русских девушек-
санитарок, которые сбежа-
ли из немецкого плена. 

Недавно Министерство 
обороны РФ опубликовало 
документы о зверствах Ар-
мии Крайовой в Варшаве 
в 1944 году. В них говорит-
ся, что польские национа-
листы вырезали все украин-
ское население, оставшееся 
в городе. Также были уни-
чтожены остатки евреев, 
которых не успели убить 
немцы. В документе гово-
рится, что на русских солдат 
проводились облавы - их 

держали в качестве залож-
ников для обмена с Крас-
ной армией.

Польский историк Ежи 
Туронек в книге «Беларусь 
под немецкой оккупаци-
ей» пишет, что в 1943 году 
командир батальона пору-
чик Адольф Пильх, извест-
ный под псевдонимом Гу-
ра, подписал секретное 
соглашение с германским 
оккупационным командо-
ванием.  

Забытая резня
Армия Крайова насле-

дила и на Украине. Именно 
ее преступные действия 
привели к Волынской рез-
не. Польские националисты 
в Галичине и на Волыни 
терроризировали мирных 
украинцев. За это еще одни 
прислужники фюрера - 
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П римерно так же, как и русских, 
поляки всегда ненавидели ев-
реев. По данным историков, их 

участие в геноциде в годы Второй ми-
ровой войны было массовым. На тер-
ритории Польши было убито больше 
3 млн евреев. Ляхи преследовали иу-
деев добровольно, сообщали наци-
стам о скрывающихся людях. За каж-
дого обнаруженного или убитого ев-
рея иудам выдавалась премия - са-
хар, водка или одежда захваченного 
человека.

- Когда советский лейтенант Алек-
сандр Печерский в 1943 году сумел 
организовать массовый побег из фа-
шистского лагеря смерти Собибор, зна-
чительную часть сбежавших польские 
крестьяне переловили и выдали нем-
цам, - подтверждает Анатолий Вас-
серман.

Совершенно дикий случай был уже 
в послевоенной Польше 4 июля 1946 го-
да, когда прошел страшный еврейский 
погром в Кельце. Женщин, стариков, де-
тей выбрасывали из окон, убивали мо-
лотками, железными прутьями. 10 июля 
поляки собрали около 40 человек из 
числа оставшихся в живых на централь-
ной площади города. Им было приказа-
но разбить памятник Владимиру Лени-
ну. Затем их заставили под исполнение 
советских песен похоронить обломки 
этого памятника на еврейском кладби-
ще. После этого всех, включая женщин 
и детей, завели в пустой амбар, хладно-
кровно расстреляли, а тела закопали 
там же. К вечеру в этот амбар согнали 
оставшихся жителей и сожгли заживо. 
Фашистов, напомним, там уже и в поми-
не не было! После этого из юдофобской 
страны бежали десятки тысяч евреев. 

Передовики холокоста 

бандеровцы - уничтожили 
100 тыс. мирных поляков 
на Западной Украине. Бан-
деровцы с особой жестоко-
стью убивали стариков, 
женщин и детей. Разница 
между украинскими и 
польскими националиста-
ми только одна: одни уби-
вали во имя моноэтниче-
ской Польши, а другие - во 
имя Украины.

Об этом сегодня в Вар-
шаве молчат в тряпочку. Не 
посылают киевским вла-
стям или в украинские газе-
ты гневные письма, не тре-
буют компенсаций и изви-
нений. Даже если на мину-
ту представить, что поляков 
в Катыни расстреляли ком-
мунисты, то все равно во-
лынское преступление не-
сопоставимо с катынским - 
ни по масштабам, ни по 
уровню жестокости. Но по-
ляки все это простили 
украм. Потому что для них 
интересы евроинтеграции и 

приказы Вашингтона го-
раздо выше национального 
достоинства. А расстрелян-
ные немцами в Катыни 
солдаты и офицеры - всего 
лишь способ подогреть ру-
софобию или выпросить 
у США новую финансовую 
подачку. 

В ответ на все эти пре-
ступления советское ко-
мандование приказало 
применять против банди-
тов Армии Крайовы воо-
руженную силу. В 1945 го-
ду верхушка этой груп-
пировки была арестова-
на и доставлена в Москву, 
где предстала перед судом. 
Прокурор сообщил, что 
только с 28 июля по 31 де-
кабря 1944 года поль-
скими боевиками были 
убиты 277 и тяжело ране-
ны 94 солдата и офицера 
Красной армии, а с 1 янва-
ря по 30 мая 1945 года уби-
ты 314 и тяжело ранены  
125 советских солдат и офи-

церов. И это не считая пар-
тизан и гражданских. 

Братская помощь
После окончания Второй 

мировой войны СССР стал 
всеми силами помогать 
Польше восстанавливаться. 
Недавно Госархив рассе-
кретил документ, в котором 
говорится, что в апреле 1945 
года Сталин подписал по-
становление Госкомитета 
обороны о выдаче полякам 
150 тыс. голов скота, мяса, 
хлеба, ткани, кожи, грузо-
виков и многого другого. 
В 1946 году Москва бес-
платно отдала Варшаве про-
мышленного оборудования 
на сумму почти $500 млн. 

Никогда в истории неза-
висимой Польши рост про-
мышленного производства 
не мог сравниться с показа-
телями 1946 - 1955 годов, 
когда в экономику страны 
львиную долю инвестиций 
направляла Москва. 

Весь социалистический 
период СССР поставлял 
Польше по внутренним це-
нам нефть, газ и металлы. 
Покупал польскую продук-
цию. Строил промышлен-
ные и культурные объекты, 
которыми спесивые ляхи 
пользуются и сегодня. Да-
вал кредиты, а затем списы-
вал долги. Эти нахлебники 
привыкли жить за счет по-
дачек, только теперь деньги 
Варшава выбивает в Ва-
шингтоне и Брюсселе.

В Москве спокойно от-
неслись к отказу поляков от 
союзнических отношений 
с Россией. В 1991 году мы 
без каких-либо вопросов 
начали вывод из Польши 
Северной группы войск Со-
ветской Армии, который за-
вершился в 1993 году. Бес-
платно оставили им всю го-
товую инфраструктуру, 
оборудование, часть техни-
ки. И на это все Варшава 
отвечает черной благодар-
ностью: 21 октября 2017 го-
да вступил в силу закон о 
декоммунизации, который 
позволяет сносить памят-
ники Красной армии, при-
несшей польскому народу 
освобождение от фашизма 
и экономическое процвета-
ние на долгие десятилетия. 

- Столетиями русские и 
поляки соперничали между 
собой за лидерство в сла-
вянском мире. Россия выи-
грала эту борьбу, поляки 
проиграли. Конечно, за-
висть и упущенное величие 
до сих пор не дают многим 
ура-патриотам покоя. 
Именно поэтому в Польше 
сносятся советские памят-
ники и делаются антирос-
сийские заявления. Ни 
к чему хорошему такое по-
ведение не приведет, - счи-
тает политолог Григорий 
Миронов. 

Ляхам вбили в голову, что коммунизм и нацизм - одно и то же. Они в том 
числе и этим оправдывают свою давнюю русофобию

Табличка в варшавском трамвае в годы Второй мировой 
войны: «Только для евреев» 
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 Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

-Да, привет. 
Саши нет 
дома, на ма-
шине куда-

то поехал. А то бы погово-
рить нам не дал, - выпали-
ла Эсана. - Эта самоизоля-
ция нас скоро всех доко-
нает! Муж совсем распоя-
сался: орет на детей, со 
мной практически пере-
стал общаться. Что бы я ни 
говорила, твердит одно: 
«Только угомонитесь! Как 
вы все меня достали!» По-
ловцев, конечно, энергети-
чески очень сильный. Да и 
физически тоже... По ха-
рактеру - крутой-крутой! 
Да ведь и я тоже не из по-
роды слабонервно-слабо-
характерных. И позитива 
всегда в избытке. Но все 
же от мужа во многом за-
висит поведенческий 
стиль в семье. А такая со-
вместная жизнь больше 
напоминает камеру пыток, 
чем нормальное сосуще-
ствование любящих лю-

дей. Отношения почти 
развалились.

- С чего все началось? 
С особенностей режима са-
моизоляции?

- Естественно. Работы 
у мужа не стало. До послед-
него времени Саша снимал-
ся в проекте «Агата и сыск. 
Королева бриллиантов» 
продюсерской компании 
своей бывшей жены «Гра-
фити фильм продакшн». 
Там же работает и их сын.

Сейчас ситуация совсем 
критическая. А Саше по ба-
рабану! Такое традиционное 
русское авось. Не знаю да-
же, на что он теперь рассчи-
тывает. Ему что, манна с не-
бес упадет? Если нет по-
стоянной работы, нужно 
искать какие-то другие пути 
развития, заработков. Ну 
что делать, раз ситуация 
круто изменилась. Устраи-
вают же актеры какие-то 
онлайн-конференции и 
прочие мобы.

Конечно, кое-какие на-
копления у нас есть. Но 
деньги тают очень быстро. 

На будущее детей 
у нас точно ниче-
го не останется. 
Но Саша ничего 
делать не хочет!

Дети круглыми 
сутками дома. Кру-
тятся, как заводные 
игрушки. Могут бе-
ситься, даже драться. 
В полной мере сейчас 
ощутили, насколько 
м а л о  н а м  с т а л о 
80 квадратов. И спаль-
ная комната у нас одна 
на всех. Это очень тя-
жело. Единственная на-
ша отдушина - дача. 
Проблема лишь в том, 
что ехать туда два часа. 
Там сейчас живет Саши-
на мама. Кстати, Лидии 
Васильевне в этом году 
исполнится 90 лет. Общий 
язык мы хорошо находим, 
несмотря на то что она че-
ловек строгих правил.

С этим карантином у му-
жа все внутренние болячки 
моментально обострились. 
Его психологическое состо-
яние на грани срыва. Но 

свою агрессивность 
он даже не замечает. А мне 
кажется, что я в дурдом по-
пала! Это все крайне нега-
тивно влияет на психику де-
тей. Хотя стараюсь каждо-
дневно им повторять, что 
папа у нас хороший.

А какой он хороший, 
если бегает по квартире 
со злыми глазами. Пока 
руки сильно не прикла-
дывает. Но кто знает, 
что случится завтра. 
Может, у него коро-
напсихоз какой раз-
вился? Поэтому и тер-
роризирует домашних. 
Все мои увещевания 
на него никак не дей-
ствуют. А что, нужно 
относиться к такому 
поведению мужа 
с благодарностью? 
Естественно, мы 
н а ч и н а е м  к о н -
фликтовать. Если 
не можешь побо-
роть негативные 
эмоции, значит, 

нужно лечиться.
- Говорили об этом с Алек-

сандром?
- Недавно не выдержала 

и пошла с дочкой на кон-
сультацию к психологу. По-
тому что Яна стала папу бо-
яться. Только представьте 
картину: взрослый дядька 
наступает на малышку и на-

чинает орать. Тут взрослый-
то испугается. Девочка за-
жимается, голову прячет, ко 
мне жмется. Может запла-
кать.

Психолог посоветовала 
обратиться всем вместе 
к психиатру. Но какой муж-
чина согласится по доброй 
воле идти к врачу? Саша 
в сердцах кричит: «Лечить-
ся? Давай! Но к психиатру 
идти не хочу!» Я настаиваю 
на обращении к врачу, на 
коллективных сеансах. Что-
бы нам объяснили, какой 
вред можем нанести ребен-
ку. Сами мы не справимся. 
Но положительного ответа 
пока не слышу. Потому что 
Саша себя со стороны не 
видит.

- Андрей тоже папу боит-
ся?

- Мальчик не так активно 
реагирует на выходки отца. 
Но если и отвечает, то тоже 
с агрессией. Может сказать, 
например, «дурачина», «ду-
раки вы все!» Другие слова, 
которые он может выкрик-
нуть, произносить остерега-

На днях мы позвони-
ли 62-летнему питер-
скому актеру Алексан-
дру ПОЛОВЦЕВУ. Ре-
шили узнать, как он 
с семьей - молодой 
женой и двумя деть-
ми - переживает труд-
ности карантина. 
Трубку взяла его су-
пруга Эсана. И эмоци-
онально выговори-
лась. Видно, накипело. 
Есть повод сравнить 
семейную жизнь ки-
нозвезды с тем, что 
происходит дома 
у каждого из нас.

Звезда «Ментов» издевается над детьми  
и отказался от секса с Эсаной

Если муж не станет лечиться 
у психиатра, я с ним разведусь!

Жена Александра 
Половцева:

С экранной женой 
АРОНОВОЙ в сериале 

«Восьмидесятые»

Эсана и Александр 
вместе 12 лет

Супруга 

актера теперь 

выкладывает 

в соцсети такие 

свои фото - 

к бабке не ходи, 

хочет, чтобы 

муж ее 

приревновал
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Achtung! Attention! Увагу!  Huomio! Atencion! Внимание! 

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ КИОСКАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ
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И еще несколько десятков не менее захватывающих историй.

 К кому Николай Рыбников больше всех 
ревновал свою увлекающуюся жену Аллу 
Ларионову

Почему заказное убийство генерала Рохлина 
сделало неизбежной отставку Ельцина

На чьи деньги хоронили опустившегося 
миллионера-изгоя Мавроди

Каким образом все имущество Виталия 
Вульфа досталось вдовушке Влада Листьева

Почему Эдуард Лимонов выбирал девушек, 
похожих на юношей

 Как отец Татьяны Снежиной помогал богатеть 
Олегу Дерипаске и кто на самом деле 
написал песню «Позови меня с собой»

За что муж певицы Миансаровой жестоко 
избил тестя актера Чиндяйкина

Из-за чего сын Караченцова разъехался 
с женой

16+

45 ЛЕТ ТРОЕКУРОВСКОМУ КЛАДБИЩУ 
- САМОМУ ДОРОГОМУ В РОССИИ

Интереснейшая экскурсия по мемориальному погосту и рассказ о его 
знаменитых обитателях. Вы узнаете, например:

новый 
спецвыпуск 

«Экспресс газеты» 
уже в продаже

юсь. А мальчику всего четы-
ре годика. Как после этого 
найти с ним нормальный 
контакт?

Не могу понять, на чем 
держится наша семья. Разве 
только на моем долготерпе-
нии. Не хочется компроме-
тировать мужа, но, призна-
юсь, наши интимные отно-
шения переживают сейчас 
не лучшие времена. Воз-
можно, нервозность обста-
новки не располагает к бли-
зости. Или я перестала ин-
тересовать Сашу как жен-
щина. Даже не потому, что 
рядом постоянно дети. Бы-
ло бы желание, место для 
уединения всегда можно 
найти. В том, докарантин-
ном времени мы могли за-
ниматься сексом практиче-
ски в любое время и в лю-
бом месте. Детей ведь дома 
не было с утра до позднего 
вечера. Но когда нет нор-
мального душевного кон-
такта и взаимопонимания, о 
каком сексе может идти 
речь?

Мне уже 39 лет. Безумно 
хочу третьего ребенка! И это 
мой последний шанс. Но от 
кого рожать?

В общем, конфликтная 
ситуация почти зашла в ту-
пик. В одной лодке стало 
невозможно находиться. 
Иллюзий, что все само со-
бой завтра исправится, у ме-
ня нет. Мужа предупредила: 
если не пойдет вместе 
с детьми к психиатру - ищу 
другого мужчину и разво-
жусь. Не хочется, чтобы на-
ши дети выросли уродами и 
психами.

В поисках себя
- Но ведь все так красиво 

начиналось. Ради вас Алек-
сандр даже с женой развелся 
после 25 лет брака.

- Вместе мы с 2008-го. 
Я родом из Новороссийска. 
Работала в милиции. Но 
сложилось так, что однажды 
уволилась и уехала в никуда. 
Хотя никаких особых при-
чин на это не было. На свой 

страх и риск перебралась 
в Питер. Как бы начала 
жизнь сначала. Снимала 
с девочками квартиру, по-
шла работать администра-
тором в ночной клуб. Потом 
стала агентом по недвижи-
мости. В общем, искала се-
бя.

С Сашей мы познакоми-
лись в кафе. И он пригласил 
меня на концерт Коли Рас-
торгуева.

Так все и закрутилось. 
Я смотрела на все широко 
раскрытыми глазами и оча-
ровывалась тем, что видела 
вокруг.

Жить вместе мы ста-
ли только через полгода. 
Все это время Половцев 
ухаживал как настоящий 
джентльмен: показывал 
родной город, водил в кра-
сивые рестораны и на спек-
такли, дарил цветы. Было 
очень романтично.

Потом Саша помог снять 

маленькую студию на Пе-
троградской, рядом с моим 
местом работы. Так и стали 
потихоньку друг к другу 
привыкать. От всего, что 
происходило, возника-
ло очень радостное 
чувство. Которое 
смело можно на-
звать счастьем.

О т  ж е н ы 
Юли он ушел 
с одним че-
м о д а н о м  - 
о с т а в и л  е й 
все-все-все. 
Что удивительно, 
они сумели остать-
ся друзьями. Квар-
тиру мы с Сашей ку-
пили незадолго до 
брака. А пожени-
л и с ь  в  я н в а р е 
2016-го. Я была 
тогда на девятом 
месяце беремен-
ности. Андрей 
родился 28 янва-

ря. А 10 апреля 2017-го 
у нас появилась Яна.

- Несмотря на ваше поло-
жение, свадьба пела и пляса-
ла?

- Нет. Мы ее так и не сы-
грали. И вовсе не из-за того, 
что я была сильно беремен-
на. Были сложности со здо-
ровьем у Сашиного отца - 
у свекра случился инсульт. 
Долго ухаживали за ним. 
Потом он умер.

Страшное дело - 
пьяный актер

- Насколько я осведомле-
на, вы согласились стать же-

ной Половцева, когда он 
в третий раз сделал предло-
жение. Почему не хотели за 
него замуж? Чего боялись?

