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З амдиректора депар-
тамента здравоохра-
нения Владимир-

ской области Юлия Арсе-
нина прославилась фра-
зой: «Лучше не учиться, а 
рожать». Она посоветова-
ла матерям не ругать до-
чек за раннюю беремен-
ность, так как «чем 
раньше девочка родит, 
тем здоровее будет и ее 
поколение». Интернет 
взорвался: «Может, 
еще подскажете, в 
каком классе 
это лучше сде-
лать?», «Пра-
вильно, в 
Древней Ру-
си отдавали 
девочек за-
муж в 12 
лет, какая 
школа!», 
«Тогда уж и 
мальчикам 

лучше жениться, а не 
учиться». 

Тем не менее чиновни-
ца получила повышение - 
возглавила родной депар-
тамент. А чего удивлять-
ся? От представителей 
власти все чаще слышишь 

призывы отказаться 
от поступления 
в вуз. «Двум тре-
тям населения 
высшее образова-

ние вообще без на-
добности!» - на го-

лубом глазу 
утверждала быв-
ший вице-
премьер Ольга 
Голодец. Невеж-
дами управлять 
гораздо легче. 

В курсе событий «Экспресс газета» № 22 (1319)

Россия, ну чего ж ты натворила, 
Совсем ты потеряла, что ли, стыд? 
Ограбила Мефодия с Кириллом
Украв у старцев этих алфавит!
Скажу вам честно как заложник фобий, 
Хотя и стыдно мне признаться, блин! 
Прости, Кирилл, прости меня, Мефодий, 
Я гад, хотя и тоже славянин.
Болгария всегда была мне близкой,
Читал их книжки - это не в напряг,
Любил из гастронома выпить «Плиски»,
А «Плиски» нет, так был там «Слънчев бряг».
А их томаты? Ликованье плоти,
Когда нажмешь, а сок уже бежит…
Вот так и обрекли мы город Пловдив, 
А мог ведь он по-европейски жить.
К болгарам относились мы коварно,
Об этом рассказать вам может всяк, 
К примеру, закупали у них «Варну» -
Ужасный, очень приторный шмурдяк.
Мы наглые, у нас совсем нет сердца,
Нам каверзы всемерно удались, 
Мы паприку зовем болгарским перцем, 
А это наглость! Империализм!
Фасоль в томате: я залазил в банку,
Не воротил я от консервов нос, 
Зачем у них мы нагло тырим Вангу -
Даем ее о будущем прогноз?
Иначе слаще мы б не знали клюквы, 
А Солнечного Берега загар?
И почему тогда украли буквы?
Зачем осиротили мы болгар?!
Мы всё стащили! Раскрывай карманы! 
Россия - враг, не смей о том забыть!
Зачем-то защитили от османов, 
А ведь Стамбул столицей мог бы быть.
На Шипке воевали наши даром, 
Славянской на поддержку став родни, 
Болгар не подарили янычарам, 
А так бы отуречились они.Ки
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Сергей  
 ПОНОМАРЕВ

В Болгарии прежде назы-
вали русских «братушка-
ми». Это не мешало стране, по-
лучившей независимость из наших рук, 
постоянно воевать на стороне врагов Рос-
сии. И вот новое обвинение: русские, 
мол, беззастенчиво украли болгарскую 
кириллицу и сделали ее своим нацио-
нальным алфавитом. Наш поэтический 
комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ решил 
вспомнить, чего еще мы лишили болгар.

П резидент США подписал за-
кон, регулирующий деятель-
ность социальных сетей.  «У 

республиканцев сложилось ощуще-
ние, что соцсети на своих платфор-
мах полностью заглушили голоса 
консерваторов», - гневался Дональд 
Трамп. Возмутился президент после 
того, как Twitter пометил два его со-
общения как содержащие непрове-
ренную или недостоверную инфор-
мацию. «Их, возможно, нужно вооб-
ще запретить!» - подвел черту глава 
Белого дома. Представляете, какая 
истерика бы началась в западных 
СМИ, если бы нечто подобное за-
явил, например, Владимир Путин? 

Трамп хочет 
запретить соцсети 

только

факт

Сочинские депута-
ты приняли решение 
переименовать речку 

Хероту в Хороту.  
Может, и зря... 

Чиновницу повысили 
после скандальной фразы

Венесуэла  
прорвала блокаду 

Т ретий иранский танкер с топливом 
и оборудованием для НПЗ достиг 
Венесуэлы.

Всего в страну должны прибыть пять 
танкеров, сообщил президент латиноаме-
риканской страны Николас Мадуро. Иран-
ский бензин поможет Венесуэле пережить 
временный дефицит топлива, пока не бу-
дет восстановлено производство.

Мадуро напомнил, что правительство 
США больше года преследовало корабли, 
блокируя их на подходе к берегам Болива-
рианской Республики. Он расценивает по-
добные действия как преступление против 
человечности и намерен обратиться 
в Международный уголовный суд.