- Видела его склонность 
к алкоголю. Видела, что его 
мало волновало наше воз-
можное общее будущее. 
А семья требует соответ-
ствующего отношения. Ес-
ли есть любовь, ее ведь нуж-
но поддерживать всеми си-
лами. Но после его третьего 
предложения все стало 
складываться позитивно. 
Мы будто оставили в про-
шлом все невзгоды. Я забе-
ременела.

- Александр сейчас выпи-
вает?

-  Тьфу-тьфу-
тьфу! Как Яна ро-
дилась, он завязал. 
Хотя когда я была 
е ю  б е р е м е н н а , 
п р и к л а д ы в а л с я 
к бутылке прилич-
но. Да и на протя-

жении почти всей 
нашей совместной 
жизни поддавал впол-
не себе крепко. К мо-

ему счастью, в состоя-
нии опьянения Саша 

буйным не был. Иначе 
мы бы давно расстались. 
Если приходил домой, 
сразу ложился спать.

Лечился. Зашьется - и 
полгода не пьет. Потом 
опять начинает. Для творче-
ского человека это, может 
быть, и нормально. А како-
во домочадцам?

Были случаи, терялся. 
Приходилось сутками ис-
кать его по питерским ка-
бакам. Звонила Юле, со-
ветовалась. Это же страш-
ное дело - пьяный чело-
век, тем более актер, на 
людях! А в карманах день-
ги. Вот долбанул бы кто 
по голове на улице, и 
концов не найдешь. Мне 
приходилось даже поку-
пать водку, чтобы он пил 
дома и не ходил по ули-
цам, не позорился. Быва-

ло, уйдем с сыном гу-
лять, возвращаемся - 
дверь закрыта. Пытаем-
ся открыть - не можем. 
Звоним, стучим. С той 
стороны - ноль эмоций! 
Саша пьяный закрылся 
и отключился. И я бере-
менная орала на него 
чуть ли не матом. Тут ма-
ма его звонит и спраши-
вает, как там Сашенька, 
сварила ли я ему супчика. 
Что отвечать?

Однажды пришли к нам 
в гости две его старые под-
ружки. И так крепко пого-
ворили с мужем по душам, 
что на другой день он по-
бежал в клинику. Долгое 
время лечился. Хорошень-
ко прокапался, прочи-
стился. С тех пор - ни 
грамма.

- А вдруг сейчас развя-
жет…

- Боюсь заглядывать впе-
ред. Что будет завтра - не 
знаю. Саша уже не юноша, 
хотя состояние у него сегод-
ня вполне рабочее. Но раз-
ница в возрасте у нас 23 го-
да. Это все больше стано-
вится ощутимо...

Все в наших руках. Я не 
хочу драки. Несмотря ни на 
что, хочу верить в мужа. 
А верить ему, в него - это 
значит верить в лучшее. Но 
правду ведь тоже не скро-
ешь…

Спальня на 
четверых. 

Интерьеры,  
прямо скажем, 

к яркому 
сексу  не 

располагающие

Первая жена 
подарила «менту» 

сына. В 2017-м 
он женился 

на технологе 
общепита Даше. 

В конце прошлого 
года  у пары 

родился сын Эрик

vk
.c

om

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

facebook



12 Вечно живые «Экспресс газета» № 21 (1318)

Похоронена на Миусском кладбище
Автор повести «Роман и Юлька», 
по которой снят фильм

З а свою жизнь бывшая учительница русского 
и литературы написала более 30 книг. Повесть 
«Роман и Юлька» - дебют писательни-

цы и самое ее знаменитое произведение. 
В основу сюжета легла реальная история, 
рассказанная Галине подругой, чей сын-
десятиклассник по-
лез по водосточной 
трубе к своей первой 
любви на шестой 
этаж. Оставив на бал-
коне тайное посла-
ние, юноша стал спу-
скаться, но на сере-
дине пути труба раз-
валилась.

В 78 лет Галина Ни-
колаевна перенесла 
тяжелейшую полост-
ную операцию. 
Осложнения привели к скорой смерти. 
Спустя год на полках книжных магази-
нов появилась исповедь дочери писа-
тельницы Екатерины Шпиллер «Мама, 
не читай!», в которой Щербакова пред-
стала настоящим монстром. Дочь обви-
нила мать в том, что та ее не любила, 
терроризировала и все детство одевала 
как чучело, чем провоцировала на-
смешки окружающих. Читателей шо-
кировали откровения Екатерины о 
пьянстве мамы, о ее изменах мужу и о 
том, что та люто ненавидела зятя-еврея. 

Галина ЩЕРБАКОВА (1932 - 2010)

Похоронен на Ваганьковском кладбище
Роль: Константин Лавочкин, отец Ромы

С раком простаты Филозов боролся 
пять лет. Превозмогая боль, выхо-
дил на сцену родного театра «Школа 

современной пьесы». После очередного 
спектакля угодил в больницу. Обследо-
вание показало, что метастазы распро-
странились по всему телу и лечение уже 
не имеет смысла.  «Я этого не вынесу», - 
заявила супруга актера Наталья и не пу-
стила мужа на порог. Угасающего арти-
ста приютил сын от предыдущего брака, 
на руках у которого тот и скончался. 
Хоть Андрей и держал обиду на отца за 
то, что он когда-то ушел от его мамы - 
театроведа Аллы - к молоденькой.  Все 
наследство - трехкомнатную квартиру и 
дачу - завещал Наталье и их юным доч-
кам Насте и Ане. На церемонии проща-
ния вдова попросила прощения у коллег 
и друзей мужа. 

Альберт ФИЛОЗОВ (1937 - 2016)

Киноповести Ильи ФРЭЗА «Вам и не снилось», 
рассказывающей о первой любви старше-
классников Ромки (Никита МИХАЙЛОВСКИЙ) 
и Кати (Татьяна АКСЮТА) и сложных отноше-
ниях между взрослыми, исполняется 40 лет. 
Мелодраму о советских Ромео и Джульетте 
с воздушной музыкой Алексея 
РЫБНИКОВА и песней «Последняя 
поэма» в исполнении Ирины ОТИ-
ЕВОЙ только в первый год проката 
посмотрели 26,1 млн зрителей. 
Пока посещение кладбищ запре-
щено из-за пандемии, предлага-
ем вам, друзья, вместе с нами совершить 
виртуальный тур по могилам звезд неста-
реющей ленты.

Ты погляди, 
не осталось ли 
что-нибудь
после меня?

Похоронен на Комаров-
ском кладбище в Санкт-
Петербурге
Роль: Рома Лавочкин

В отличие от партнерши 
Татьяны Аксюты, кото-
рой на момент съемок 

было 23 года, 16-летний Ни-
кита тогда в самом деле учил-
ся в школе. После премьеры 
«Вам и не снилось» с легко-
стью поступил в ЛГИТМиК. 

Обожал альтернативный театр, увле-
кался андеграундным искусством, но 
и в кино работать не переставал. На 
досуге иллюстрировал детские книж-
ки, писал рассказы и срамные сказки. 
С первой женой - актрисой Настей 
Сорочан - завел дочь Соню. А корот-
кий роман с искусствоведом Алиной 
Алонсо закончился рождением сына 
Сергея. В 1990 году у 26-летнего Ми-
хайловского диагностировали лейкоз - 
рак крови. Незадолго до этого Никита 
вместе с последней женой Екатери-
ной провел художественную выставку 
в Лондоне, а деньги от продажи кар-
тин перечислили на спасение русских 
детей, больных раком. Сам лечился в 
Лондоне. Средства на операцию по 
пересадке костного мозга собирали 
всем миром, помогла даже Маргарет 
Тэтчер. Но все усилия оказались на-
прасными. Красавец умер в 27. 

Никита 
МИХАЙЛОВСКИЙ 

(1964 - 1991)

Убийца звезды фильма 
«Вам и не снилось» так  

и не сел в тюрьму
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П оследние годы признанная краса-
вица нашего кино страдала от оди-
ночества: ее муж - 

режиссер Глеб Нифон-
тов - погиб в автока-
тастрофе в 1992-м. 
Дочь Ольга с семьей 
жила отдельно и с 
мамой, которой кате-
горически не нравил-
ся зять, почти не об-
щалась. Актриса из-
редка выходила на 
сцену в крохотных 
ролях в Малом театре. 
Здоровье кинозвезды 
окончательно подо-
рвало известие о 
зверском убийстве 
племянницы, а позже 
пришло сообщение, что 
внезапно остановилось 
сердце ее брата Славы. Го-
ворят, с тоски Ни-
фонтова стала вы-
пивать. 

О ее смер-
ти узнали случайно. 
Тревогу забили сосе-
ди снизу, ко-
торых на-
чало за-

тапливать кипятком. Когда дочь и зять 
открыли квартиру Руфины Дмитриевны, 
на них хлынул поток горячей воды. Те-
ло нашли на кухне. Предположительно, 

актрисе внезапно сделалось пло-
хо, когда она протирала рако-

вину, открыв кран. И тряпка 
заткнула сток…  Хоронили 
народную артистку СССР, 
прикрыв обваренные руки 
и лицо вуалью.

Памятник на ее моги-
ле появился лишь спустя 
шесть лет. Несколько ты-
сяч долларов на него вы-
делили не родня или те-
атр, а сын школьной под-
руги Нифонтовой - Алек-
сей Сулоев. 

«Экспресс газета» № 21 (1318) Вечно живые
Вадим КУРКОВ  
(1961 - 1998)
Похоронен на  
Преображенском кладбище
Роль: Сашка, одноклассник

О его жизни известно 
крайне мало. Мама бу-
дущего актера умерла, 

когда ему едва исполнилось 6. 
Вадима растили отец - в про-
шлом военный летчик, ветеран 
ВОВ и главный редактор кино-
студии Минобороны, и его вторая жена 
Анна Ильинична, которая усыновила, 
полюбила как родного и воспитала пар-
ня. В благодарность Курков даже назвал 
в честь нее свою дочь. Которая тоже ста-
ла актрисой и сейчас поделилась с «Экс-

пресс газетой» информа-
цией о папе. Оказывает-
ся, по окончании десяти-
летки тот собирался про-
должить военную дина-
стию, но в последний мо-
мент передумал и посту-
пил во ВГИК на курс ле-
гендарных Герасимова и 
Макаровой.

От первого брака 
с дочкой народного арти-
ста Юрия Назарова, ак-
трисой Татьяной Назаро-

вой, у Куркова остался сын Иван (ныне 
известный кардиолог). Отношения су-
пругов разрушил короткий роман Вади-
ма с Верой Сотниковой на съемках филь-
ма «Неудобный человек». А Аня роди-
лась во втором браке отца. 

- После «Вам и не снилось» у него 
было еще очень много главных ролей 
в кино, - рассказывает наследница акте-
ра. - А в последние годы занимался ду-
бляжом. Озвучил около 180 иностран-
ных фильмов и сериалов. В том числе 
его голосом говорит Стив из  «Беверли-
Хиллз, 90210». Компания «Уолт Дис-
ней» утвердила его на роль Микки Мау-
са. Но до конца озвучить мышонка папа 
не успел. Ему было 37, а мне 10 лет, ког-
да его не стало. Ехал на дачу, но, не до-
бравшись до места около 20 км, почему-
то вышел из автобуса на Минском шос-
се. И пошел пешком. Может, хотел 
прогуляться? По дороге его сбила маши-
на. Оставался в живых еще несколько 
часов, но скорая приехала слишком 
поздно. Мама долго боролась, чтобы ви-
новника аварии посадили. Даже завели 
на него уголовное дело. Но он всех под-
купил. А параллельно умер наш адвокат. 
В результате у мамы не осталось ни де-
нег, ни сил бороться. 

Татьяна ПЕЛЬТЦЕР  
(1904 - 1992)
Похоронена на Введенском (Немецком) 
кладбище
Роль: бабушка Ромы

К концу жизни Татья-
на Ивановна начала 
терять рассудок и 

сидела без работы. Одна-
ко обожающие ее коллеги 
из Театра сатиры и «Лен-
кома» часто навещали и 
поддерживали Пельтцер. 
Но когда никого рядом не 
оказалось, соседи вызва-
ли скорую, и та доставила 
буйную артистку в псих-
больницу им. Ганнушкина. Ее поместили 
в палату на 15 человек. Вернувшись с га-
стролей, Ольга Аросева и директор Театра 
сатиры Мамед Агаев отправились вызво-
лять подругу. Но главврач настоял, что 
пенсионерка ведет себя агрессивно: де-
рется с персоналом, другими больными и 
никого не узнает. В результате отдельную 
палату в другой клинике Пельтцер выбил 
худрук «Ленкома» Марк Захаров. В новых 
условиях Татьяна Ивановна прожила не-
долго.

Похоронен на Ваганьков-
ском кладбище
Роль: врач Миша, любовник 
учительницы Татьяны Нико-
лаевны

Л етом 1993-го он при-
ступил к съемкам ав-
торской программы 

«Чтобы помнили» об умер-
ших коллегах. 
И вскоре Фи-
латова сразил 
инсульт.

- Не зря, 
наверное, го-
ворят: «Когда 
долго вгляды-
ваешься 
в пропасть, 
пропасть на-
чинает вгля-
дываться в те-
бя», - пришел 

к неутешительному выводу 
Леонид Алексеевич. Но 
остановиться уже не смог и, 
несмотря на серьезные про-
блемы с речью, продолжил 
снимать программу. Вскоре 
врачи определили природу 
его инсульта - почечная не-
достаточность. Через неко-
торое время орган ему пере-
садили, но тот отказал. 
А потом не выдержало и 
сердце. 

Через три года после по-
хорон открыли бронзовое 
надгробие, выполненное по 
эскизам вдовы Нины Шац-
кой. На фронтоне выбита 
эпитафия: «Моя жизнь - 
дуновение». А на лицевой 
стороне слова - «Чтобы пом-
нили». 

Руфина НИФОНТОВА (1931 - 1994)
Похоронена на Ваганьковском кладбище
Роль: мать учительницы Татьяны Николаевны, доктор медицинских наук

Леонид ФИЛАТОВ 
(1946 - 2003)
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Галина УШКОВА

-В ообще у нас в 
роду все инте-
ресно, мы с се-
строй Женей 

носим фамилию, которая к 
нам никакого отношения не 
имеет, - рассказывал «Экс-
пресс газете» старший брат 
Евгении - Юрий Вяземский 
(по паспорту он тоже Симо-
нов, но взял творческий 
псевдоним), профессор 
МГИМО, создатель и веду-
щий телевикторины «Умни-
ки и умницы». - Мы были бы 
Станкевичами, если бы не 
1937 год. В 11 лет нашего от-
ца усыновил блестящий 
скульптор Василий Симо-
нов, когда деда, Станислава 
Станкевича, отправили в 
ссылку, а его жену - нашу ба-
бушку - расстреляли.

В юности Женя собира-
лась по маминым стопам 
стать преподавателем ан-
глийского и готовилась 
к поступлению на филоло-
гический факультет. Но тог-
да их с Юрой отец, который 
занимал руководящие посты 
в Институте высшей нерв-
ной деятельности, занялся 
изучением психологии твор-
чества. И его пригласили 
прочитать цикл лекций на 
курсах повышения квали-
фикации актеров и режиссе-
ров в Школе-студии МХАТ. 
В результате  театром увле-
клась и Женя. После школы 
поступила в Щукинское 
училище. 

Уже на первом курсе ма-
ститый Леонид Быков снял 

ее в фильме «В бой идут 
одни «старики». Тогда 

же Симонова впер-
вые по-настоящему 
влюбилась. С ней 
учились несколько 
ярких парней - 
Леонид Ярмоль-
ник, Альгис Арлау-
скас, Стас Ждань-
ко, а она выбрала 
Юрия Васильева - 
ныне популярно-
го артиста и ре-
жиссера из Теа-
тра сатиры.

-  Д а ,  у  н а с 
с Женечкой слу-
чились взаимные, 
о ч е н ь  ч и с т ы е , 
нежные и страст-
ные чувства, - ра-
зоткровенничался 
с «Экспресс газе-

той» Васильев. - Волшебная 
пора! Мы были партнерами 
все четыре года обучения: 
делали этюды, ставили от-
рывки, а в дипломном спек-
такле сыграли «Историю 
одной любви» о 16-летних 
ребятах, уезжающих за ро-
мантикой на Север. Помню, 
как и сам возил Женю к себе 
на родину, в Новосибирск. 
Знакомил с родителями. Зи-
ма тогда выдалась очень хо-
лодная. Пришлось искать 
теплые вещи для любимой, 
чтобы она смогла осмотреть 
достопримечательности и 
побывать в Академгородке. 
Я тонул в ее взгляде. В учи-
лище нас прозвали Ромео и 
Джульеттой. 

По словам Васильева, он 
дико ревновал свою Джу-
льетту. И как оказалось, не 
зря! На очередных канику-
лах, летом 74-го, Симоно-
ва улетела сниматься в лен-
те «Пропавшая экспедиция» 
на Урал и там потеряла го-
лову от партнера Александра 
Кайдановского, которого из-

за безоглядной дерзости, не-
людимости и интереса к те-
ме смерти многие называли 
Каином. 
Съемки на сносях

По словам Никиты Ми-
халкова, в свое время сняв-
шего Кайдановского в со-
ветском истерне «Свой сре-
ди чужих…», на момент зна-

комства с Симоновой Алек-
сандр устал от своих кино-
ролей, ведь постановщики 
использовали лишь одну 
краску из его широкой па-
литры и предлагали образы 
разных поручиков. 

- Сашу влекла киноре-
жиссура, - констатировал 
Михалков. - Он думал о по-
ступлении на Высшие кур-

сы... Но на съемках «Про-
павшей экспедиции» позна-
комился с Евгенией Симо-
новой. Она относилась 
к профессии столь же ответ-
ственно, как и он, ненавиде-
ла приблизительность и рас-
хлябанность. Взаимный ин-
терес перерос в настоящую 

любовь, и в 1975 
году они поже-

нились. Сле-
дующие два 
года, чтобы 
не расста-
ваться, ста-
рались сни-

маться вме-
сте. На съем-

ках «Как важно 
быть серьезным» Ев-

гении пришлось нелегко - 
она была уже на последних 
месяцах беременности. 5 но-
ября 1976 года родилась их 
дочь Зоя. Примерно в это же 
время Кайдановский полу-
чил приглашение Андрея 
Тарковского сыграть глав-
ную роль в «Сталкере». 

Зое было четыре, когда 
родители расстались. По 
воспоминаниям друга се-
мьи - актера и режиссера 

Вот уже почти полвека Евгения СИМОНОВА 
остается одной из самых загадочных актрис 
нашего кино. В 17 лет она дебютировала на 
экране в роли летчицы Маши Поповой 
в фильме «В бой идут одни «старики». А после 
выхода картин «Афоня» и «Обыкновенное чу-
до» каждый второй советский парень мечтал 
жениться именно на такой девушке, как ее Ка-
тя Снегирева или Принцесса. Эти образы пре-
следуют народную артистку всю жизнь. Нака-
нуне 65-летия Евгении Павловны мы решили 
выяснить, какая она на самом деле - в обыч-
ной жизни, в любви, у себя дома. 

Мужья и любовники Евгении Симоновой

После ее развода с Кайдановским 
отец отпаивал актрису спиртом

Запав на карие глаза Принцессы, режиссер Эшпай 
со скандалом ушел к ней от Ларисы Удовиченко

С КАЙДАНОВСКИМ на съемках «Пропавшей 
экспедиции». На площадке Александр не раз 
колотил 15-летнего актера Сережу ШЕВКУНЕНКО 
(в круге), который безответно влюбился 
в Евгению и мешал их отношениям

С Юрием 
ВАСИЛЬЕВЫМ 

будущая 
кинозвезда 

испытала 
страстные чувства

СИМОНОВА не страдает 
из-за своего возраста и 

не пытается искусственно
сохранить юность,

превратившись 
в перетянутую 

восковую мумию
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Сергея Насибова, этому 
предшествовали нешуточ-
ные страсти. Ревнивая Си-
монова, когда после очеред-
ного скандала Кайданов-
ский решил уйти из семьи, 
села на подоконник, свеси-
ла ноги и стала грозить 
с высокого этажа своему 
Саше, выбегающему из 
подъезда: «Если уйдешь - я 
спрыгну».

- Мне говорили, что я 
страдала: звонила отцу, 
ждала его на стульчике око-
ло лифта, а он не приходил, 
- вспоминала потом дочка 
пары Зоя, ставшая актри-
сой. - Бабушка с мамой 
очень переживали. Но у ме-
ня нет ощущения раны. 

Замужество  
в отместку

В окружении Симоно-
вой говорят, что она очень 
тяжело переживала разрыв 
с Кайдановским. Впала 
в тяжелейшую депрес-
сию - перестала спать и 
есть. Отец Жени, Павел 
Васильевич, который тог-
да уже получил звание 
академика по нейропсихо-
логии, в течение недели 
заставлял дочку каждый 
день выпивать по три 
рюмки спиртовой настой-
ки собственного приго-
товления. А после этого 
они подолгу разговарива-
ли. Женя подробно дели-
лась с папой всем, что ее 
беспокоит. И уже через 
месяц справилась со сво-
им пограничным состоя-
нием. А потом встретила 
нового мужчину, за кото-
рого почти сразу -  чтобы 
отомстить Александру - 
выскочила замуж. 

Судьбоносное знаком-
ство с актером Дмитрием 
Полонским случилось на 
съемках фильма «Каран-
тин» в 1983 году. Сам он 
сейчас не захотел вспоми-
нать о коротком браке с Ев-
генией, а вот ны-
нешняя супруга 
Полонского - ак-
триса Александра 
Равенских, кото-
рая  работает 

с нашей героиней в одном 
Театре им. Маяковского, не 
стала ничего скрывать:

- Когда у Жени с Димой 
вспыхнул роман, она со 
мной советовалась: «Саш, 
не знаю, что и делать. То ли 
замуж за Димку выходить, 
он же так безумно красиво 
поет, то ли нет». И с моей 
легкой руки вышла. Но про-
жили они всего год и разбе-
жались. Вскоре Симонова 
встретила кинорежиссера 
Андрея Эшпая, с которым 
живет уже больше 35 лет. 
И когда забеременела от не-
го дочкой Машей и ушла 
в декрет, я вместо нее игра-
ла в спектакле «Молва». Ну 
а до меня вот таким долгим 
путем дошел мой Дима. Са-
мый близкий и родной че-
ловек. В свои чуть за 60 он 
отлично выглядит, играет 
в футбол и большой теннис.

«Живым его  
не выпущу»

С Эшпаем Симонову по-
знакомил коллега по Теа-
тру им. Маяковского Игорь 
Костолевский.

- Они меня подвозили на 
машине, - вспоминала на-
родная артистка. - Андрей 
был за рулем. Я сидела сза-
ди, и он посматривал на 
меня в зеркало. Эти карие 

глаза... И когда я вышла, 
подумала:  «Есть  же 
счастливая женщина, 
у которой такой муж». 
А спустя время на съем-

ках мы встретились и 
начали общаться. 

Но так сложи-
лось, что толь-

ко через два года смогли со-
единиться. А расписались, 
когда Марусе было два ме-
сяца.

Той «счастливой женщи-
ной», женой Эшпая, на мо-
мент знакомства режиссера 
с Симоновой была извест-
ная актриса Лариса Удови-
ченко. Андрей Андреевич 
боготворил Маньку Обли-
гацию.

- Добрые люди мне рас-
сказали, что у Эшпая с Ла-
рисой произошла какая-то 
история, связанная с ревно-
стью с его стороны, - делил-
ся с журналистами следую-
щий муж Удовиченко - пи-
анист и коммерсант Генна-
дий Болгарин (урожденный 
Фридман). - Что там было, я 
не знаю, но, вероятно, эта 
ревность была такого высо-
кого накала, что в результа-

те они разбежались. Я его 
понимаю: Лариса была 
безумно хороша, мимо 

нее не мог пройти ни один 
мужчина! Кстати, квартира, 
в которую я переехал жить, 
была квартирой Андрея 
Эшпая. Он как джентльмен 
после развода оставил ее 
бывшей жене.

А свою новую супругу 
Евгению Павловну Эшпай 
после долгого перерыва 
вернул в кино. Она стала 
сниматься практически во 
всех его фильмах и сериа-
лах: «Дети Арбата», 
«Событие», «Мно-
готочие» и не 
могла нарадо-
в а т ь с я ,  ч т о 
вплоть до ме-

лочей совпала со своим 
третьим супругом. 

- Я его живым не выпу-
щу, так ему и говорю, - 
улыбается актриса, кото-
рой, как недавно стало из-
вестно, в свое время диа-
гностировали рак и удали-
ли одно легкое. 

А ее коллега по Театру 
им. Маяковского Юрий Со-
колов, который знаком 
с Симоновой чуть ли не 

40 лет, считает, что 
Евгения Павловна 

зря пытается от-
д а л и т ь с я  о т 
прилипшего 
образа Прин-
цессы: 

-  Ж е н я 
очень светлая, 

добрая, и состоя-
ние души ее герои-

ни из «Обыкновенно-
го чуда» до сих пор в ней. 
Она крестная мама моего 
и Ольги Прокофьевой сына 
Саши. Да, Евгения многое 
преодолела. Она как трак-
тор «Беларусь», но только 
в изящном и хрупком те-
ле. Я был свидетелем, как 
ей бывало тяжело, в фи-

нансовом плане в том чис-
ле. Другая бы давно опу-
стила руки, а Симонова на 
своих плечах все это несет. 
При этом великолепно вы-
глядит, улыбается и пово-
да спросить: «Какие у тебя 
проблемы», не дает. Часто 
вспоминаю, как мы всем 
театром были на гастролях 
в Киеве, во времена, когда 
еще Наташа Гундарева бы-
ла жива. После спектакля 
все поехали на живопис-
ную реку на пикник. Меро-
приятие совпало с тем, что 
Жене дали премию Ста-
ниславского. Рома Мадя-
нов в честь этого стал жа-
рить шашлыки. А пока все 
мы, другие мужики, рину-
лись в реку, Евгения Пав-
ловна в сторонке тихонько 
плескалась. Увидев это, мы 
вылезли из воды, подошли 
к ней сзади, схватили и, как 
королеву, подняли на руки. 
Понесли на песчаную го-
ру с криками: «Эйо! Эйо!» 
Наблюдая за этим, наш ре-
жиссер Юра Иоффе с гру-
стью вздохнул: «Боже мой, 
как же в этом народе еще 
сильно язычество!» 

Мужья и любовники Евгении Симоновой

Второй муж  
Евгении Павловны 
Дмитрий ПОЛОНСКИЙ 
покорил ее своим вокалом

Андрей ЭШПАЙ с дочкой 
жены - актрисой Зоей 
КАЙДАНОВСКОЙ (слева) 
и их общей наследни-
цей - пианисткой Ма-
шей. В круге бывшая 
супруга режиссера - 
УДОВИЧЕНКО

Юная Женя с отцом Павлом Васильевичем, 
который из поездки в Японию привез ей кимоно
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Борис ТОМИН

-Г оворят, вы знаете древние се-
креты омоложения и излече-
ния от всяких болезней.

- Конечно! Вот слушай: 
попробуй не пихай в себя еду в течение, 
допустим, недели. Ну, не совсем голодай, 
а похрусти капусткой, болгарского перца 
пожуй, огурцов, салатик зеленый. На за-
втрак обязательно овсянку. Но не вари ее, 
а залей кипятком на ночь. И все. Посмо-
три, как будешь себя чувствовать. Если не 
наедаешься, ничего страшного. Опять по-
хрусти капусткой. Только никаких сига-
рет и спиртного! Нужно себя сдерживать. 
Ну еще можешь, как я, поесть перепели-
ных яиц прямо со скорлупой. Она же 
у них не такая жесткая, как у куриных. 
Желудок хорошо прочищает. Кальций 
в организм добавляет. 

- А может, Дроздов возьмется осваивать 
Интернет: заведет популярный блог? 

- Какой блог?  Если объяснишь, что 
это такое, еще, может, подумаю. У нас до-
ма есть, конечно, телефон кнопочный. 
И стеклянный смартфон у меня имеется. 
Но все эти эсэмэски как-то с трудом да-
ются. Пальцы туда не вставляются. Так 
что любой гаджет в моем не испорченном 
цивилизацией сознании напоминает на-
ше русское слово «гад»! 

- А что стало с вашей утренней зарядкой 
и йогой?

- Каждое утро по-прежнему начинаю 
с зарядки, хотя в таком возрасте управ-
лять своим организмом уже сложно. Сто-

ять по полчаса на голове по утрам нет ни-
какого смысла и интереса. Так можно и 
головы лишиться. Хватит с меня сломан-
ных ребер и корсетов. Желания дотянуть-
ся за спиной левой рукой до правой пятки 
больше не возникает. Ноги на лужайке 
еще могу позадирать, легонько пробежать 
пару сотен метров тоже. И поделать спо-
койные дыхательные упражнения сораз-
мерно настроению и чувствам. Главное, 
чтоб не через силу. Йогу тоже можно 
практиковать, но только без особого на-
пряжения. 
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Николай ДРОЗДОВ: Алименты 
на дочь от первого брака я не платил

82-летний 
биолог тащит 
семейный воз 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Каким-то удивительным образом Николай Николаевич ДРОЗДОВ умеет 
привлекать к себе людей. Может, потому что харизма такая - жизнеутверж-
дающая. Все время  улыбается, на позитиве. Правда, в последнее время его 
нечасто встретишь на телевизионных посиделках. Там в цене другие приори-
теты. Но народ-то ведь не обманешь. Короче, перед вами человек-легенда!

Святой предок
Николай Николаевич 

до 14 лет носил фамилию 
матери, Надежды Пав-
ловны Дрейлинг. 
В 1951 году по настоя-
нию отца Николая Серге-
евича Дроздова запись 
в свидетельстве о рожде-
нии сына была изменена. 

Отцовская линия нашего 
героя восходит к высше-
му российскому духовен-
ству - митрополиту Мо-
сковскому Филарету 
(в миру - Василий Ми-
хайлович Дроздов). Этот 
великий человек, напи-
савший по поручению 
Александра II Манифест 
об освобождении кре-

стьянства от крепостного 
права, приходится Нико-
лаю Дроздову двоюрод-
ным прапрадедом. Под 
его руководством был 
осуществлен и перевод 
Библии на русский язык. 
В 1994 году митрополита 
Филарета Русская право-
славная церковь канони-
зировала.

Николай Николаевич
с супругой Татьяной 
Петровной, дочерью 
Еленой и внуками 
Филаретом 
и маленьким Яном
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Психологи 
советуют: 
дабы вас 

меньше
раздражали 

окружающие, 
представьте, 

что их
 поведение 
описывает

Николай 
ДРОЗДОВ

Митрополит 
Филарет 
(1782 - 
1867)
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

-Ч ем занимаются 
ваши родители?

- Если вы хо-
тели услышать, 

что они хоть как-то связаны 
с кино - то нет, извините (улы-
бается). Папа и мама - создате-
ли и директора школы улич-
ных танцев BRFcrew.

- В детстве вы принимали 
участие в показах и фотосесси-
ях для журналов, снимались 
в «Ералаше»…

- Родители однажды спро-
сили, хочу ли я попробовать 
себя в моделинге, а я, будучи 
очень активным ребенком, ко-
нечно же, согласилась. Ведь 
это весело и что-то новенькое. 
Еще занималась в продюсер-
ском центре, который сотруд-
ничал с «Ералашем». И меня 
позвали на кастинг. Ну сходи-
ла, и утвердили. А потом еще и 
еще.

- Как съемки повлияли на 
учебу?

- Только в лучшую сторону. 
А вообще изначально у нас 
с родителями была договорен-
ность, что школа на первом 
месте. Классе в восьмом даже 
был такой случай, когда мне 
поставили плохую оценку, и 
мой средний балл резко упал. 
Так вот пока я не исправила 
ситуацию, не ходила на ка-
стинги. А вообще я в этом году 
на отлично окончила школу. 

- Значит, скоро получите зо-
лотую медаль, а что потом? 

- Планы грандиозные: сна-
чала хочу получить актерское 
образование. Пока подаю доку-
менты во все театральные вузы. 
Потом, лет в 30, хочу попробо-
вать себя в режиссуре, возмож-
но, совмещая с должностью 
креативного продюсера. 

- Тот самый переходный воз-
раст переживали с трудом?

- Наверное, у меня была 
лайт-версия: не сбегала нику-
да, не курила (я ярая зожница). 
Но в детстве была очень им-
пульсивной и за языком не 

следила. Наговорила много 
лишних обидных слов... А еще, 
когда мне было 13 лет, у меня 
родился брат и включилась не-
кая ответственность. 

- На встречи с друзьями, про-
гулки, чтение время остается?

- Конечно! Надо просто гра-
мотно планировать свое время. 
Кстати, про книги… Обожаю 
классику, например, «Престу-
пление и наказание» Достоев-
ского. Это глубочайший психо-
логизм. Из любовного - сбор-
ник рассказов Бунина «Темные 
аллеи». А из современного ме-
ня всегда интересовали мемуа-
ры. Если еще не читали «Днев-
ник наркоманки» Барбары Ро-
сек, рекомендую. 

- Насколько вы похожи на 
свою Женю из сериала «Мир! 
Дружба! Жвачка!»?

- Я тоже больше па-
цанка. Порой могу быть 
такой же резкой. А еще 
мы обе - достаточно 
одинокие. Она - потому 
что постоянно с роди-
телями меняет ме-
сто жительства, 
а у меня, по-
нятное дело, 
друзья есть, 
но я всегда 
была само-
бытной. 

- Что самое 
веселое про-
изошло на 
съемках?

- Когда снимали в трам-
вайном депо, по сценарию 
нужно было ружье. И кто-то 
предложил пострелять рези-
новыми пульками, как в ти-
ре, по бутылкам. В результате 
попали в окно старого, уже 
не работающего трамвая и 
разбили его. Нас отругали, 
но штрафовать не стали. По-
везло!

- Скоро вам 
исполнится 18. 
Как станете 
отмечать? 

- Очень надеюсь, что ситуа-
ция с пандемией будет улуч-
шаться и в середине июня смо-
гу нормально отпраздновать 
совершеннолетие. Если ничего 
не сорвется, планирую устро-
ить вечернику человек на 
50 с друзьями-коллегами на 
природе и оторваться по пол-
ной!
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- За 40 лет работы на телевидении и 
преподавания в университете вы, Нико-
лай Николаевич, наверное, сколотили не-
малое состояние?

- Шутишь? Но жаловаться не прихо-
дится. Просто знаю реальность. Нажи-
того не столь много, чтоб о нем вообще 
можно было рассказывать. Квартира, 
дача, машина - стандартный набор мо-
сквича советской эпохи. Да, от съемок 
в рекламе отказываюсь не всегда. При-
глашение на такие съемки - результат 
популярности, заработанной годами 
моим же трудом. Разве я рекламирую 
что-то незаконное или противоесте-
ственное? Мне плохого и не предлага-
ют. Но «миллионы», как пишут некото-
рые издания, за это не получаю.