П ольский дипломат в отставке Маруиш 
Швидер в интервью изданию Mysl Polska 
обрушился на антироссийскую полити-

ку властей. «С экономической точки зрения 
нам это абсолютно невыгодно, - заявил он. - 
Место Польши в экономике России заняли 
Германия, Израиль, США и Белоруссия. 
Польша же могла поставлять в Россию фрук-
ты, овощи, мясо и промышленную продук-
цию. Но эти экономические связи разруша-
ются, лишая нас не только рынка сбыта, но и 
необходимых ресурсов».

Швидер утверждает, что иррациональная 
русофобия нужна власти, чтобы оправдать 
присутствие на территории страны иностран-
ных солдат. И чтобы выводить средства за гра-
ницу под предлогом закупки вооружений. 

Польша теряет миллионы 

В США перестали 
качать нефть

Американские ком-
пании сократили 
добычу нефти на  

2,3 млн баррелей в сутки. 
Это почти столько, на 
сколько Россия и Саудов-
ская Аравия вместе согла-
сились снизить производ-
ство сырья в мае и июне 
в рамках сделки ОПЕК+.

Как сообщает The 
Financial Times, количество 
работающих буровых уста-
новок в стране снизилось 
за этот год с 800 до 237 еди-
ниц. Падение отрасли со-
ставило 300 процентов.

«Д елайте, что я говорю, но не делайте того, 
что я делаю» - так, по словам журнала 
Gala, отреагировали интернет-поль зова те-

ли на появившиеся в социальных сетях снимки главы 
МВД Франции Кристофа Кастанера. Он дегустировал 
устрицы с белым вином на пляже в компании журна-
листов. Фото было сделано в самый разгар эпидемии 
и введенного в стране карантина, но обнародовано 
только сейчас. «Пляжи закрыты для сброда, но не для 
дегустации устриц избранными, не соблюдающими 
меры защиты», - возмущаются пользователи соцсе-
тей. При этом сам Кристоф был одним из самых ярых 
сторонников соблюдения масочного режима. 

Министра затравили за устрицы 

Президент США защитит 
Америку от Twitter и Facebook

Польские 
духи были очень 

популярны в СССР

 Кристоф КАСТАНЕР 
лакомится деликатесом на пляже

Юлия 
АРСЕНИНА 
призывает 

рожать, 
а не учиться

Русские герои в 1877 - 1877 гг. отдавали 
жизнь за освобождение болгар от турок

© Фото : Администрации Владимирской области/Департамент здравоохранения
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Сын писателя-дис си-
ден та Александра 
Солженицына Сте-

пан возглавил «Сибирскую 
угольную энергетическую 
компанию». Она является 
самым крупным в России 
поставщиком угля и входит 
в число главных произво-
дителей электроэнергии и 
тепла в Сибири. СУЭК 
владеет более чем 30 шах-
тами и угольными разреза-
ми, девятью обогатитель-
ными фабриками и уста-
новками. 

Таким образом, кон-
троль над стратегически 
значимым конгломератом 
получил выпускник Гар-
варда и Массачусетского 
технологического институ-
та, который большую часть 
жизни провел в США. 
А еще сын человека, кото-
рый призывал советских 
людей каяться за «престу-
пления СССР».  

- Неплохо так получил 
Степан Солженицын по ре-
зультатам разрушительной 
деятельности своего отца, - 
пишет блогер burckina_
new. -  И ведь ничего сам 
не создал - все получил от 
«преступного и проклято-

го» СССР, став 
крупным оли-

гархом.

Парламент страны 
принял закон, за-
прещающий менять 

половую принадлежность. 
Депутаты партии «Фидес - 
Венгерский гражданский 
союз», которую возглавля-
ет премьер-министр Вик-
тор Орбан, поддержали 
инициативу. Сам поли-
тик не раз выступал про-

тив гендерной коррекции. 
На решение тут же отреа-
гировали правозащитни-
ки. Директор венгерского 
отделения неправитель-
ственной  
организа-
ции  Amnesty 
International 
Дэвид Виг за-
явил, что «за-
прет отбрасы-
вает Венгрию 
в Средневеко-
вье». Другие бор-
цы за права челове-
ка кричат, что нововве-
дение  приведет к усиле-
нию дискриминации чле-
нов ЛГБТ-сообщества и 
трансгендеров и спрово-
цирует нападения на них.

В Венгрии больше нельзя переделывать пол

Отпрыск 
Солженицына  

стал 
олигархом 

имей в виду
■ Парламентарии так-же отказались от обя-зательства принимать мигрантов и беженцев, которые преследуются из-за их сексуальной ориентации или пола.

В нескольких штатах США 
стали крестить детей, поли-
вая из водяного пистолета. 

Так стараются в условиях каран-
тина уберечь прихожан и духов-
ных пастырей от опасности зара-
жения коронавирусом. Как гово-
рится, на Бога надейся, а сам не 
плошай. Одними из первых услу-
гой воспользовались Мэри и Кайл 
Нильсен. На крещение двухме-
сячного сына Уэсли Джеймса ро-
дители записались еще до разгула 

пандемии и откладывать таинство 
до лучших времен не стали. При-
меру брата во Христе последовал 
католический священник в Де-
тройте - он обрызгал из водяного 
пистолета всех пришедших помо-
литься за здравие и упокой. На-
шлись, правда, богохульники,  
которые принялись подтрунивать 
в Интернете. Типа: «В условиях 
карантина опиум для народа от-
пускается гомеопатическими  
дозами».