Вместе с супругой Татьяной мы боль-
ше 40 лет вместе. Она сейчас по магази-
нам и аптекам бегает. А я вот сижу дома, 
загораю, с тобой общаюсь по телефону. 
Думаешь, легко тащить семейный воз? 
Приходится помогать дочерям и вну-
кам. Только не задавай мне вопросов 
про зятя Сергея - это муж моей млад-
шей, Лены (говорят, Дроздов недолю-
бливает зятя, который живет в Австра-
лии. - Б. Т.). Дочка - моя копия. Могу 
лишь сказать, что зять работает шеф-
поваром в одном из ресторанов Сиднея. 
Нечасто, но деньги детям присылает, 
поддерживает моих внуков Филарета и 
Яна. Да, старший и сам уже подрабаты-
вать начинает. 

С первой моей семьей очень давняя 
история. С Инной мы развелись. Но 
алименты на дочку Надю никогда не 
платил. До суда дело не доходило. Всег-
да договаривались спокойно. Семья - 
дело тонкое.

- Известно, что вы отказались от сум-
мы с шестью нулями в программе Леры 
Кудрявцевой «Секрет на миллион». А все 
потому, что отказались рассуждать о да-
ме, которая у вас была между первой же-
ной и второй. Почему?

- Ну, что ж я буду зарабатывать, пусть 
даже такие немаленькие деньги, на име-
ни любимой женщины? Пусть все и не 
вчера случилось. По меньшей мере это 
не честно. 

- Почему у вашей младшей дочери и 
внуков двойные фамилии Дрейлинги-
Дроздовы?

- Это семейная история, генеалогия. 
По материнской линии я потомок ти-
рольского рода дворян Дрейлингов. 
В Домском соборе в Риге находятся гер-
бы наших дворянских предков. Неча-
сто, но посещаю могилы в Рязани. Там 
деды похоронены. И отец там лежит, и 
прадеды, которые были священнослу-
жителями в Рязанской губернии. И я 
там родился.

На ТНТ продолжается показ сериала «Мир! Дружба! 
Жвачка!» - история о взрослении в лихие 90-е. В то 
время на всех неожиданно обрушилась свобода, к ко-
торой большинство жителей России абсолютно не бы-
ли готовы. Не говоря уже о подростках, таких как 
14-летний Саня Рябинин (Егор ГУБАРЕВ), живущий обычной 
жизнью провинциального подростка. Его прессуют хулиганы, 
он учится из-под палки в музыкальной школе и понятия не 
имеет, как вести себя с девочками. Особенно его волнует Женя, 
которую сыграла молодая актриса Валентина ЛЯПИНА. Накану-
не 18-летия она рассказала о своей семье и съемках. 

Понедельник-четверг

«МИР! ДРУЖБА! 
ЖВАЧКА!»

Валентина Ляпина: 
Как и моя героиня,  
я пацанка

Актриса из сериала 
«Мир! Дружба! 

Жвачка!» только 
что окончила школу 

с золотой медалью

Старшая дочь ДРОЗДОВА Надежда 
долгое время жила и работала 
в Таиланде. А вернувшись в Россию, 
так и не смогла никуда устроиться

С Егором 
ГУБАРЕВЫМ

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Т

Н
Т

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Т

Н
Т

Валя 
сыграла 

обаятельную 
оторву Женю

Депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила мини-
стра МВД Колокольцева проверить, принимались ли 

правовые решения в адрес актера Марата Баша-
рова, который заявил, что избивал жен. У Ба-
шарова есть сильная поддержка мусульман-

ского сообщества России. В 2017 году во вре-
мя благотворительной поездки в Сирию и Ли-

ван, которую организовал муфтий Москвы 
Ильдар Аляутдинов, актер выразил жела-

ние опекать несчастных детей: 
- Я их увидел в лагере для беженцев. 

Мы с супругой Елизаветой решили, что 
двоих возьмем - мальчика и девочку. 

Они за свои пять и семь лет повидали 
столько! Хочу привезти их в Москву, 

а если им понравится, то оставить 
учиться здесь. 

Но ожидания несчастных детей - жить 
в доме популярного актера и заниматься 

в московском школе - Марат не оправдал. 
Артист крепко запил, а в прошлом декабре 
жестоко избил супругу. С тех пор об опеке 

над малышами он даже не вспоминает.

Башаров предал  
ожидания   

детей-беженцев
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Михаил ФИЛИМОНОВ, 
Лала ЯНОВА

В се началось с того, 
что Нюша согласи-
лась записать с 

Кридом дуэтную компози-
цию «Mr. & Mrs. Smith», 
посвященную всем быв-

шим. Потом стала регу-
лярно проводить с рэпе-
ром прямые эфиры в Ин-
тернете и выкладывать 
фотографии с ним в об-
нимку. У поклонников 
даже возникли предполо-
жения, что между Нюшей 
и Егором снова вспыхну-

ли прежние чувства. Тем 
не менее ни отец, ни муж 
певицы не проявляли по 
этому поводу ни малей-
шего беспокойства. На-
против, Сивов в Instagram 
всячески расхваливал со-
вместную работу жены и 
Крида. Неужели на рев-

нивого Игоря так подей-
ствовали распространив-
шиеся в Интернете слухи 
о нетрадиционной сексу-
альной ориентации Его-
ра? Или у них и без Крида 
«притяженья больше нет» 
и то, что нам рассказали в 
окружении пары, правда?

- Не Крид, а Сивов 
в целях саморекламы ис-
пользовал имя Нюши. 
Кто он такой был? Да 
никто! А теперь у него 
почти пол-лимона под-
писчиков в Instagram, - 
объяснили сведущие лю-
ди. - Нюша устала от его 

самолюбования, выстав-
ления личной жизни на-
показ. Ей категорически 
не нравится, когда суют 
нос в ее личное про-
странство. А тут это де-
лается руками мужа. На 
фиг такой муж! Идиллия 
там только на фотогра-
фиях. Скоро объявят, 
что разводятся.

- Есть очень большая 
вероятность, что в конце 
2020 или в начале 2021 го-
да Нюша расстанется 
с нынешним мужем и 
вступит в новый брак, ко-
торый будет носить чисто 
публичный характер и 
продлится недолго, - за-
верил звездный астролог 
Виктор Богданов, более 
известный под именем 
Павсекакий. - С Егором 
Кридом у Нюши совер-
шенно разные гороскопы 
и ничего серьезного быть 
не может.

- А с кем же может? - 
интересуемся.

- Могу сказать только 
т о ,  ч т о  з а  в с ю  с в о ю 
жизнь она будет иметь 
три брака и родит двоих 
детей с разницей в 5 - 7 
лет. Но ни с одним из 
м у ж е й  н е  у ж и в е т с я . 
А вот Егор Крид боль-

шую часть жизни про-
ведет в одиночестве. 
Правда, гороскоп не 
исключает, что в те-
чение двух-трех лет 
у него может поя-
виться дочка. Откуда 

она возьмется? Оттуда 
же, откуда у Филиппа 
Киркорова и Сергея Ла-
зарева.

- Какое у меня долж-
но быть мнение об этой 
ситуации?  -  замялся 
в ответ на просьбу про-
комментировать воссое-
динение дочери с Кри-
дом Владимир Шуроч-
кин. - По-моему, ничего 
страшного в этом нет. 
Ребята стали повзрослее 
и посмотрели на про-
шлые отношения под 
другим углом.
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Папа Нюши одобрил 
ее воссоединение  
с Егором Кридом

До недавнего времени 
рэпера Егора КРИДА 
в семье певицы Нюши 
ШУРОЧКИНОЙ, с кото-
рой у него на заре ка-
рьеры случился бурный 
роман, мягко говоря, не 
слишком жаловали. Ее 
отец и продюсер Вла-
димир ШУРОЧКИН вы-
казывал недовольство, 
что Крид пиарится за 
счет его дочери, разда-
вая скандальные ин-
тервью об их давних 
отношениях («ЭГ»  
№ 11, 2016). А муж пе-
вицы Игорь СИВОВ, от 
которого она полтора 
года назад родила дочь 
Симбу, приходил в бе-
шенство от одного упо-
минания о бывшем лю-
бовнике жены. И из-за 
этого наезжал с нецен-
зурной бранью и угро-
зами на своих подпис-
чиков в Instagram («ЭГ» 
№ 6, 2018). И вдруг, ко 
всеобщему удивлению, 
ситуация кардинально 
изменилась.

В конце зимы («ЭГ» № 9, 2020) 
мы первыми написали, что 
еще тогда Полина Гагарина ба-

лансировала на грани развода с му-
жем - модным фотографом Дмитри-
ем Исхаковым, отцом ее дочери 
Мии. 

Певица сейчас находится на пике 
карьеры. Как следует из свежего 
рейтинга Forbes, за год она заработа-
ла $5,3 млн (377 млн руб.). Исхаков 
же, как посчитали коллеги из «Ком-
сомолки», в месяц фотографирует 
в среднем на 300 - 400 тыс. руб. Не-
трудно вычислить, что за 2019 год он 
заработал не больше 2,8 млн руб. То 

есть примерно в 134 раза меньше 
мегапопулярной жены. Говорят, 
этот мезальянс и погубил семью. 

Плюс Поля заставляла Диму ху-
деть, от чего он жутко страдал. 
А сама истово занималась фитне-
сом с 25-летним персональным 
тренером Славой Дайчевым, кото-
рый (как недавно стало известно) 
бросил беременную жену ради пе-
вицы Алексы.

По данным инсайдеров, детали 
возможного развода Гагариной и 
Исхакова были заранее зафиксиро-
ваны в брачном договоре. Поэтому 
просторная квартира в центре Мо-

сквы, загородные дома (старый и 
более просторный новый, который 
сейчас строится) отойдут Полине. 
Тем более что вся эта недвижимость 
куплена на ее средства (а что-то еще 
и до свадьбы).

- Он с этим живет, он знал с са-
мого начала, что я певица. Артисты 
получают за свою профессию вот 
столько, если они востребованны, 
если они актуальны. А фотографы 
получают вот столько. И кстати, 
очень неплохо, - размышляла в не-
давнем интервью певица, которая, 
как уверяют в ее окружении, и стала 
инициатором развода. 

После развода Гагарина ничего не отдаст бывшему

Но, по мнению астролога Виктора Богданова, 
обрести счастье с рэпером певице не светит

СИВОВ теперь чаще 

проводит время 
с дочкой Симбой, 
чем с пока еще 
законной женой

С точки зрения геометрии 
любовный треугольник 
возможен лишь в том 
случае, когда один из 

углов - тупой

Полина и Дима: почему расставание - 
это так дорого? Потому что она того стоит
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прикинь!
■ Ни разу не стиранный 
оливково-зеленый кар-
диган Кобейна с про-
жженным сигаретами 
карманом был продан на 
аукционе в октябре про-
шлого года за $334 тыс.
■ Рекордную сумму на 
торгах заплатили в ию-
не 2019 года за гитару 
участника Pink Floyd 
Дэвида Гилмора - 
$3,9 млн.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Ева Лонгория больше 
не отчаянная домохозяйка

21 мая Лонгория в 
третий раз вышла 
замуж - за теле-

магната Хосе Антонио Басто-
на. Союз оказался удачным, 
и сейчас пара вместе с ро-
дившимся 19 июня прошло-
го года первенцем Сантьяго 
ждет окончания эпидемии 
на своей вилле в Беверли-
Хиллз. К услугам семейства 
не только огромный особ-
няк, но и просторный двор, 
где можно выгулять на трав-
ке французского бульдожку 
и поплескаться в бассейне.

- Я счастлива, потому что 
мой сын слишком мал и не 
понимает, что такое эпиде-
мия. К тому же ему еще не 
надо ходить в школу, - рас-
сказала Ева журналу People. 
- У нас распланирован весь 
день. Мы встаем, одеваемся 
целый час. Затем достаем 
коробку с игрушками и 
играем пять часов напролет. 

Ева не 
отказала себе

в удовольствии
сняться с сыном
в дизайнерском

купальнике

Гуляет ЛОНГОРИЯ 
в окружении трех 
мужчин: мужа, сына и 
французского бульдога

В кругу 
дружной се
мьи пережи
вать само
изоляцию 
намного лег
че. В чем и 
призналась, 
не открыв 
Америки, 
45летняя 
звезда сери
ала «Отчаян
ные домохо
зяйки» Ева 
ЛОНГОРИЯ.

Именно на этой гитаре Martin D-
18E 1959 года, выставленной на 
аукцион Julien’s в Беверли-Хиллз, 

Кобейн сыграл в ноябре 1993-го свой 
знаменитый акустический концерт, за-
пись которого стала классикой рок-
музыки. Всего пять месяцев спустя Курт 
покончил с собой в возрасте 27 лет. 

За столь заслуженный инструмент 
организаторы надеются выручить не 
меньше $1 млн. Не исключено, что це-
ну поднимет (правда, может, и отпуг-
нет потенциальных покупателей) тот 
факт, что в гитаре лидер Nirvana хра-
нил героин. 

«А ватар» вышел 
в 2009 году. При 
бюджете $237 

млн фильм собрал в мире 
более $2,79 млрд, в том чис-
ле в России почти $120 млн. 
(Для сравнения: одна из са-
мых успешных отечествен-
ных картин «Легенда № 17» 
при бюджете $10 млн при-
несла выручку $29,5 млн.)

Выход на экраны «Авата-
ра-2» был запланирован на 
17 декабря 2021 года. Но все 

расчеты смешала пандемия. 
Однако недавно власти Но-
вой Зеландии, где проходят 
съемки, сняли карантин. 
После чего режиссер карти-
ны Джеймс Кэмерон заявил, 
что теперь уверен в реаль-
ности уложиться в установ-
ленные сроки. Слова мэтра 
подтвердили  участники 
проекта Кейт Уинслет, Кит 
Уортингтон, Клифф Кертис и 
Зои Салдана. Кстати, сам 
Кэмерон пережидал каран-
тин на своей вилле в Мали-
бу (Калифорния).

имей в виду
■ Будет снят и «Ава-тар-3». Его выход ожи-дается в 2023 году.

На выставленной 
на продажу 
гитаре Курт 
сыграл свой 
самый 
знаменитый
концерт 
1993 года

С «Аватаром-2» 
Джеймс 
КЭМЕРОН 
надеется побить 
мировой рекорд 
по кассовым 
сборам

Героям «Аватара» на планете Пандора пришлось хлебнуть 
не меньше лиха, чем землянам во время пандемии

В конце июня с мо
лотка уйдет гитара 
легендарного Курта 
КОБЕЙНА. Скорее всего, торги 
пройдут в режиме онлайн.

Гитара Кобейна обойдется 
минимум в $1 млнФанаты ликуют:  

совсем скоро возобно
вятся съемки блокбасте
ра «Аватар2»!

Коронавирус не устоял перед
                   «Аватаром»
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Тело 58-летней Падди БОУДЕН обнару-
жила скорая.

В 9.42 утра на пульт скорой поступил вы-
зов в Западный Лондон. Были посланы 
две бригады. Одна из них прибыла уже 

через две минуты, но было поздно. По сообще-
нию медиков, смерть Падди Боуден стала ре-
зультатом трагической случайности. У нее 
остались два сына и дочь.

В 1990-м Падди стала второй женой знаме-
нитого рокера Брюса Дикинсона. С 2018-го 
они с мужем жили отдельно. Нынешняя герл-
френд музыканта - инструктор по фитнесу Ле-
ана Дольчи. 

С первой спутницей жизни Дикинсона свя-
зана пикантная история. Басист Mötley Crüe 
Никки Сикс в автобиографической книге на-
писал, как после одного из концертов в окно 
его номера влезла молоденькая девушка и 
предложила заняться сексом. Что он и сделал. 
А наутро Брюс познакомил его с этой крош-
кой. Она оказалась женой бедняги Джейн.

Жена фронтмена Iron 
Maiden найдена мертвой

Жена Брюса - Падди стала жертвой 
трагической случайности

38-летняя 
поп-звезда 
Бритни СПИРС 
призналась, 
что на само-
изоляции ску-
чает и изо всех 
сил пытается 
придумать се-
бе какое-
нибудь раз-
влечение. На 
помощь певи-
ца привлекла 
24,2 млн своих 
подписчиков 
в Instagram.

Ч ерез соцсе-
ти Бритни 
обратилась 

к фанатам с пред-
ложением угадать, 
под какую музыку 
она танцует на 
своем последнем 
видео у себя дома. 
Поиск ответа она 
решила немного 
облегчить, напи-
сав, что это не 
хип-хоп и не ба-
лет. Ларчик от-
крывался непро-
сто, и мнения, 
мягко говоря, раз-
делились. Боль-
шинство склоня-
лось к тому, что 
крутит задом 
Спирс под соб-
ственные хиты.  
В конце концов 
Бритни сжали-
лась:

- Когда вам 
скучно… пойте 
Джорджа Майкла! 

Бритни 
Спирс 
задала 
загадку

Песнями караоке, под 
которые плясала 

Бритни, оказались 
Faith и Freedom 

Джорджа МАЙКЛА

Мир Аль Пачино скукожился

Увы, годы берут свое, и Пачино трудно 
долго дышать в маске. Погуляв не-
сколько минут «под прикрытием», он 

опускает «забрало» на подбородок. Его моло-
дая спутница проще мирится с временными 
неудобствами.

Лицо 80-лет-
него Аль Па-
чино - одно 

из самых узнавае-
мых в Голливуде. 
В повседневной 
жизни легенда кино 
старается как мож-
но меньше привле-
кать к себе внима-
ние. Нынешняя 
эпидемия  
COVID-19 предо-
ставила ветерану 
прекрасную воз-
можность замаски-
роваться.

имей в виду
■ «Ось Салли» - био-графический фильм об американке, которая во время Второй миро-вой войны вела на фа-шистской радиостан-ции передачи против своей родины.

10 мая прошла телепремьера 
1-го сезона драматическо-
го сериала «Я знаю, что 

все это правда». Руффало довелось 
сыграть в нем сразу две главные ро-
ли - близнецов Доминика и Томаса, 
один из которых лечится в психуш-
ке от шизофрении. 