Крещение пистолетом

В Стране кле-
нового листа 
лица азиат-

ской наружности 
больше не чувству-
ют себя в безопасно-
сти. В Ванкувере - 
третьем по величине 
городе страны - ки-
тайцы составляют  
26 процентов насе-
ления. Многие жа-
луются, что начиная с марта кто-
то из членов их семей подвергал-
ся оскорблениям. Полиция рас-
следует около 30 случаев нападе-
ний на почве расовой ненависти 
- в семь раз больше, чем за то же 
время в прошлом году. Пострада-
ли даже каменные львы на исто-
рических воротах азиатского 
квартала - их разрисовали надпи-
сями «Китай» и «ковид». Масла в 

огонь подлил певец Брайан 
Адамс, обвинивший в распро-
странении эпидемии «поедающих 
летучих мышей, продающих жи-
вотных на мокрых рынках, соз-
давших вирус жадных ублюдков».

Канадцы ополчились
на китайцев

Обряд крещения благодаря 
водяному пистолету проходит 

в США с соблюдением 
социальной дистанции

Неожиданный взгляд  
на коронавирус - на с. 4

Ворота со львами, 
пострадавшими от вандалов

Режиссеры братья 
ВАЧОВСКИ прослави
лись не только 
«Матрицей», но и  
тем, что стали сестрами. 
В Венгрии этот номер 
у них не прошел бы

У Степы руки 
загребущие
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-Нас убеди-
тельно про-
сят воздер-
жаться ле-

том от полетов за границу. 
Грозятся посадить после 
возвращения из отпуска на 
двухнедельный карантин. 
Скажите как человек мира - 
это скрежет опускающегося 
железного занавеса?

- Обычная чиновничья 
глупость и перестраховка. 
Например, в Черногории 
уже сейчас нет ни одного 
нового случая заражения 
коронавирусом, а в Крас-
нодарском крае их фикси-
руется по сотне за день. 
Для меня очевидно, где 
безопаснее. Но власть жи-
вет в совершенно ином из-
мерении. Вы же видите по 
телевизору, что все чинов-
ники аккуратно подстриже-
ны. Где они это делают, ес-
ли все парикмахерские 
в стране закрыты? И второй 
вопрос - насколько сильно 
их беспокоит эта мера, если 
лично их она не касается? 
Режим ограничений рабо-
тает исключительно для нас 
с вами. И вообще активные 
граждане для нашей бюро-
кратии - это смертельно 
опасный вирус, с которым 
нужно бороться всеми воз-
можными способами.

- В вас явно чувствуется 
противник самоизоляции…

- Я стар бояться. По-
чему-то сейчас все отчаян-
но молчат про парад 9 Мая 
в Минске. А помните, нака-
нуне вся западная пресса и, 
к большому сожалению, 
российская тоже кликуше-
ствовала: полоумный дик-
татор Лукашенко вывел лю-
дей на улицы, через две не-
дели инкубационного пери-
ода Беларусь вымрет. С не-
терпением ждали траурных 
сводок, собирались гумани-
тарные гробы посылать. 
И что? Молчок! Ничего не 
произошло. Беларусь живее 
всех живых. Эпидемиоло-
гические показатели там 
лучше, чем в Австрии и 
Германии. Без домашних 
арестов, намордников, уду-
шения экономики. 

- А вы не допускаете, что 
статистика может быть за-
крытой? Все-таки Алек-
сандр Григорьевич очень ав-
торитарный лидер.

- Самое ценное для лю-
бого диктатора - это его 
жизнь и здоровье. А мы ви-
дели, как президент Бела-
руси без маски и перчаток 
стоял в окружении множе-
ства людей, не соблюдая 
никакой социальной дис-
танции. Одних рукопожа-
тий и объятий в тот день 
у него были сотни. Он же не 
самоубийца. Знал, что 
опасности нет. 

Что касается манипуля-
ции со статистикой, то 

в ней заподозрены многие 
европейские страны, не-
давно обвинили и Россию. 
Намеренная или случай-
ная, она есть у всех. Но 
если бы хоть ма-
лейшая вирус-
ная вспышка 
случилась по-
с л е  п а р а д а , 
будьте уверены, 
мы бы сейчас слы-
шали об этом из 
каждого утюга.

- Будете делать при-
вивку от коронавируса, 
когда появится вакцина?

- Послушайте, ну какая 
вакцина?! Мы ежедневно 
читаем в новостях: штамм 
изменился, мутировал, 
ученые открыли новое 
свойство. То есть его даже 
не изучили окончательно. 
И в то же время одна за 
другой лаборатории рапор-
туют о скором создании 
вакцины и положительных 
результатах испытаний. 
О какой скорейшей вакци-
нации вообще может идти 
речь, если только на про-
верку побочных эффектов 
обычно уходит около двух 
лет? Спешить нельзя ни 
в коем случае. Тем более 
сама инфекция не такая 
опасная. Ведь все врачи 

в один голос говорят: чем 
больше людей переболеют 
этим вирусом, тем быстрее 
появится популяционный 
иммунитет. Мы победим 
его естественным путем. 
Зачем намеренно колоть 
людям неизвестно что? 
Вон в городе Саянске, от-
казавшемся вводить ка-
рантин, коронавирусом не 
заболел никто! Мэра Оле-
га Боровского люди на ру-
ках носят. А два месяца 
назад хотели посадить за 
самоуправство, требовали 
от мужика соблюдать ли-
нию партии.

- Но при этом директор 
НИЦ эпидемиологии и ми-

кробиологии Алек-
сандр Гинцбург уже 

объявил, что мас-
совая вакцина-
ция россиян от 
коронавируса 
стартует осе-
нью.

- Поздравляю 
его и хочу задать во-

прос. Работы по усовер-
шенствованию вакцин 
против обычного сезонно-
го гриппа идут уже четыре 
десятилетия, а эффектив-
ность данных прививок до 
сих пор в среднем ниже 44 
процентов. Не пугает такая 
статистика?

Разоблачение 
Познера

- Генпрокуратура призна-
ла фейками материалы об 
искусственном создании ко-
ронавируса как предлога для 
чипирования населения и 
установления глобального 
мирового порядка. Из-за 
этого сняли с эфира програм-
му «Бесогон» Никиты Ми-

халкова. Режиссер посчитал 
это проявлением цензуры, 
нарушением презумпции не-
виновности и попросил сна-
чала доказать обратное. 

- А вы знаете, что, со-
гласно совместному опросу 
Yahoo News и You Gov, в  
планы Билла Гейтса и его 
компании Microsoft по чи-
пированию людей через 
прививки верит треть аме-
риканцев? Сюжеты об этом 
показывают федеральные 
каналы. Гейтс 5 апреля 
2020 года объявил о строи-
тельстве заводов для произ-
водства вакцины против 
коронавируса и планах вак-
цинировать 7 миллиардов 
жителей планеты, «задей-
ствовав правительства».

- Как-то не очень верится 
в насильственную вакцина-
цию.

- Никакого насилия, бо-
же упаси. Вы же не верили, 
сидя за новогодним сто-
лом, что для выхода из до-
ма в магазин потребуется 
получить QR-код? Конеч-
но, никого не станут за-

ставлять. Просто тихо при-
мут закон, требующий при 
поступлении на работу 
предоставить цифровой 
код вакцинации. А также 
при постановке на учет на 
бирже труда.

Кстати, на том же сайте, 
где вы сейчас получаете 
QR-код, висит презентация 
проекта «Умный город - 
2030», где говорится о пла-
нах дистанционного кон-
троля состояния здоровья 
граждан посредством «но-
симых и вживленных в ор-
ганизм медицинских циф-
ровых устройств». Или вот 
буквально на днях Мин-
комсвязи предложило вве-
сти в Москве QR-коды вме-
сто паспортов. 

На фоне общих разгово-
ров о создании глобальной 
платформы «ГосТех» для 
полной оцифровки росси-
ян, которую доверили Гер-
ману Грефу, я посмотрел до-
кументы, касающиеся циф-
ровой экономики вообще. 
Знаете, первым пунктом 
в разделе основных задач 
там стоит «повышение вну-
тренних затрат на развитие 
цифровой экономики за 
счет всех источников не ме-
нее чем в три раза по срав-
нению с  2017  годом». 

Маски-шоу «Экспресс газета» № 22 (1319)

Известный социолог, почетный 
член десятка международных 
академий, д-р ист. наук Ан-
дрей ГОНЧАРОВ читает лек-
ции в нескольких европей-
ских университетах и на 
родине редкий гость. Од-
нако это не мешает ему 
внимательно следить за рос-
сийской жизнью и быть в кур-
се всех событий. «Большое луч-
ше видится на расстоянии», - 
считает Андрей Павлович. Он 
один из немногих собеседников, 
с которыми можно говорить на 
любые темы. Поэтому разговор 
получился сразу обо всем.

Владимир КУЗНЕЦОВ

Герман Греф не жалеет денег, чтобы 
заткнуть рот Никите Михалкову

Перед Татьяной 
НЕСТЕРЕНКО многие 

государственные 
мужи готовы падать 

на колени

Первая 
леди россии 

работает в Минфине
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А в 2017 году эти затраты со-
ставили 3,3 триллиона руб-
лей. То есть надо чего-то 
там построить и вкачать 
в проект 10 триллионов. Ду-
маю, не стоит объяснять, 
почему там оказался Герман 
Греф, уже пообещавший 
оцифровать 75 городов.