До недавнего времени Марк во 
всех интервью утверждал: дескать, 
был настолько увлечен работой над 
сериалом, что все ему давалось лег-
ко и чувствовал он себя прекрасно. 
Однако на днях актер запел уже 
иные песни. Он признался, мол, 
«никогда не чувствовал себя на этих 
съемках комфортно». А все потому, 

что для роли ему пришлось быстро 
набрать 20 фунтов веса (около 9 кг, 
а весил он до этого всего 52 кг), 
а потом столь же срочно похудеть.

- Я стал жертвой эффекта йо-йо 
(стремительное похудание за счет 
двойного урезания потребляемых 
ежедневно калорий, а после пре-
кращения драконовской диеты - 
возврат на прежние физические па-
раметры. - А. Ф.), от чего впал в де-
прессию, - не скрывает Марк. 
- Я мог думать только о еде. Надо 
было снижать потребление калорий 
от силы на 20 процентов, но тогда я 
бы не уложился в установленные 
сроки.

Марк Руффало 
развеял иллюзию обмана

Нынешняя смертельно опасная эпидемия - 
пора откровенных признаний. Сегодня не 
выговоришься, завтра может быть поздно. 
Один из тех, кого пробило на правду-
матку, - 52-летний актер Марк РУФФАЛО 
(«Иллюзия обмана», «Зодиак»).

Для съемок 
в сериале 
«Я знаю,  
что все это 
правда» 
РУФФАЛО 
пришлось 
срочно 
набрать вес

- Сейчас, 
конечно, 
всем нелег-

ко. Для меня мир 
сузился до 
Беверли-Хиллз. 
Вместо получасо-
вых прогулок я 
мог бы участво-
вать в пост-
продакшене филь-
ма «Ось Салли», - 
посетовал актер. 

В отличие 
от юной

спутницы 
ветерану

невмоготу 
подолгу

оставаться 
в маске
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Для пса Лабафа настали счастливые времена

Лабаф женился на 
Гот в 2016 году, 
но уже в сентя-

бре 2018-го пара пода-
ла на развод. Однако 
трудные времена и об-
щие проблемы сбли-
жают. С фобиями  
COVID-19 Шайя и 
Мия борются вместе, 
словно и не было 
скандального расста-
вания. 

Оба предпочитают 
не замыкаться в четы-
рех стенах, а вести ак-
тивный образ жизни. 
Заядлые велосипеди-
сты, они практически 
каждый день колесят 
по улицам Пасадены. 
В Калифорнии жарко, 
и грузный бородатый 
Лабаф, как и Мия, ме-
рами предосторожно-
сти не заморачивает-
ся. Лишь иногда наш 
герой прикрывает 
нижнюю часть лица 
банданой. Причем 
Шайе особенно тя-
жело - он возит с со-
бой в тележке своего 
питбуля.

-  Хоть  для него 
сейчас настали счаст-
ливые времена, - по-
шутил Лабаф.

Всем бы собакам такого заботливого  
хозяина, как Шайя

Спортивная Мия не только  
почти каждый день ездит  

на велосипеде, но и бегает  
по утрам по три-четыре 

километра

Настроение 
Тоби и Тани 

под стать 
солнечной 
весенней 

погоде

Звезда сериала «Игра престолов» и блокба-
стера «Аквамен» выставил в Instagram уни-
кальное видео. Чувствуется, что двухметро-
вому гиганту некуда девать силы.

Джейсон Момоа 
взялся за оружие
40 -летний Джейсон на карантине мает-

ся. От нечего делать актер решил 
преподать 11-летнему сынишке 

Накоа-Вулфу Намакахе Момоа урок метания 
боевого топора. Отец Момоа-старшего - поли-
незиец с Гавайских островов, в жилах его мате-
ри текла в том числе и индейская кровь, поэто-
му навыки бросать томагавк Джейсон, можно 
сказать, всосал с молоком матери. Недаром в 
одной из серий он попал в мишень всеми топо-
рами, вообще не целясь. 

- Смотреть на цель не обязательно, главное - 
понять, как кидать. Тут все дело в том, что на-
до выглядеть важно и уверенно, - поучает Мо-
моа.

В другой раз, 
правда, рука и глаз 
Джейсону измени-
ли. Промах папа-
ши сын встретил 
ехидным хихика-
ньем.

Тоби Магуайр 
не выдержал

44-летний 
«человек-паук» То-
би Магуайр почти 

два месяца безвылазно 
сидел на своей вилле 
в Лос-Анджелесе. Но да-
же присутствие 27-летней 
герлфренд, модели Та-
тьяны Диетеман не заста-
вило актера продолжать 
самоизоляцию. На днях 
парочка впервые выбра-
лась на пешую прогулку 
по фешенебельному рай-
ону Брентвуд, причем да-
же пренебрегла защитны-
ми масками. 

Вместе наши влю-
бленные с августа 
2018 года, что для 

непостоянного Тоби чуть 
ли не рекорд. Лишь 
Дженнифер Мейер уда-
лось продержаться рядом 
дольше - аж девять лет. 
Тоби не скрывает, что 
сейчас больше всего пе-
реживает из-за невоз-
можности видеться с их 
детьми - 13-летней Руби 
и 10-летним Отисом.

Кроме того, 
Магуайр 
озабочен 

приостановкой 
съемок. В послед-
нее время он со-
средоточился на 
продюсировании 
и режиссуре. Но 
даже вышедшая 
15 апреля на 
экраны драма 
The Violent Heart, 
Babylon, где он 
принял участие, 
не успела собрать 
кассу. А премьера 
триллера Blood 
On Snow отложе-
на на неопреде-
ленный срок.

33-летний ак-
тер Шайя ЛА-
БАФ («Транс-
формеры», 
«Ярость») и 
26-летняя Мия 
ГОТ («Нимфо-
манка») забы-
ли былые раз-
молвки и по-
могают друг 
другу пережить 
самоизоляцию.

Джейсон показал сыну, что не утратил 
навыков своих предков в метании 
томагавка

имей в виду
■ 14 февраля 1779 года знаменитый британский путешественник Джеймс Кук был убит аборигенами на Гавай-ских островах ударом в затылок. Так для ве-ликого первооткрывате-ля закончилось третье кругосветное плавание.

Губернатор Калифорнии Гевин 

Ньюсом снял запрет на съемки 

полнометражных и телевизионных филь-

мов в Калифорнии. Ограничения будут 

сниматься постепенно. Станут применять-

ся протоколы безопасности по опыту Шве-

ции и Южной Кореи, где кинопроизвод-

ство возобновили ранее.
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Вторая жена 
К 2005 году Томми за-

вершил бракоразводный 
процесс с первой супру-
гой. Нанял яхту на Лазур-
ном Берегу Франции и 
с друзьями отрывался по 
полной. Однажды при-
гласил на яхту Джерри 
Холл. Она развелась 
с Джаггером и прово-
дила время в Сен-
Тропе. Чтоб Джерри 
не скучала среди му-
жиков, решил найти 
ей подружек. Так 
в поле зрения попа-
ла  Ди Оклеппо , 
40-летняя разве-
денная красавица.

Ди пришла, но 
не обращала вни-
мания на Хилфиге-
ра, решив, что он, как 
все модельеры, гей. Но 
скоро они сблизились 
из-за общей беды: у Ди 
было двое сыновей, 
причем младший - аутист, 
как дочка Хилфигера.

В 2008-м Хилфигер и 
Ди устроили в Нью-Йорке 
громкую помолвку. При-
шла куча знаменитостей, и 
в частности Харви Вайн-
штейн. Свадьбу назначили 
на красивую дату 08.08.08. 
Праздновать собирались 
на Мюстике. Туда уже съе-
хались гости и музыканты, 
но торжество отменили. 
Томми сказал, что не мо-
жет сейчас жениться, по-
тому что одна из дочек тя-
жело заболела. Ее подко-
сила болезнь Лайма - кле-
щевой боррелиоз. 

Том и Ди расстались. 
Он очень скучал. По но-
чам писал длинные пись-
ма.  Вскоре дизайнер 
узнал, что Ди приехала 
в Нью-Йорк на встречу 
с Брюсом Уиллисом, и сде-
лал все, чтоб вернуть ее. 
Ди забеременела, и они 
без помпы оформили 
брак. Свидетелем стал 
охранник, дежуривший на 
входе.

Первая жена
 Они познакомились, когда ей 

было 17, а ему немного за 20. Де-
вушка работала в его магазине и 
была одержима модой. Через 
пять лет поженились. Отец Сю-
зан предложил молодым выбор - 
оплату большой свадьбы, либо 
подарок, либо чек на $1000. Мо-

лодые выбрали деньги и вылетели 
в Индию - свой медовый месяц они про-
вели, разрабатывая новую коллекцию 
одежды. В этом браке Сюзан родила 

четверых детей. 

Магазины марки 
Tommy Hilfiger се-
годня можно 
встретить в любом 
российском мега-
полисе. В Штатах 
и Европе эту 
одежду носит 
средний класс, и 
относительно 
средней зарпла-

ты она там куда дешевле, чем 
у нас. В РФ после крушения рубля в 2014-м бренд 
считается дорогим, но по-прежнему очень популя-
рен. И что характерно, российские чиновники, кото-
рых папарацци постоянно ловят в шмотках за сотни 
тысяч рублей, к нему равнодушны: слишком деше-
вый и непрестижный он для этой вороватой сволочи.  
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Знаменитому 

бренду  - 
35 лет

Т ом был вторым из 9 детей в бедной американ-
ской семье. Он паршиво учился в школе и да-
же оставался на второй год. Скорее всего, у 
него была недиагностированная дислексия - 

болезнь, при которой у ребенка не нарушено понима-
ние, но он очень плохо пишет и читает.

Пока друзья занимались спортом, подросток 
подрабатывал: родители не давали денег на джин-
сы и кроссовки. В 19 лет он открыл магазинчик, 
в котором перепродавал джинсы. Вложил в него 
$150, которые накопил, выполняя поручения сосе-
дей, сгребая листья и разнося газеты.

В наши дни Tommy 
Hilfiger - раскручен-
ный бренд. Империя 
насчитывает 1400 ма-
газинов в 90 странах 
мира.

Отчаянный 
поступок

В 1979 году никому 
не известный Том 
с женой приехали 
в Нью-Йорк.  Ему 
удалось невероятное: 
получить приглаше-
н и е  в  к о м п а н и ю 

Calvin Klein на ставку ди-
зайнера одежды. Но через день Том уволился, что-
бы начать работу над собственной маркой.

В 1985 году он основал компанию Tommy 
Hilfiger Corporation, а еще через 10 лет был 
назван лучшим дизайнером мужской 

одежды в США.

Цвета бренда
Красный, белый, 

синий - цвета амери-
канского флага. 

«Я мечтал владеть 
Америкой! - рассказывал дизай-
нер. - Чтоб моя одежда нрави-
лась американцам». Сначала он 
украшал звездочками и по-
лосками подкладку, 
потом - все подряд: 
рукава, воротни-
ки, манжеты.

ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ ТОМ

Главная фишкаСиний мужской 
пиджак, настолько удобный, что в нем можно играть  в теннис.

35 лет назад

С первой женой Сюзан 
и дочкой Элли

Певица БЕЙОНСЕ 
рекламировала его 
парфюм, а теннисист
НАДАЛЬ - трусы
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ном Берегу Франции и 
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все модельеры, гей. Но 
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Праздновать собирались 
на Мюстике. Туда уже съе-
хались гости и музыканты, 
но торжество отменили. 
Томми сказал, что не мо-
жет сейчас жениться, по-
тому что одна из дочек тя-
жело заболела. Ее подко-
сила болезнь Лайма - кле-
щевой боррелиоз. 

Том и Ди расстались. 
Он очень скучал. По но-
чам писал длинные пись-
ма.  Вскоре дизайнер 
узнал, что Ди приехала 
в Нью-Йорк на встречу 
с Брюсом Уиллисом, и сде-
лал все, чтоб вернуть ее. 
Ди забеременела, и они 
без помпы оформили 
брак. Свидетелем стал 
охранник, дежуривший на 
входе.
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Недвижимость
Дизайнер и его боль-
шая семья живут 

в огромном доме в Грин-
виче, штат Коннектикут. 
А отдыхать летают на 
виллу в карибском раю 
на острове Мюстик, где 
недвижимость  -  самая 
дорогая в мире. На Мю-
стик любит приезжать 
Елизавета II. Британ-
ский премьер  Борис 
Джонсон  встречал тут 
2020 год. А Кейт Мид-
длтон здесь научила пла-
вать  старшего сына, 
принца Джорджа.

Дочка Хилфигера Эл-
ли праздновала на Мю-
стике свадьбу. Столы 
расставили на песке под 
белыми куполами. Музы-
кальное сопровождение 
- гитарист «Роллинг 
Стоунз» Рон Вуд. Хозяе-
ва и гости были все в бе-
лом. Дизайн разработал 
любящий отец.

От другой недвижи-
мости Томми недав-

но избавился.
Пентхаус в Нью-Йор-

ке на верхних этажах ши-
карного комплекса Plaza 
Hotel он продал в про-
шлом году намного ниже 
рынка. Только в ремонт 
520-метровых апарта-
ментов было вбухано 
$20 млн. Томми выстав-
лял пентхаус за $80 млн, 
а удалось толкнуть всего 
за $33 млн.

Было у Хилфигера 
и роскошное по-

местье в средизем-
н о м о р с к о м  с т и л е 
в Палм-Бич. Осенью 
2018-го его купил бе-
глый российский бан-
кир Владимир Столяренко 
за $35 млн. В доме площа-
дью 985 м2 - 10 спален. 
Имеется собственная бе-
реговая линия.

Столяренко сбежал из 
РФ в 2012-м, в 2019 г. был 
заочно арестован Москов-
ским гарнизонным воен-
ным судом по подозре-
нию в мошенничестве 
в особо крупном размере. 
Негодяй был президентом 
и председателем наблюда-
тельного совета банка 
«Моснарбанк Еврофи-

нанс», членом обществен-
ного совета при ФСБ, 
членом экспертного сове-
та при председателе Счет-
ной палаты, профессором 
Высшей школы экономи-
ки, членом совета дирек-
торов «РусГидро». Теперь 
понимаете, почему кру-
гом у нас такая жопа?

Счастье и горе
В августе 2009-го Ди ро-

дила хорошенького свет-
ловолосого мальчика Се-
бастьяна. В роддом при-
мчались счастливый отец, 

его бывшая жена Сюзан и 
две дочки. Быв-

ш и й  м у ж  Д и , 
теннисист Джанни, 
приехал с двумя их сыновьями. «Мы 
все были так счастливы, - рассказывал 
Хилфигер, - что попросили наших 
бывших, Сюзан и Джанни, стать крест-
ными Себастьяна.  Они согласились».

На беду, и этот малыш оказался аути-
стом. Известие сразило семью наповал. 
Ведь во время беременности Ди пита-
лась только органической пищей, не 

ела сахар, не пила алкоголь. Малыш 
хорошо развивался, был эмоцио-
нальным, к годику научился ходить.  
А тут такое…

Только благодаря работе и лю-
бимой жене Том постепенно при-

шел в себя. 

только
По данным Центра 

по контролю и профи-
лактике заболеваний 

США, 1 из  
88 детей в стране 

страдает аутизмом.

факт

Виллу легендарного дизайнера купил беглый российский банкир

Многодетный отец
Томми так рассказы-

вал о своей первой дочке, 
Элли: «Ее рождение было 
для меня как подарок Бо-
га. Мы часто играли в прят-
ки в лесу. Еще она обо-
жала играть в магазин,  
и мы часами взвеши-
вали на игрушечных 
весах пластмассовые 
яблочки и груши. Эл-
ли казалась мне реин-
карнацией моей ду-
ши».

Когда второ-
му сыну, Ри-
чарду, было 
14 лет, Хил-
фигер вста-
вал в 4.30 
утра, вез его 
на хоккей-
ную трени-
ровку, по-
том возвра-
щался до-
мой и раз-
возил по раз-
ным школам 
остальных тро-
их детей. А по-
том летел на ра-

боту в Нью-Йорк - на вер-
толете. Работал допоздна и 
возвращался домой, чтоб 
пообщаться с семьей.

Младшая из детей, Кэт-
лин, сильно отличалась от 
остальных. В год она еще не 

ходила и не лепетала, не 
смеялась, плохо спала. 
Врачи поставили диа-
гноз аутизм. 

К четырем годам 
она еле ходила, ма-

ло на что реагирова-
ла. Но со временем 

восстановилась. 
Томми рас-
с к а з ы в а л : 
«Она могла 
разбудить 
и спросить: 
« В  ш к о л е 
сказали, что 
я умствен-
но отсталая. 
П р а в д а ? » 
Э т о  б ы л о 
как ножом 
по сердцу».

С е й -
час Кэтлин 
взрослая. Ра-
ботает в дет-
ском саду.

Русскими соседями 
Х и л ф и г е р о в  п о 

Plaza Hotel были:
	Игорь Крутой. При-

обрел жилье в 2011 году 
за $48 млн.
	Жена российского 

капиталиста Валерия Ко-
гана (в нулевых был пред-
седателем наблюдатель-
ного совета «Домодедо-
во») Ольга Коган. Состо-
яние ее супруга, подозре-
ваемого в связях с кри-
миналом и похищении 
банковских средств по 
поддельным докумен-
там, Forbes оценивал 
в $1,6 млрд. 

Элли вышла замуж
за креативного
директора бутика
Стива ХЭША

Сынишка Себастьян 
тоже оказался 
аутистом

Бывший чекист
 Владимир 

СТОЛЯРЕНКО

Игорь КРУТОЙ 
здоровался
с модельером 
за руку

Дизайн 
апартаментов 

в пентхаусе 
разрабатывал 

сам Томми

Когда в Интернете появился ролик, где человек, 
похожий на Валерия КОГАНА, развлекается 

с мальчиками, жена Ольга отказалась верить, 
что это ее муж

Сын Ричард
стал рэпером. 