- Никита Михалков счи-
тает, что именно Греф орга-
низовал его травлю, выстав-
ляя городским сумасшедшим 
после сюжета о связи главы 
Сбербанка  с мировой заку-
лисой. Якобы медийным пер-
сонам предлагали за хорошие 
деньги участвовать в кампа-
нии против мэтра. 

- Смешно получается. 
Ведь это именно Греф при-
вел с собой на Международ-
ный экономический форум 
в Санкт-Петербурге индий-
ского колдуна. Называл его 
своим учителем. Кто после 
этого городской сумасшед-
ший? Я читал в СМИ, что 
на кампанию против выпу-
ска о вреде дистанционного 
обучения в школах, за кото-
рое опять-таки несет ответ-
ственность Греф, было по-
трачено более 600 тысяч 
долларов. Охотно этому ве-
рю. Зря, что ли, Владимир 
Познер написал письмо Ми-
халкову со словами «Я рад, 
что Вы испытали цензуру».

В связи с этим расскажу 
вам одну историю. В 90-е я 
дружил с Клавдией Васи-
льевной Чапаевой, дочкой 
легендарного Чапаева. Ча-
сто бывал у нее дома, где  
познакомился с Зинаидой 
Поповой, дочерью знамени-
той Анки-пулеметчицы. 
Она дала мне как историку 
большое интервью для мо-
нографии. Часть его опу-
бликовала газета «Ва-
Банк». Там был момент, 
когда Зина вспоминала, как 
Владимир Познер, будучи 
секретарем парткома, угро-
жал исключить ее из ком-
партии за дружбу с амери-
канцами. Когда материал 
вышел, Владимир Влади-
мирович лично звонил в га-
зету и в Союз журналистов 
с требованием выгнать ме-
ня из профессии.

- Чем все закончилось?
- Ничем. Я ведь в газете 

не работал и в союзе не со-
стоял. Но о Познере мне 
тогда стало все предельно 
ясно.

- Мы тоже столкнулись 
с цензурой. Нашу газету 
оштрафовали на 400 тысяч 
рублей за раскрытие имени 
погибшего несовершеннолет-
него. Хотя оно было написа-
но в релизе Следственного 
комитета, опубликовано 
в материалах государствен-
ных агентств и называлось 
матерью ребенка по ТВ.

- Они вынуждены вы-
полнять план и оправды-
вать свое существование. 

А на вас набросились пото-
му, что вы бесправная част-
ная лавочка, где еще оста-
лись дураки, рубящие прав-
ду.  Ведь  оштрафовать 
госканал - это как себе 
в карман залезть. Всех ско-
пом тоже нельзя кошма-
рить. Вдруг вы все объеди-
нитесь, как в случае с Ива-
ном Голуновым, и выступите 
против цензуры единым 
фронтом. Ребята тонко ра-
ботают.

Паралич аппарата
- Выяснилось, что в срыве 

президентского указания о 
выплатах медикам виноваты 
не региональные чиновники-
ворюги, а само правитель-
ство. Там просто не смогли 
правильно оформить распо-
ряжение, прозвучавшее из 
первых, так сказать, уст. Как 
такое вообще возможно?

- Я Михаилу Мишустину 
отчасти сочувствую. Дело 
в том, что когда пришло но-
вое правительство, автома-
тически был уволен весь 
старый аппарат. Вместо 
двух тысяч обученных че-
ловек назначенцы привели 
с собой тысячу новых со-
трудников, не владеющих 
элементарными аппарат-
ными процедурами. Есте-
ственно, никто из них не 
был в курсе, как готовятся 
распоряжения и постанов-
ления правительства. Все 
просто очень хотели по-
пасть в эту, как они дума-
ли, синекуру.

Например, в Великобри-
тании есть четкое правило: 
правительства приходят и 
уходят, а аппарат несменя-
ем. Дональда Трампа до сих 
пор обслуживает админи-
страция Барака Обамы, и 
ничего он с этим сделать не 
может. И правильно. Ведь 
аппарат - это функция. 
А у нас тащат своих. Поэто-
му министр экономразви-
тия Максим Решетников и 

отвечает, что у него не по-
лучается выполнить распо-
ряжение. Человек просто 
не владеет аппаратными 
возможностями, чтобы за-
ставить те же банки рабо-
тать как нужно. Хотя за 
прошедшее время пора бы 
уже научиться.

Почему занимавшаяся 
оптимизацией здравоохра-
нения вице-премьер Татья-
на Голикова  возглавила 
штаб по контролю за коро-
навирусом? Потому что это 
единственный вице-премь-
ер из старого правитель-
ства. С единственной рабо-
тающей командой. На нее 
и навалили всего. Пашет 
как лошадь. Вы знаете, кто 
сейчас настоящая первая 
леди России?

- Это провокация?
- Я не о том. Кто самая 

влиятельная женщина, ре-
ально определяющая жизнь 
страны?