Папаша дважды 
отмазывал 
отпрыска 

от тюрьмы, когда 
копы ловили его 

с наркотой
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Как человек без племени без роду
Завидую ученым от земли:
Галиция - праматерь всех народов,
Отсюда они по миру пошли.

Пустынно было в древней Галилее,
Зверью никто не мог дать укорот,
Но появились первые евреи - 
Приехал из Галиции народ.

В науке исторической прогалы,
Но хлопцев не возьмете на испуг,
Вот щирые ребята - португалы,
Их род истек, где Западный был Буг.

Ученых из Сорбонны обстебал бы:
Трактаты состоят их из фигни,
Французы называют себя «галлы»,
Ну, значит, из Галиции они.

Давно пора заканчивать дебаты,
На кафедры не нужно больше лезть,
Испанцы тоже хлопчики чубаты,
Провинция Галисия там есть.

Вот москали - врали и якобинцы,
Хотя б теши на голове колун:
Америку открыли украинцы -
Свидомый хлопчик Христофор Колумб.

А тот, кто против, пусть вздыхает в морге,
Поскольку это далеко не всё:
Украинцы ведь выкопали море,
Изобрели папир и колесо.

И пусть заткнутся все, не нужен шорох,
Не верит кто, тот хрюндель и баклан:
На «незалежной» был придуман порох,
Запущен в небо первый ероплан.

Не выходя из коронавирусной комы, 
ученые «незалежной»  обрадовали на-
учный мир удивительными открытия-
ми, которые вошли в учебник истории 
Украины для 8-го класса. В этом посо-
бии, в частности, утверждается, что 
украинцы, жившие в Галиции, - самый 
древний народ на Земле. От него про-
изошли евреи, обитавшие в Галилее, 
французы, чья страна поначалу назы-
валась Галлия, и другие. Наш поэтиче-
ский комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ 
углубился в проблемы этногенеза.

Ж урналист «Неза-
висимой газеты» 
с издевкой пи-
шет,  цитируя 

историка: «Кто такой Батый? - 
спрашивает Сибагатуллин. - 
Это наемный иностранный во-
енный специалист.  А что? Ва-
рягов же на княжение призва-
ли! Я верю, что это не послед-
нее откровение. У нас уже есть 
эффективный менеджер това-
рищ Сталин, а скоро наверня-
ка появятся специалист по 
массажу Малюта Скуратов и 
специалист по организации ту-
ризма на Крайнем Севере Лав-
рентий Берия. Как мы любим». 

То есть тезис о «рабской 
сущности» русского народа, 
который якобы веками ходил 
под татаро-монголами, никог-
да не смущал западников, ор-
ганично ложась в их картину 
мира. А когда татарин утверж-
дает, что Батый был вовсе не 
разорителем Руси, а ее союз-
ником в борьбе с Западом, это 
вызывает у светлоликих ярость 
и неприятие.  

Разумеется, каждый вправе 
по-своему относиться к вер-
сии члена-корреспондента 
Академии наук Татарстана. 
Наверняка у многих найдутся 
веские возражения не только 
на эмоциональном уровне. Но 
трактовка татарского ученого 
по меньшей мере любопытна.   

Вшивый Запад
Первое, что делает автор, 

это развенчивает миф о «про-
грессивном Западе», кото-

рый, дескать, является источ-
ником культуры и цивилиза-
ции. «В Средние века этот са-
мый Запад ничего собой не 
представлял, - рубит правду-
матку ученый. - Ренессанс 
(Возрождение) Западной и 
Центральной Европы начался 
в Италии только в XIV - 
XVI веках, в других странах 
этого региона в конце XV - 
начале XVI веков. Нам нечего 
было заимствовать у европей-
цев в Средние века, и тем бо-
лее нечего было заимствовать 
в военной сфере. Восток яв-
лялся несравненно более бо-
гатым, культурным и силь-
ным регионом, чем Европа». 
Сибагатуллин горько ирони-
зирует: «Очевидно, в силу 
своей необычайной прогрес-
сивности Европа громила бо-
гатейшую культуру Индии, 
стреляла из пушек по сфинк-
сам в Египте, запрещала 
письменность майя и ацте-
ков, торговала опиумом в Ки-
тае… далее везде». 

240 тонн гвоздей
Как нас учили в школе, 

на Русь явились татаро-
монголы и «отбросили рус-
ские земли назад в их разви-
тии». Фатих Саубанович ка-
тегорически не согласен 
с такой трактовкой. 

«Какова была числен-
ность населения монголов, 
проживавших в XIII веке на 
территории современной 
Монголии? - задает он во-
прос. - Страшно сказать, но 

едва ли она превышала 
160 тысяч человек. О каких 
полчищах можно гово-
рить?» При этом он упоми-
нает российского академика 
Вадима Каргалова, писав-
шего о 140-тысячном вой-

ске Батыя, который шел на 
Рязань. «В армии Батыя по 
две лошади на одного воина 
как минимум приходилось, 
- пишет Сибагатуллин. - От 
Татарстана до Рязани кто 
им приведет 300 тысяч ло-

Вы галлы? 
        Это значит - 
украинцы!

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

В № 19 мы опубликовали 
интервью с исследователем 
Виталием СУНДАКОВЫМ, 
который поделился ориги-
нальным видением истори-
ческих событий. Оно вы-
звало горячие споры. Меж-
ду тем Сундаков далеко не 
единственный, у кого аль-
тернативный взгляд на со-
бытия былых времен. На-
пример, депутат Госдумы 
трех созывов, бывший 
вице-премьер Татарстана, 
историк Фатих СИБАГАТУЛ-
ЛИН недавно выпустил 
книгу «Татары и Тартария», 
где решительно опро-
вергает тезис о татаро-
монгольском иге. 
Книга вызвала бурю 
возмущения в либе-
ральной прессе.

Хан Батый - карающий 
меч православия

Михаил  ВАСИЛЬЕВ 

- Никакого татаро-монгольского ига  
не было, - считает член-корреспондент 

Академии наук Татарстана Депутат и ученый
Фатих СИБАГАТУЛЛИН

 Послы папы римского Иннокентия IV предлагали 
Александру Невскому перейти в католичество и заклю-
чить союз. Но тот, памятуя разоренный западными 
оккупантами Псков, предпочел заключить союз с Ордой 

Военное значение татарской конницы трудно переоценить 

duma.gov.ru
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прикинь!
■ Китайская полиция задержала 
18 приверженцев секты Церковь 
Бога Всевышнего, которые вери-
ли во второе пришествие Иисуса 
в образе китайской женщины. 
В 1998 году они 12 дней избива-
ли прохожих. В 2010-м убили ре-
бенка - его родители хотели вый-
ти из секты, в 2014-м - затопта-
ли женщину в «Макдоналдсе» 
лишь за то, что она не дала им 
номер телефона. Кстати, в аме-
риканском фильме 1999 года 
«Догма» Христа тоже показали 
женщиной. Роль сыграла рок-
звезда Аланис Морриссет.

Максим САМОХИН

Представителей некоторых на-
родов, особенно из недавно 
образованных стран, гложет, 

что их история не начинается во тьме 
веков. Им страсть как хочется при-
дать себе весу, приобщиться к дости-
жениям мировой цивилизации, а то 
и стать ее «прародителем». Скажем, 
на могилу Христофора Колумба в рав-
ной мере претендуют Испания и До-
миниканская Республика. Библей-
ские артефакты хранятся в сотнях 
музеев. Если их собрать воедино, по-
лучится, что Иисуса к кресту приби-
ли доброй тысячей гвоздей. 

Свои пять копеек в эрзац-
историю человечества внес казах-
станский математик Кайрат Заки-
рьянов. 

- Всадническая культура начина-
лась в Дешт-и-Кыпчак (половецкая 
степь. - М. С.). Плуг, якорь и колесо 
попали в Европу тоже благодаря им, 
- просвещает ученый муж. 

С такой основой остается сделать 
последний шаг к неопровержимому 
доказательству ключевой роли коче-
вых племен в развитии цивилиза-
ции. И Закирьянов его сделал, выве-
дя благодаря математической логике 

и изучению древних манускриптов 
некие kz-постулат и kz-фактор. Те-
перь, чтобы доказать тюркскую при-
надлежность исторической лично-
сти, достаточно найти наличие kz-
фактора. Все просто: если в момент 
появления ее на свет  эта территория 
была завоевана кочевыми племена-
ми, значит, все ясно. Итак:

1Все мировые религии уходят кор-
нями в Дешт-и-Кыпчак.

2 Иисус принадлежал к одному из 
казахских родов - дулат, ботпай, 

албан или суан.

3 Правящие классы Древней Гре-
ции - пришельцы из великой сте-

пи. Простолюдины - это местные.

4 Чингисхан был казахом из рода 
канратов. Русские историки это 

скрывали из-за стыда, что их предков 
покорили казахи.

5 Казахами были также Александр 
Македонский и Конфуций.

По утверждению Закирьянова, по-
сле публикации его открытия в на-
учных журналах ни один ученый 
ему не возразил. Наверное, был за-
нят поиском доказательств своего 
происхождения от Будды, Ноя или 
бога Ра.

шадей? Сколько нужно 
корма, сколько требуется 
подков для лошадей: где 
найти столько кузнецов для 
подковки этих лошадей?»

По подсчетам ученого, 
н у ж н о  б ы л и  м и н и м у м 
240 тыс. подков и 1 млн 920 
тыс. подковных гвоздей. «То 
есть на нижней Волге у Ба-
тыя уже в 1237 году суще-
ствовала мощная «произ-
водственная база»? - недоу-
мевает Сибагатуллин. - Ведь 
только на гвозди  требуется 
240 т железа!» 

Даже если верить истори-
ку Николаю Веселовскому, 
который  писал о 30-тысяч-
ной армии, все равно пона-
добилось бы огромное ко-
личество фуража. «Батый 
вторгся на Русь зимой и при 
этом, по утверждению исто-
риков, ее еще и завоевал, 
а не сгинул, околев от холо-
да и бескормицы», - удивля-
ется наш эксперт. 

Другой вопрос - осадная 
техника. Фатих Саубанович 
задает ряд вопросов:  «Изго-
товлялась она на местах или 
транспортировалась вслед 
за войском? Каким образом 
транспортировалась? И че-
му равнялась в этом случае 
скорость передвижения Ба-
тыевых войск?» 
Семьи побоку

Как монголы могли уйти 
на несколько лет в поход, 
оставив на произвол судьбы 
семьи? Ведь они могли стать 

жертвами враждебных пле-
мен - чжурчжэней, тангутов 
и прочих.  Племена, кстати, 
почему-то проявили удиви-
тельную тупость, не догадав-
шись атаковать беззащитную 
Монголию. Не странно ли?

О каком многотысячном 
нашествии на Русь можно 
говорить, когда Монголия 
в это же самое время вела 
ожесточенную борьбу с Се-
верным, а затем Южным 
Китаем - империей Сун. Од-
новременно на юго-западе 
они бились с мусульмана-
ми - туркменами-сельджу-
ками. А на северо-западном 
фронте (восточноевропей-
ском) монголов, по утверж-
дению историка Льва Гуми-
лева, беспокоили вовсе не 
русские, а половцы. И это 
еще не все нестыковки, обо-
значенные в книге. 

Так кто же такой был Ба-
тый? Почему при нем про-
цветала веротерпимость, 
строились православные мо-
настыри, правили местные 
князья, а не монгольские 
«рейхскомиссары»?

Здесь историк полностью 
согласен с Гумилевым, кото-
рый утверждал: «Татарское 
иго» было. Но не в том 
смысле, что монголо-татары 
завоевали Русь. Татарами 
назывались воины Орды. 
А Орда была не что иное, как 
русская регулярная армия, 
разбавленная половцами и, 
возможно, булгарами». По 
мнению татарского ученого, 

Батый являлся наемным  во-
енным специалистом высо-
кого уровня, с большим 
опытом, призванный на Русь 
для организации регулярной 
русской армии. 

Кадры решают все 
Кто же его призвал? По 

мнению Сибагатуллина, ан-
тизападно настроен-
ные князья и Русская 
православная цер-
ковь, обеспокоенная 
религиозной экспан-
сией Запада. В сторону 
папистов поглядывала 
элита Южной Руси, 
Новгорода, Пскова и ря-
да других регионов. Это 
грозило всей Руси неис-
числимыми бедами и 
полным уничтожением 
православия. Для борьбы 
с предателями и был при-
зван Батый. 

«Во главе Орды должны 
были стоять люди, равно-
душные к католичеству или 
к религии вообще, - цитиру-
ет Гумилева Фатих Саубано-
вич. - Взяли чингизидов на 
Востоке, в той же Монголии. 
Почему в Монголии? А пото-
му, что Монголия далеко и 
не могла реально повлиять 
на русские дела. Кроме того, 
в Монголии были сильны 
христиане». 

Сибагатуллин уверен, что 
и князь Ярослав, и Александр 
Невский находились в курсе 
батыевских планов и всяче-
ски им способствовали. 

«Я считаю, что основной 
линией сделки между рус-
ским государством (Ярослав, 
Александр), церковью (ми-
трополит Кирилл) и династи-
ей чингизидов был взаимо-
выгодный обмен: с русской 
стороны предоставлялись 
люди и материальные ресур-
сы для организации войска 
Орды и в помощь военным 
действиям чингизидов в Ки-
тае и Иране. А со стороны 
чингизидов выделялись по-
литически надежные ко-
мандные кадры для органи-
зации русской регулярной 
армии». Вот такая история… 

Почему же тогда дошед-
шие до нас летописные ис-
точники так критически от-
носятся к Батыю? «Многие 
летописи носят следы позд-
нейших правок, - констати-
рует Сибагатуллин. - На-
пример, в Лаврентьевской 
летописи обнаружена встав-
ка-подлог. Тут есть о чем за-
думаться. Кроме того, люди 
знакомятся с  историей 
большей частью по трудам 
историков, не изучая непо-
средственно первоисточни-
ки». С этим не поспоришь. 
Последнее слово за читате-
лями: какая из версий исто-
рии покажется им более 
убедительной, такой исто-
рия и будет. 

Профессор Кайрат 
ЗАКИРЬЯНОВ вывел 
формулу, «доказываю-
щую» сенсационное 
происхождение Госпо-
да. Соотечественниками 
Бога были ЧИНГИСХАН 
и Александр МАКЕДОН-
СКИЙ.

Христос был казахом?!

Фатих СИБАГАТУЛЛИН пришел 
поклониться памятнику своему 

предку ЧИНГИСХАНУ

Может, Батый  и не был
 таким, как его трактует 

татарский историк, 
но уж точно не выглядел 

как гламурный
 извращенец из фильма 

«Легенда о Коловрате»
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тель Сиг, живущий в при-
городе Токио. 

Больная фантазия
Но педофилию в Япо-

нии хотя бы не реклами-
руют. Чего нельзя сказать 
о вуайеристах.  По телику 
в прайм-тайм - множество 
программ, где участники 
подглядывают за обычны-
ми женщинами в приме-
рочных, кабинках на пля-
же, туалетах и т.д. Наш 
«Дом-2» отдыхает! И всю 
эту хрень смотрят дети. 
Причем невольные «герои-
ни» к тому, что их сняли 
в чем мать родила, относят-
ся спокойно, порой актив-
но включаясь в обсуждение 
своего нижнего белья. 

Вы, кстати, не задумыва-
лись об особенностях тради-
ционных японских домов, 
где никогда не было капи-
тальных стен? Они всегда 
заменялись бумажными по-
лупрозрачными перегород-
ками, которые легко ото-
двинуть. Описания подгля-
дываний встречаются в их 
литературе с удивительной 
регулярностью. 

Сюда же можно отне-
сти и традиционные эро-
тические шоу токудаси, о 
которых в мире впервые 
узнали из знаменитого 

фильма «Шоки-
рующая Азия». 
Вот как их опи-
сывает голланд-
ский журналист 
Ян Бурума: 

«Девушки под-
ползают к самому 
краю сцены и, от-
кинувшись назад, 
медленно раздвига-
ют ноги перед воз-
бужденными лица-
ми зрителей. Публи-
ка, словно под гип-
нозом, наклоняется 
вперед, чтобы лучше 
рассмотреть этот ма-
гический орган во 
всем его мистическом 
великолепии. Женщи-
ны медленно ползают 
по сцене, стараясь по-

добраться к зрителям как 
можно ближе. Они разда-
ют мужчинам увеличи-
тельные стекла и малень-
кие фонарики, которые 
передают из рук в руки. Все 
внимание сосредоточено 
в одной точке женского те-
ла; на сцене настоящие бо-
гини, завораживающие пу-
блику». 

Среди других любимых 
японцами нетрадиционных 
игр, хоть и более безобид-
ных - сибари (связывание) 
и фетишизм. Всех подобных 
господ более или менее ев-
ропеизированные японцы 
объединяют общим терми-
ном «тикан» - развратник. 
На тиканов работает целая 
индустрия, обороты кото-
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Японцы давно имеют 
славу главных извра-

щенцев планеты. Любой 
побывавший в стране 

турист сразу обращает 
внимание на гигантские 

магазины с неприлич-
ными комиксами и авто-

матами, торгующими 
ношеными трусами. Но 
«гайдзины» («люди из-

вне» - так здесь называ-
ют иностранцев) видят 

только верхушку айс-
берга сложной системы 
интимных отношений, 
которая тут складыва-

лась веками. 

Антон ПОТЕМКИН

Причину терпимо-
го отношения к 
разнообразным 
первертам стоит 

искать в национальном ха-
рактере, на который влияют 
религия и образ жизни, кли-
мат и еще куча чего. Если в 
основе христианской куль-
туры секс изначально - не-
что греховное, то в синтоиз-
ме ничего подобного! Поло-
вые утехи никогда не счита-
лись чем-то сакральным или 
нехорошим. Тех же муже-
ложцев, например, никто 
особенно не осуждал. 

Уже в книге «Записки 
у изголовья», написанной 
в конце IX века нашей эры, 
японкам даются практиче-
ские рекомендации по пере-
воспитанию мужей-содо-
митов. Автор ничтоже сум-
няшеся советует: «Молодая 
жена должна время от вре-
мени предлагать ему свой зад 
для подобного рода сноше-
ний. При этом она должна 
уделять особое внимание 
своей чистоте и тщательно 
смазывать себя кремами». 

Сегодня в Токио функци-
онирует крупнейший гей-
район мира, и никто тут не-
счастных педиков особо не 
осуждает. 

Детство золотое
Объектом притязаний 

в древней Японии ста-
новились совсем юные 

м а л ь ч и к и  и  д е в о ч к и . 
И то, что для нас, нор-
мальных людей, абсолют-
ное табу, на японских 
островах процветает до 
сих пор под названием 
«эндзе косай». Возраст со-
гласия в стране - 13 лет, и 
обеспеченные мужчины 
в соцсетях свободно зна-
комятся со старшекласс-
ницами. Формально секс 
за деньги с лицами моло-
же 18 тут уголовно нака-
зуем. Однако попробуй 
докажи, что свидание не 
«по любви». Тем более что 
деньги, как правило, за-
меняются дорогими по-
дарками или шопингом за 
счет «папика».  

Я видел немало подоб-
ных парочек в токийских 
районах Сибуя и Харад-
зюку. Это неприкрытая 
форма школьной прости-
туции. По данным ООН, 
таким образом подраба-
тывают 13  процентов 
японских школьниц, а по 
неофициальным - почти 
половина старшекласс-
ниц.

- В девятом классе у че-
тырех девочек, знакомых 
моего сына, стали по-
являться дизайнерские 
шмотки и дорогие укра-
шения. Они не скрывали, 
что все это покупали обе-
спеченные любовники, - 
рассказывал мой прия-

ПОЧЕМУ ЯПОНА 
МАТЬ ПЕРЕСТАЛА 
ВДРУГ РОЖАТЬ

Самураи превратили 
страну в заповедник 
педофилов и гомосеков

Церемония поедания суши и роллов 
с голой телки называется ниотаймори. 
Еда, нагретая  женским телом, приобретает 
температуру, благоприятную  для усвоения

Секс с осьминогом впервые был изображен в 1820 году художником 
Кацусикой ХОКУСАИ на ксилогравюре «Сон жены рыбака». А сегодня 
в Интернете полным-полно такой стремной зоофилической порнухи
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КРОССВОРДИК

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Исчезнувшая собственность. 
6.Джентльменская пивнушка. 7.Знак почтовой 
оплаты. 10.Аленький цветочек. 14.Разрушение 
авторитета. 15.Матрас - пушинка к пушинке. 19.Во-
ронья реплика. 21.Школьный стол с лавкой. 22.За-
водской отдел контроля. 26.Помещичий мальчик-
слуга.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Выемка или щель в детали. 
2.Подземный предок холодильника. 3.Классическое 
слово малыша. 6.Документ для прохода. 11.Зеленый 
брат баклажана. 12.Судьба в индийской религии. 
13.0,2 грамма по-ювелирному. 17.Город Ромео и 
Джульетты. 24.Клешнястый знак Зодиака. 25.Тол-
стый морской лед.
ПО ДУГАМ. 4.Капут, каюк, хана. 5.Гауптвахта (разг.). 
7.Урна (разг.). 8.Гусли, вставшие на попа. 9.Бывает 
даже из топора. 12.Дочь белого и индианки. 13.Пять 
певцов, поющих вместе. 16.Их растягивает гармо-
нист. 18.Большая часть воздуха. 20.Певшие про 
«мани-мани». 21.Телесная упитанность. 23.В нее 
рядился Юлий Цезарь.

ГОГЕН+
В И Р

У С З

Л О Й

зарница
пляска

высь
жуть

казна
пляж
сейф
хина

честь
фомка

шут

З
М
Е
Й
К
А

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке можно прочитать 
высказывание неизвестного автора.

1-3.Щипцы, в кузнице уместные. 2-4.Она хрена 
не слаще. 4-6.Певица по фамилии Сафина. 
5-7. Крупный голубь. 7-9.Известный российский 
художник. 8-10.Барс на снежных просторах. 
10-12. Результат поехавшей крыши. 11-13.Вздор, 

который можно молоть. 13-15.Гипермаркет родом 
из Франции. 14-16.Некрупные душистые яблоки. 
16-18.Кино, показываемое порциями. 17-19. Стра-
на, которой уже нет. 19-21.У нашкодившего оно 
в пушку. 20-22.Колдует, бубном звеня.

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

РЕБУС

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками сложились 
11 слов из списка - горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом направлении.  После 
заполнения найдите ответы на вопросы:
1.«Большая …» - передача, ставшая для 
Сергея Бурунова отличным стартом 
(на фото он в образе Валерия Меладзе). 
2.Ее примерные родители читают детям 
перед сном. 3.В таблице Менделеева он между 
медью и галлием. 4.Ни один уважающий 
самурай не обходится без этого. 5.Энергич-
ный танец с выкидыванием ножек, название 
которого в переводе с французско-
го означает «сплетня, скандал». А Г Д Е К Н П С Т У Ф Х Ч Ш Ы Я

рой - миллиарды долларов. 
Экономический кризис и 
карантин особо на нее не 
повлияли. За исключением 
приостановки деятельно-
сти тематических клубов, 
по остальным показате-
лям - рост продаж. У лю-
дей в самоизоляции боль-
ше времени для реализа-
ции дурацких фантазий. 

В бой идут  
одни старики

Восток - дело тонкое, 
вот и японская сексуаль-
ность - палка о двух кон-
цах. С одной стороны - из-
быток секс-продукции и 
зеленый свет извращен-
цам, с другой - продолжа-
ющий падать интерес 
японцев к сексу. Причем 
первое связано со вторым. 

Одна из причин их демо-
графического кризиса - 
еще и банальное отсутствие 
секса. По исследованиям 
компании Contex, жители 

Японии за-

нимают одно из последних 
мест в мире по частоте кон-
тактов - в среднем 37 раз 
в год, при общемировом 
показателе около 100. 

«Увеличивается количе-
ство молодых людей, не 
желающих заниматься лю-
бовью», - говорит сексолог 
Китамура Кунио. Среди 
молодежи распространено 
мнение, что секс - пустая 
трата времени и денег, 
в соцопросах его ставят на 
одно из последних мест 
в списке приоритетов, 
уступая кино, музыке, уче-
бе, работе, путешествиям 
и встречам с друзьями. 

- Японская молодежь 
с детства привыкла к на-
вязчивому сексуальному 
спаму, рекламе секс-про-
дук ции в электричках и 
журналах. Переизбыток 
вызвал отторжение, - объ-
ясняет Александр Куланов. 
- И в результате самой 
сексуально активной про-
слойкой становятся люди 
старшего поколения.

Фестиваль пенисов Канамара-мацури 
япошки устраивают  в первое воскресенье 

апреля  в храме  Канаяма

Это не дедушка с внучкой,  
а именно то, что вы подумали
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Маргарита РЕПИНА

Ц ирки, как и все пред-
приятия сферы досуга, 
первыми почувствова-
ли на себе удар панде-

мии. Они прекратили деятель-
ность еще до введенного в стране 
режима самоизоляции. Компании 
уже понесли и продолжают нести 
огромные убытки. Только затраты 
на рекламные кампании несосто-
явшихся представлений исчисля-
ются миллионами рублей. 

И без того непростая ситуация 
усугубилась в конце апреля. Про-
дюсеры цирковых программ, ра-
ботающие с Росгосцирком, полу-
чили от организации информаци-
о н н о е  п и с ь м о  и  п р о е к т ы 
соглашений о приостановлении 
исполнения договоров. В посла-
нии сказано, что в случае отказа 
подписать их договоры будут рас-
торгнуты. При этом главным 
условием продолжения сотрудни-
чества была озвучена компенса-
ция затрат на выплату зарплаты 
штатным артистам и служащим 
Росгосцирка, а также возмещение 
средств, потраченных на содержа-
ние и кормление животных, уча-
ствующих в номерах.

В сегодняшних условиях такое 
решение грозит оставить россий-
ских зрителей без десятка цирко-
вых шоу. Компании, и без того 
загнанные в угол, не в состоянии 
взять на себя такие траты. Но на 
понимание и поддержку Росгос-
цирка рассчитывать не прихо-
дится.

«Развалить лучшие 
коллективы страны»

В число тех, кто получил пись-
мо, вошло руководство «Королев-
ского цирка». Яркие шоу этого 
продюсерского центра известны 
всей стране. Главным художе-
ственным руководителем проекта 
является заслуженный артист 
России Гия Эрадзе. На сегодняш-
ний день он возглавляет четыре 
ведущих цирковых коллектива 
страны. В общей сложности в его 
постановках участвуют более 300 

животных, 300 профессиональ-
ных артистов и около 150 чело-
век обслуживающего персонала.

- С момента начала пандемии 
все цирки закрыты. Сейчас 
наши животные, имущество, 
артисты находятся в городах, 
где проходили гастроли. У нас 
это Воронеж, Омск, Самара и 
Нижний Новгород, - рассказы-
вает Гия Эрадзе. - Мы не пони-
маем, почему продюсеры, у ко-
торых временно приостановлен 
договор, должны компенсиро-
вать государственной компа-
нии, получающей дотацию от 
Минкульта, заработную плату ее 
штатных артистов, налог, корм-
ление животных. Это незакон-
ное требование. 

Также Гия Эрадзе отмечает, 
что за годы работы его продюсер-
ский центр принес Росгосцирку 
многомиллионную прибыль. При 
этом не было потрачено ни ко-
пейки бюджетных средств. 

- Мы десятилетиями создавали 
коллективы, программы. Это ве-
дущие труппы России, обладатели 
«Золотого клоуна» Монте-Карло - 
высшей награды в цирковом ис-
кусстве. Мы участвовали в фести-
валях в Италии и Китае и каждый 
раз привозили в страну золотые 
награды. Я многое сделал для рос-
сийского цирка, посвятил ему всю 
свою жизнь. Но такого беспредела 
я не видел никогда. Если цель - 
развалить лучшие коллективы 
страны, тогда я все понимаю, - 
разводит руками Эрадзе. - У нас 
нет денег, чтобы компенсировать 
такие суммы. Письмо, которое мы 
направили, - это крик души. Мы 
просим лишь одно: чтобы Росгос-
цирк сейчас взял на содержание 
сотрудников и животных из свое-
го штата. Наших артистов мы го-
товы содержать самостоятельно. 
И как только ограничения сни-
мут, мы продолжим гастроли в тех 
цирках, в которых находимся. 

Помимо «Королевского цир-
ка», письмо, направленное мини-
стру культуры Ольге Любимовой, 
подписали 13 крупнейших продю-
серов цирковых программ. Все 
они представляют свои коллекти-

вы, в каждый из которых входят 
от 50 до 120 человек.  

«Невыполнение 
поручений 
президента»

Продюсерские центры поддер-
жал советник генерального дирек-
тора Росгосцирка Сергей Беляков. 
Он рассказал, что выступает про-
тив решения руководства госком-
пании, понимая, чем это может 
обернуться.

- Я выступаю на стороне здра-
вого смысла. Я работал и с Рос-
госцирком, и в нем. Считаю, что 
это глупое и неправильное реше-
ние. Те деньги, которые Росгос-

цирк получает чистой при-
былью, - это платежи частных 
продюсерских центров. Если их 
не станет, дохода не будет. Само-
стоятельный прокат цирка убыто-
чен, он не может организовать 
прибыльные гастроли. 

Проблему Сергей Беляков ви-
дит в неисполнении Росгосцир-
ком поручений президента стра-
ны. По его мнению, таким обра-
зом компания хочет избавиться от 
частников. 

- Еще в 2018 году Владимир Пу-
тин распорядился сделать рынок 
максимально прозрачным, без 
мер жесткого террора. Чтобы 
у всех участников циркового дела 
были равные условия и чтобы все 
могли выступать на цирковых 
аренах страны, - объясняет Сер-

гей Беляков. - Сейчас выходит, 
что Росгосцирк, занимая домини-
рующее положение на рынке, по-
лучая бюджетную субсидию, пы-
тается воспользоваться сложной 
ситуацией, в которую попали 
частные продюсеры, и вытеснить 
их с рынка. Ситуация абсурдная. 
Генеральный директор Росгос-
цирка Шемякин пытается свалить 
на плечи продюсеров свои про-
блемы. Выход из сложившейся 
ситуации не может быть простым, 

нужно искать дополнительные 
источники финансирования, 
просить помощи у государства, и 
всем понятно, что крупной госу-
дарственной компании сделать 
это гораздо легче, чем частным 
продюсерам. Тот факт, что Рос-
госцирк до сих пор не включен 
в список системообразующих 
предприятий, - банальная недора-
ботка руководства компании. 

А в это время
Знаменитый дрессировщик 

Эдгард Запашный прокомменти-
ровал письмо коллег по цеху. Он 
отметил, что требование Росгос-
цирка продиктовано финансовы-
ми трудностями. В отличие от то-
го же прославленного Цирка дю 
Солей, который в первые же дни 
пандемии распустил 95 процен-
тов своих артистов, наш цирк 
продолжает содержать людей и 
платить им зарплату. 

- Своим инвесторам канад-
ский цирк задолжал почти мил-
лиард долларов. Если они оказа-
лись в такой ситуации, можно 
представить, как тяжело компа-
ниям, обремененным животны-
ми, - говорит Запашный. - Куль-
тура, как и спорт, давно остались 
без работы. Произошло это го-
раздо раньше, чем президент Пу-
тин объявил о выходных. Конеч-
но, наибольшая часть расходов 
лежит на людях, которые ответ-
ственны как за своих работни-
ков, так и за животных. Крупные 
продюсеры несут огромные рас-
ходы, деньги тают. И самое 
страшное, что никто не знает, 
когда это закончится. Нет пони-
мания, сколько средств еще 
нужно найти. Никто не дает ни-
каких ответов. Затянется все до 
сентября? А может, до конца 
года? Вся эта обстановка силь-

но пугает. Росгосцирк не облада-
ет средствами, которые позволят 
чувствовать себя свободно. Не-
смотря на то что компания нахо-
дится в плотном контакте с Ми-
нистерством культуры, насколь-
ко я знаю, она еще не получила 
дополнительные средства от го-
сударства. Это тоже создает 
трудности для планирования 
жизнедеятельности. Именно по-
этому директор Владимир Ше-
мякин вынужден вести такие 
разговоры. Я бы призвал гос-
структуры обратить внимание на 
решение проблемы. Как бы лю-
ди ни спорили, животные не 
должны страдать.
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Ведущие российские про-
дюсеры цирковых программ 
обратились за помощью 
к министру культуры Ольге 
ЛЮБИМОВОЙ. Они просят 
повлиять на Росгосцирк, ко-
торый выдвинул новые усло-
вия сотрудничества для част-
ных компаний. Им велели 
взять на себя все расходы на 
штатных артистов и живот-
ных Росгосцирка, задейство-
ванных в постановках. Согла-
ситься на эти требования - 
подписать себе смертный 
приговор. 

Они направили  
письмо в Минкульт
с просьбой о поддержке

Цирковые продюсеры 
России пожаловались 
на «террор» Росгосцирка

Главный циркач 
страны  
Владимир 
ШЕМЯКИН

Полную версию  
скандала читайте на нашем 

сайте eg.ru
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Сергей ЛАТЫНИН

В торой кассационный 
суд общей юрисдикции 
отменил приговор Мо-

сковского городского суда по 
уголовному делу Кокорина и 
Мамаева. Спустя восемь меся-
цев после освобождения скан-
дально известные футболисты 
решили доказать, что за две 
драки в центре Москвы их на-
казали слишком строго. Мог-
ли бы и не сажать на полтора 
года, ограничившись услов-
ным сроком.

Напомним, что Преснен-
ский суд Москвы признал Са-
шу и Пашу виновными в ху-
лиганстве и нанесении побо-
ев  двум чиновникам - Денису 
Паку и Сергею Гайсину, а так-
же  водителю Первого кана-
ла Виталию Соловчуку. Теперь 
выяснилось, что 
показания не-
которых сви-
детелей суд 
не учел. Ад-
вокат Ма-
маева  за-
явил,  что 
из  окон -
чатель-

ного  приговора должны быть 
исключены статьи за хулиган-
ство, которые предусматри-
вают тюремное заключение. 
А адвокат Кокорина призна-
лась: была удивлена тем, что 
новый суд подробно изучил 
все детали и вынес «абсолют-
но обоснованное решение».

Выходит, Паша и Саша от-
сидели зря? Впрочем, это еще 
не конец. Дело направлено на 
новое рассмотрение в апелля-
ционную инстанцию. 

Удивляться предельно 
жесткому наказанию Алексан-
дра и Павла не стоит. В нашей 
стране, прежде чем ввязывать-
ся в драку, стоит узнать, кому 
собираешься дать по шее. Не 
дай бог, если на твоем пути 
оказался чиновник, депутат 
или силовик. Мало того что 
ребята угодили за решетку и 
потеряли полтора года жизни, 

так  еще по звонку 
сверху Кокорина со-
слали из питерского 
«Зенита» в Сочи и 
платили унизитель-
но маленькую зар-

плату.

Кокорин и Мамаев 
отсидели зря

П рактически весь пери-
од карантина, с начала 
марта, Роналду, высту-

пающий за  туринский 
«Ювентус», провел на родной 
Мадейре. Туда его позвал сы-
новний долг - у горячо люби-
мой мамочки Марии Доло-
реш случился инсульт. К сча-
стью, сейчас женщина идет 
на поправку, и Криштиану  
4 мая смог вернуться в Ита-
лию к товарищам по клубу. 
К тому же как простой 
смертный отсидел в само-
изоляции 14 дней. 