Л а д н о ,  о т в е ч у  с а м . 
С недавних пор это Татья-
на Нестеренко - первый 
заместитель министра фи-
нансов Антона Силуанова. 
Госдума приняла законо-
проект,  позволяющий 
Минфину вносить поправ-
ки в бюджет практически 
в ручном режиме и распо-
ряжаться бюджетными 
средствами без долгого со-
гласования с парламентом. 
Таким образом, Татьяна 
Геннадьевна, на которой и 
лежит весь бюджет, а так-
же руководство федераль-
ным казначейством, стала 
фактически единоличным 
руководителем российской 
экономики.

Более влиятельной жен-
щины в нашей стране нет. 
Причем не будем забывать, 
что она формирует и расхо-
ды по госслужбе. С прось-
бой о финансировании 
к ней приходят прокурату-
ра, МВД, Следком. И она 
решает - давать, не давать. 

От ее щедрости теперь зави-
сят и суды, и, кстати, все до-
тационные государственные 
СМИ. В истории есть толь-
ко один похожий пример - 
суперинтендант финансов 
Франции середины XVII ве-
ка Николя Фуке.

- Возвращаемся к конспи-
рологии. Только что вышло 
исследование Вышки, где го-
ворится, что треть россиян 
считают опасность эпидемии 
коронавируса выдумкой «за-
интересованных лиц». Мы 
догнали в этом США.

- Корни сомнений понят-
ны. На наших глазах разные 
уважаемые эксперты гово-
рят совершенно противопо-
ложные вещи, да еще посто-
янно меняют свое мнение. 
От этого большинство мер, 
которые принимаются, ка-
жутся необоснованными и 
издевательскими. Опять же, 
пользуясь ситуацией, мно-
гие спешат реализовать свои 
шкурные интересы. От это-
го и возникает ощущение 
заговора. Нечто глобаль-
ное, конечно, происходит.

Когда заговорили, что 
мир изменился, я начал 
искать подтверждающую 
статистику. Изменения 
есть. За время пандемии 
состояние пятерых бога-
тейших россиян увеличи-
лось на 22,6 миллиарда 
долларов, а всех россий-
ских участников списка 
Forbes - на 65 миллиардов. 
И так всюду. По данным 
организации Oxfam, за по-
следние 12 месяцев резко 
вырос разрыв между бога-
тейшими людьми и осталь-
ным миром. Теперь 62 пер-
вых богача владеют таким 
же количеством активов, 
как беднейшая половина 
населения. 

- И…
- У них, соответственно, 

появилось больше возмож-
ностей контроля за людь-
ми, которых они, скажем 
так, условно ограбили. То 
есть на противодействие 
объединению широких на-
родных масс с целью сме-
ны политического строя. 

- То есть электронные 
пропуска, социальная дис-
танция, штраф за бескон-
трольное перемещение и 
жизнь на соцпособие станут 
нашим будущим.

- Это один из вариантов 
развития событий. Маркс 
считал концом истории 
коммунизм, Фукуяма - ка-
питализм.

«Экспресс газета» № 22 (1319) Маски-шоуwww.eg.ru

Раньше ПОЗНЕР рьяно защищал советский образ жизни и ругал Америку, а теперь 
с такой же самоотдачей наслаждается капитализмом в компании Татьяны 

ДЬЯЧЕНКО, Валентина ЮМАШЕВА, Романа АБРАМОВИЧА, Евгения ШВИДЛЕРА
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Пастора 
изнасиловали 

до смерти  

В год 75-летия великой Победы в западных СМИ 
вновь появляются отвратительные пасквили о мил-

лионах немок, изнасилованных советскими солдата-
ми. И вот на днях вышло любопытное исследование 
калининградского журналиста Андрея ВЫПОЛЗОВА. 
Он проанализировал один из источников такой ин-

формации - некий  дневник советского офицера 
Юрия УСПЕНСКОГО, в котором повествуется о звер-

ствах русских солдат. Попробуем разобраться, на 
чьей совести больше грехов перед мирным населе-

нием. И такими уж агнцами были наши союзники, 
которые 6 июня 1944 года высадились в Нормандии. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В дневнике старшего  
лейтенанта Юрия 
Успенского, кото-
рый, в частности, 

цитирует историк-русофоб 
Петер Гостони, присутству-
ют буквально все расхожие 
фейки про Красную армию. 
Тотальный алкоголизм, же-
стокость и массовые изна-
силования - все это яко-
бы описано от первого 
лица. Автор записок, 
офицер-артиллерист, по 
версии Гостони, был убит, 
а его дневник нашли со-
вершенно случайно.  

Андрей Выползов, изу-
чив текст, сразу обратил 
внимание на лексику. Вот, 
к примеру: «Солдаты рас-
сказывали, что были изна-
силованы совсем юные де-
вочки, которым было по 
13 - 15 лет. О, как же они со-
противлялись!»  А в другом 
месте: «Вот до чего доводит 
алкоголизм». Смесь буль-
варного романа и медицин-
ской методички, а не речь 
русского боевого офицера. 
Но это ладно - есть и грубые 
фактические ляпы.  

Фразу: «Мы проезжаем 
по Велау. Город еще горит, 
он полностью разрушен», - 
никак не мог написать 
участник событий. По-
скольку за город Велау, ны-

не Знаменск Калининград-
ской области, просто не бы-
ло ожесточенных боев. 

Н е  м о г  у п о м и н а т ь 
Успенский и концлагерь 
Майданек, который фигу-
рирует в записях. Просто 
потому, что для советских 
людей он были известен по 
газетам как «лагерь под Лю-
блином». Ну, и так далее.   

Но главная вишенка 
на торте - реальный Успен-
ский вовсе не погиб! Вы-
ползов доказал, что еще 
в 1985 году он был жив, по-
скольку к 40-летию Победы 
получил орден Красной 
Звезды. А ведь на фейк-
дневники ссылаются мно-
гие западные публицисты. 

Разумеется, изнасилова-
ния случались и с бойцами 
Красной армии. По этим 

фактам было проведено 
около 4 тыс. трибуналов 
с суровыми приговорами. 
В Силезии маршал Иван 
Конев радикально решил 
проблему - лично командо-
вал расстрелом 40 виновных 
солдат и офицеров. Но ни о 
каких сотнях тысяч и мил-
лионах жертв речь не идет. 

А как с этим обстояло дело 
у западных союзников? 

«Будешь спать  
со мной!»

«Ты!» - рядовой танково-
го батальона Блейк Мариано 
приставил дуло автомата 
к голове 20-летней немки 
Елфриды. Стены церкви, 
где она пряталась вместе 
с другими 16 жителями де-
ревеньки Лауф, не смогли, 
увы, ее защитить от пьяного 
29-летнего янки. Которого, 

к слову, дожидалась люби-
мая девушка на Британских 
островах.  

Выведя во двор Елфриду, 
подонок изнасиловал ее, 
а затем выбрал новую жерт-
ву - 40-летнюю Марту. На 
беду, у нее оказались месяч-
ные. Озверевший солдат 
выстрелил в несчастную, 
которая  умерла через сутки. 
А Мариано надругался еще 
и над 54-летней Бабеттой. 

Об этом отвратительном 
эпизоде, опираясь на доку-
ментальные материалы, 

пишет в своей книге не-
мецкий историк, журна-
лист, профессор Мириам 
Гебхардт. И она далеко не 
единственная. В марте 
1945 года в дом под Франк-
фуртом ворвались шестеро 
пьяных американцев, кото-
рые несколько часов звер-
ски насиловали в одной 
комнате  хозяйку  и  ее 
18-летнюю дочь. Из дома 
подонки еще и вынесли все 
ценное. 

Гебхардт цитирует запи-
си пастора из Берхтесгадена 
Михаэля Мерксмюллера, 
сделанные в период окку-
пации англо-аме ри кан-
скими войсками: «Восемь 
девочек изнасилованы, не-
которые на глазах их роди-
телей».

«Когда американские 
солдаты входили в города и 
деревни Третьего рейха, 
они кричали перепуган-
ным жительницам: «Бу-
дешь спать со мной!» - го-
ворится в книге. - Многие 
немки шли на это». По 
оценкам Мириам, амери-
канцы подвергли сексуаль-
ному насилию не менее 190 
тыс. немецких женщин. 
К ответственности же были 
привлечены менее одного 
процента виновных.  

Британцы вели себя не 
менее паскудно. 16 апреля 
1945 года английская сол-

Западные союзники во время Второй мировой  
войны надругались над тысячами женщин и детей

Mamma 
Ciociara - 
памятник 
женщинам, 
погибшим от рук 
африканцев, 
воевавших 
в составе 
французской 
армии

 Как ни ужасно, 
нацисты во 

многом оказались 
правы, пугая 
европейцев 

американскими 
вояками

Дикари вели 

себя как звери

 В фильме 
«Чочара» героиню 

Софи ЛОРЕН и ее
 13-летнюю дочь 

насилуют те самые 
берберы, которым

 подарили 
«50 часов свободы» 
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датня несколько часов из-
мывалась над тремя жи-
тельницами Нойштадта. 
А в деревне Ойле выходцы 
с Альбиона затащили де-
вочку в лес, а когда та стала 
кричать, застрелили ее. По 
самым минимальным под-
счетам, ими было изнаси-
ловано 45 тыс. женщин. 

Проститутки  
в шоке 

Оправдать эти мерзости, 
конечно, нельзя, но Герма-
ния была хотя бы враже-
ской территорией. Однако 
«резвились» освободители и 
там, откуда прогнали фа-
шистов. Поначалу францу-
зы восторженно встречали 
англичан и американцев, 
высадившихся в Норман-
дии. Но спасители оказа-
лись слишком сексуально 
озабоченными. 

«При немцах мы прятали 
мужчин, сейчас мы прячем 
женщин», - горько ирони-
зировали местные жители. 