На днях футболистам 
Италии разрешили присту-
пить к групповым трени-
ровкам. Причем решили не 
сажать на самоизоляцию 
всю команду, если у одного игро-
ка нашли COVID-19, а изолиро-
вать только этого беднягу. 

Соскучившиеся тиффози 
правдами и неправдами прони-
кают на стадион, где глазеют на 

занятия своих любим-
цев. Первые тренировки 
Роналду провел индиви-
дуально. К ним форвард 
был допущен после сда-
чи отрицательного теста 
на коронавирус. Не из-
вестно, сумел ли Криш-
тиану сохранить боевую 
форму, но его претензии 
на титул иконы стиля 
остались при нем. Благо-
даря гражданской жене, 
25-летней модели и тан-
цовщице Джорджине Ро-
дригес, Роналду обзавелся 
новой эффектной приче-
ской.

- Люблю баловать моего 
возлюбленного. Во второй 
половине дня практикую 
плетение косичек от кор-

ней (эта модель знает, как оста-
ваться неподвижной). Очень 
симпатичная девушка получи-
лась, - пошутила Джорджина 
в соцсетях.

Криштиану
Роналду стал девушкой

Чемпионат Италии по фут-
болу возобновится в лучшем 
случае в середине июня. Но 
главную звезду серии А Криш-
тиану РОНАЛДУ уже можно 
видеть на футбольном поле. 
Причем фанатов супербом-
бардира ожидал сюрприз.

Юрий НИКОЛАЕВ

Даже выйдя из колонии, Павел МАМАЕВ и Александр КО-
КОРИН не утихомирились и продолжают бороться с системой. 

У Криштиану и 
Джорджины четверо 

детей, из которых только 
последняя девочка не 

стала «произведением» 
суррогатной матери

РОДРИГЕС потратила полдня  
на прическу РОНАЛДУ, а другие 

полдня - на постирушки и глажку

У Саши и Паши 
появилась надежда И
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Татьяна Тарасова в 
интервью РБК зая-
вила, что Ирина 
Роднина в свое вре-

мя поступила некрасиво по 
отношению к хорео графу 
Елене Черкасской.

- У Лены был рак четвер-
той степени, она не могла 
даже воду пить. А Роднина 
отправила Черкасскую на 
соревнования в Австралию.

Ирина Константиновна 
в долгу не осталась. Она от-
метила, что случай, о кото-
ром вспомнила Тарасова, 
произошел в 1981 году, 
а Черкасская умерла от ра-
ка лишь спустя 20 лет. 

- Задевают ли меня эти 
слова? Бог ее рассудит. 
У Тарасовой давно что-то 
с мозгами слетело, - доба-
вила Роднина. - И вообще 
это грязно - говорить о че-
ловеке, которого уже нет.

Однако Тарасова нашла 
что ответить. И сделала 
это очень жестко:

- Слетело что-то 
у нее. Я как раз и име-
ла в виду 2001 год. Ког-
да Лена Черкасская 
поехала в Австра-

лию на  
Игры доброй 
воли с фигуристкой 
из США Анжелой 
Никодинов, я приле-
тела туда с Алешей 
Ягудиным. Это бы-
ли первые сорев-
нования в олим-
пийском сезо-
не накануне Игр 
в  С о л т - Л е й к -
Сити. Лена тог-
да с Родниной ра-
ботала, не видела ни-
чего вокруг. Я сказала: 
«Лена, ты чем-то больна 
очень серьезно. Прошу 
тебя, срочно сделай КT, 
ты на грани». Она гово-
рит: «У меня в Америке 

нет страховки». Через день 
Черкасская мне позвони-
ла и сообщила, что у нее 
четвертая стадия рака. Так 
что Роднина - дура закон-
ченная. Мне жалко Ирину 
Константиновну.

Не приехала на 
похороны мамы

В 1974 году Ирина Род-
нина и Александр Зайцев 
перешли от маститого тре-

нера Станислава Жука 
к молодому специа-
листу Татьяне Тара-
совой. Ей было тогда 

27, Родниной - 25. 
Вместе с Тара-
с о в о й  п а р а 
дважды 

побеждала 
на Олимпийских 
играх и пять раз - на 
чемпионатах мира. 
Отношения с на-
ставницей у про-
славленной фигу-
ристки испорти-
л и с ь  у ж е  п о с л е 

окончания спортив-
ной карьеры. Родни-
на сама захотела стать 

тренером и попросила 
Тарасову отпустить 

к ней хореографа Елену 
Черкасскую. Татьяна Ана-
тольевна, по словам Ири-
ны, сначала к ее просьбе 
отнеслась нормально. 

«На следующий день си-
жу за своим столом в ЦК 
комсомола, но что-то у ме-
ня кошки на душе скребут, 
- вспоминает Роднина 
в книге «Слеза чемпион-
ки».- Я покупаю большой 
букет роз и еду на трени-
ровку к Тарасовой. Хотела 
вручить букет Татьяне Ана-
тольевне в благодарность за 
то, что она меня понимает: 
я же начинающий тренер. 
Вхожу с цветами на каток и 
слышу дикий крик. Тарасо-
ва налетает на Лену. Гово-
рит, что она предательни-
ца, что бросает ребят. Вижу 
Черкасскую, у которой гла-
за, полные слез. Я резко 
подхожу, вручаю Лене этот 
букет, беру ее за руку и за-
бираю с катка. На следую-
щий день Лена стала рабо-
тать со мной». 

Видимо, Тарасова с тех 
пор затаила на Роднину 
обиду. Еще сильнее Татья-
ну Анатольевну задели сло-
ва бывшей подопечной, 
сказанные в 2001 году. Тог-
да Роднина, проживавшая 
в США, поставила под со-
мнение легитимность побе-
ды на Олимпиаде-1998 рос-
сийского фигуриста Ильи 
Кулика, которого трениро-
вала Тарасова.

- Накануне Олимпиады 
в Нагано представители 

России пообещали амери-
канцам, что бронзовая ме-
даль достанется фигуристу 
из США Тодду Элдриджу. 
Но в таком случае амери-
канский судья должен по-
мочь выиграть золото Ку-
лику. Однако чиновники из 
США на такую сделку не 
пошли. Американцы сами 
надеялись на золотую ме-
даль Элдриджа, - рассказы-
вала Роднина нашим жур-
налистам. - Тогда функцио-
неры из России договори-
лись с федерациями Япо-
нии, Франции, Канады и 
Украины. 5 голосов из 9, 
необходимых для победы, 
были получены. В итоге мо-
сквич Илья Кулик стал пер-
вым, а Элдридж - только 
четвертым. 

Такие откровения быв-
шей подопечной вызвали 
у Тарасовой гнев. Она зая-
вила, что Роднина всегда 
стеснялась, что ее мама - 
еврейка. В 1991 году Юлия 
Яковлевна умерла, Ирина 
в тот момент находилась 
в США и на похороны соб-
ственной матери не при-
ехала.

- Юлию Яковлевну, ко-
торая выжимала ей соки 
руками с давлением 300, на 
тот свет провожала моя ма-
ма, а не Роднина, - добави-
ла Тарасова.

Грустно, что великая 
фигуристка и выдающийся 
тренер за много лет так и не 
сделали шаг навстречу друг 
другу. 

Ученик Тарасовой 
выиграл Олимпиаду 
благодаря сговору?!

Почему легендарная фигуристка и выдающийся 
тренер поливают друг друга помоями 

Знаменитый тренер 
Татьяна ТАРАСОВА и 
трехкратная олим-
пийская чемпионка по 
фигурному катанию 
И р и н а  Р О Д Н И Н А 
в очередной раз об-
менялись ударами 
ниже пояса. Они дав-
но в ссоре, и конца за-
тянувшемуся кон-
фликту не видно. По-
пробуем разобраться, 
кто из них прав.

Андрей КЛИНКОВ
Татьяна  
Анатольевна
 умеет дать сдачи

 РОДНИНА называла 
ТАРАСОВУ не тренером, 

а своим консультантом 

 Сергей ДАДЫГИН

З а последние три го-
да «Локомотив» 
стал чемпионом 
России, дважды 

взял Кубок страны и один 
раз - Суперкубок. В про-
шлом сезоне команда 
Юрия Семина завоевала се-
ребряные медали, сейчас 
снова идет на втором месте. 
При таких результатах 
главного тренера надо но-
сить на руках, а его уволь-
няют.

Возмущенные фанаты 
костерят на каждом углу 
председателя Совета ди-
ректоров клуба Анатолия 
Мещерякова и генерально-
го директора Василия Кик-
надзе.

-Вы очернили доброе 
имя «Локомотива». Вы за-
марали наши традиции и 
предали надежды болель-
щиков! Вы оскорбили жи-
вую легенду, наплевали на 
принципы и совесть. Нам 
с вами не по пути! Мы тре-
буем вашей отставки! - это 
лишь некоторые отрывки 
из обращения болельщи-
ков к руководству клуба.

Г-н Мещеряков даже 
бровью не повел. Уходить, 
конечно, он никуда не со-
бирается.

- Выпустили обраще-
ние? Имеют право, - ска-
зал Анатолий Анатольевич. 
- Никто с Юрием Павло-
вичем контракт не разры-
вал. 31 мая срок заканчива-
ется. Никаких условий 
продления в договоре не 
прописано. Так что с юри-
дической точки зрения 
претензий здесь быть не 
может. С Юрием Семиным 
контракт продлен не будет.

По словам Мещерякова, 
в ближайшее время «Локо-
мотиву» придется затянуть 
пояса. Из команды уйдут 
сразу восемь футболистов. 
Клуб уже не сможет, как 
раньше, покупать игроков 
уровня Крыховяка и Жоау 
Мариу. Придется исполь-
зовать внутренние резер-
вы. Благополучный этап 
закончился.

Короче, труба. «Все про-
пало - гипс снимают, кли-
ент уезжает». Нам намекают 
на то, что один из самых бо-
гатых футбольных клубов 
России, который уже 17 лет 
кормится за счет мощного 
спонсора - «Российских же-
лезных дорог», превратится 
в бедного родственника. 

Сам Семин пока гово-
рить не хочет. Он в шоке, 
глубоко подавлен. Фор-
мально Юрий Павлович все 

В первый день лета Юрий СЕМИН официально ста-
нет безработным. Болельщики «Локомотива» мечут 
громы и молнии, требуют отставки руководства клу-
ба, но устроить пикеты в защиту любимого Палыча не 
могут - вынуждены соблюдать самоизоляцию.

Илья КУЛИК 
удивлен, что 
в его победе 
сомневаются

СЕМИН (слева) лично показал,  
как надо рваться к воротам соперника

ЗМЕЙКА
1-3.Клещи. 2-4.Редька. 

4-6.Алсу. 5-7.Дутыш. 7-9.
Шилов. 8-10.Ирбис. 10-12.
Сдвиг. 11-13.Ерунда. 13-
15.«Ашан». 14-16.Анис. 16-
18.Сериал. 17-19.СССР. 19-
21.Рыльце. 20-22.Шаман.

Высказывание - Крик 
души всегда не слышен.

РЕБУС
Каков стол, таков и 

стул.
КРОССВОРДИК

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И . 
1.Пропажа. 6.Паб. 7.Мар-
ка. 10.Мак. 14.Подрыв. 

15.Перина. 19.Кар. 21.Пар-
та. 22.Отк. 26.Казачок.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Паз. 
2.Погреб. 3.Агу. 6.Про-
пуск. 11.Кабачок. 12.Кар-
ма. 13.Карат. 17.Верона. 
24.Рак. 25.Пак.

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ПО ДУГАМ. 4.Амба. 
5. Губа. 7.Мусорка. 8.Арфа. 
9 . К а ш а .  1 2 . К р е о л к а . 
13.  Квинтет. 16.Меха. 
1 8 . А з о т .  2 0 . « А б б а » . 
21. Полнота. 23.Тога.

ГОГЕН+
1.Разница. 2.Сказка. 

3.Цинк. 4.Меч. 5.Канкан.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)
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еще главный тренер, поэто-
му должен соблюдать кор-
поративную этику. Иначе 
крупный штраф, а в тради-
циях «Локо» последних лет 
пытаться урвать у своих 
бывших тренеров и игроков 
каждую копейку. И судить-
ся, что называется, до по-
следнего. Мы позвонили 
другу Семина - народному 
артисту России Валерию Ба-
ринову, страстному давнему 
болельщику «Локомотива».
 Офис клуба спас 
коронавирус

- Вы общались с Юрием 
Павловичем после того, как 
с ним не продлили контракт?

- Да. Они тянули до по-
следнего, сообщили ему 
только в середине мая. Хо-
рошо, что у них хватило ума 
объявить об отставке хотя 
бы не в день его рождения 
(Семин родился 11 мая 1947 
года. - С. Д.). Иначе это бы-
ло бы свинством.

- Зачем убирают Семина?
- Я думаю, эти трусы и 

мерзавцы хотят избавиться 
от клуба. Их интересует не 
футбол, а деньги. Сейчас 
начнут распродавать игро-
ков - говорят, на этом мож-
но заработать 40 - 50 милли-
онов евро. А с командой что 
будет? У серба Марко Нико-
лича, нового тренера, нет 
визы. Во всяком случае, как 
мне сказали, еще несколько 
дней назад не было. Приле-
тев в Москву, он должен две 

недели прове-
сти на каран-
тине. Как и его 
помощники из 
Сербии. Кто тре-
нировать будет? 
Олег Пашинин, 
один из помощ-
ников Семина, 
отказался. У меня 
вопрос: руковод-
ство клуба о чем думало?

- Вы с Семиным давно 
дружите. У него действи-
тельно тяжелый харак-
тер?

- Да. Тяжелый. Он не 
будет молчать, если ви-
дит несправедливость. 
В свою епархию на-
чальников старается не 
пускать. А руководству 
это не нравится. Пом-
ню, как в «Локомотив» 
пришла Смородская. 
Эта дама возглавляла 
какой-то крупный 
фонд, там кончились 
деньги. Тогда по звон-
ку сверху ее назначи-
ли президентом «Ло-
комотива». Перед 
первым матчем она, 
вся такая важная, вы-
зывает Палыча и го-
ворит: «Доложите мне 
установку на игру». 
Семин так ей ответил, 
что Ольга Юрьевна 
с подобным предложе-
нием к нему больше не 
обращалась. С Кик-
надзе у Палыча кон-
фликт давно, отно-

шения сразу не сло-
жились. Гендирек-
тор хотел сэконо-
мить на контракте 
вратаря Гильерме. 
Бразилец, капи-
тан команды и 
игрок сборной 

России, мог уйти 
в «Спартак» - там ему 
больше предложили. 
И ушел, если б не Се-
мин.

- Вы же не переста-
нете болеть за «Локо»?

- Будет больно смо-
треть футбол. Мне 
плюнули в душу. Так 
все обставили, так вы-
брали время - игроки 
по домам сидят, бо-
лельщики тоже. Да они 
бы разнесли офис клу-
ба, если бы не корона-
вирус! Но фанаты еще 

напомнят о себе, я уве-

рен. Люди, которые так уби-
рают Семина, не дорожат 
своей честью. Его выкину-
ли, как ненужную исполь-
зованную тряпку.

- Как думаете, Юрий Пав-
лович еще будет трениро-
вать?

- Мы на днях созванива-
лись, утром. Я спросил: 
«Что делаешь?» Он ответил: 
«Делаю зарядку». Семин 
рассказал, что накануне 

играл в большой теннис - 
пара на пару. Одному из его 
соперников было лет 40, 
другому - за 50. Партнеру 
Палыча - тоже под 40. Но 
Семин выиграл! Ему 73, 
а он в прекрасной форме. 
И очень хочет работать.
Заслужил почести 

История с увольнением 
Юрия Семина взволновала 
не только болельщиков 
«Локо». Бывший главный 
тренер сборной России и 
ЦСКА Леонид Слуцкий, ны-
не наставник «Рубина», то-
же молчать не стал:

- Мы всегда первая жерт-
ва любых обстоятельств, мы 
сами выбрали эту профес-
сию. Но меня возмущает то, 
как расстались с Семиным. 
Юрий Палыч, как никто 
другой, заслужил уважения 
и огромных почестей свои-
ми результатами и предан-

ностью клубу.
- Конечно, было бы 

логично, чтобы Семин 
довел этот сезон до кон-
ца, - считает бывший 
футболист «Спартака» и 
киевского «Динамо» 
Сергей Юран, ныне глав-
ный тренер клуба «Хим-
ки». - Но думаю, если бы 
ему предложили прод-
лить контракт на два ме-
сяца, он бы оскорбился. 
Спросил: «А что потом?» 
Все хотят определенно-
сти. Теперь «Локомотив» 
наверняка останется без 
Лиги чемпионов. А Юрий 
Палыч все равно будет 
иконой для болельщиков 
клуба.

В номере использованы фото Евге-
нии ГУСЕВОЙ («Комсомольская прав-
да»), Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы КУ-
ДРЯВЦЕВОЙ, а также агентств РИА Но-
вости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com, Legion-media.ru, 
Personastars.com, Getty Images, Reuters, 
Пресс-службы Первого канала.
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прикинь!
■  Юрий Семин - про-
двинутый дедушка, 
у него есть страничка 
в Instagram. Он заяд-
лый театрал и коллек-
ционер вин. У Палыча 
в погребе хранится 
больше 1 тыс. бутылок 
из разных стран мира.

Новый тренер Марко Николич  
не сможет начать работу в клубе с 1 июня

ПАЛЫЧ был 
весь в игре, 

за это его 
обожали 
фанаты

Кубок России и Суперкубок  
тренер трижды поднимал над головой

           Валерий Баринов: 
Семина выкинули 
из «Локо» как
ненужную  
тряпку
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