Дело в том, что в США 
в те времена процветал ра-
сизм. В городах были лавоч-
ки «только для белых», чер-
ных заставляли  уступать 
место в транспорте «нор-
мальным» людям и так да-
лее. И вдруг в армии соци-
альный статус негров резко 
вырос. Впервые на белое 
население они могли смо-
треть сверху вниз, как осво-
бодители. А белые женщи-
ны - вот они, лишь руку 
протяни! Абсолютное боль-
шинство осужденных за из-
насилование были черны-
ми. Но и белые внесли свою 
лепту.

Тему изучала профессор 
Мэри Робертс из универси-
тета Висконсина, написав-
шая книгу «Что делают сол-
даты: секс и американские 
военные во Франции в годы 
Второй мировой войны».  
Она публикует шокирую-
щие факты насилия в Гавре 
и Шербуре, которые за-
хлестнуло «цунами мужско-
го вожделения и похоти». 
По ее словам, женщины, 
даже замужние, открыто 
принуждались к сексу 
в парках, заброшенных зда-
ниях, товарных вагонах по-
ездов и даже на кладбищах. 

Парижские проститутки 
были шокированы: немцы 
во время оккупации им 
честно платили, а янки не 
только требовали давать на 
халяву, да еще и обкрадыва-
ли! И это не самое страш-
ное. 29 американских вояк 
были приговорены к смерт-
ной казни за убийства 
французских путан. Но аб-
солютное большинство из-
бежало наказания за свои 
преступления.  

Но то, что творили фран-
цузские части, - вообще за 

гранью. Это касается бербе-
ров - представителей  пле-
мен Марокко, тогдашней  
французской колонии. Ту-
земцев использовали в ка-
честве «пушечного мяса». 
Но они были рады неплохо-
му жалованью и снисходи-
тельному отношению на-
чальства к национальным 
традициям. Одна из них -  
отрезание носов и ушей по-
верженных противников. 
Берберы возили с собой 
гирлянды из частей тела.  

«50 часов 
свободы»

Одна из самых страш-
ных страниц итальянской 
кампании - «50 часов сво-
боды». Дикарям на три дня 
была дана вольница в райо-
не древнего аббатства 
Монте-Кассино на юге 
Италии. Берберы глуми-
лись над женщинами, под-
ростками, девочками, 
мальчиками. Не брезговали 
и заключенными в тюрь-
мах. Только в одном город-
ке Спиньо было зафикси-
ровано свыше 600 изнаси-
лований. Все, кто пытался 
защитить близких, были 
застрелены или зарублены, 
- после бойни насчитали  
800 трупов. Пастора из го-
родской церкви Эспериа, 
который хотел спасти трех 
женщин, самого насилова-
ли целую ночь. После этого 
он скончался. 

К красивым итальянкам 
выстраивалась очередь по 
200 изуверов. В больнице 
Спиньо содержалась жен-
щина, которая сошла с ума 
в 18 лет после группового 
надругательства. Ее 15-лет-
няя сестра скончалась от 
многочисленных  травм. 

Доходило до того, что 
итальянские партизаны 
прекращали боевые дей-
ствия против немцев и бро-
сались на помощь местным 
жителям, спасая их от ма-
рокканцев. Никаких судеб-
ных исков со стороны Ита-
лии французы не приняли. 
Историки считают, что 
жертвами нелюдей всего за 
три дня стали 60 тыс. жен-
щин.  И еще минимум 
45 тыс. были изнасилованы 
в Германии. 

 «Одна из стойких и из-
любленных картин, изо-
бражающих Вторую миро-
вую войну, заключается 
в следующем: освобождая 
Германию от нацистов, 
британские и американ-
ские войска вели себя 
вполне пристойно, а вот 
солдаты Красной армии 
изнасиловали сотни тысяч 
немок в возрасте от восьми 
до 80 лет, - пишет профес-
сор Мириам Гебхардт. - На 
самом же деле все обстоит 
иначе».

П реподаватель 
Казахского 
националь-

ного университета 
имени Аль-Фараби, 
д-р ист. наук Гуль-
жаухар Кокебаева 
во всеуслышание 
заявила: дескать, 
термин «Великая 
Отечественная вой-
на» придумали со-
ветские пропаган-
дисты. Мол, хотели 
скрыть факт, что 
войну вместе с Гит-
лером развязал Советский Союз. И в 
1939-м отхватил кусок Польши. На са-
мом деле СССР вернул свои территории, 
которые поляки оккупировали в ходе 
советско-польской войны в 20-е годы. 
Наши войска остановились на старой 
границе. И не прошли ни метра дальше. 
Да и никакого «вместе» не было. Напа-
дение фашистов случилось 1 сентября 
1939 года. А войска СССР перешли гра-
ницу только через 17 дней.

Уже даже и глава МИД ФРГ Хайко 
Маас признал нацистскую Германию 
единственным виновником Второй ми-
ровой. По мнению немецкого диплома-
та, тот, кто навязывает другим народам 
роль преступника, чинит несправедли-
вость по отношению к жертвам. Но ру-
софобы продолжают повторять мантру 
«Москва напала».

А мы потом удивляемся антироссий-
ским настроениям в Средней Азии. Ка-
кое поколение может вырасти, если 
историческая наука там на таком перво-
бытном уровне?

Н а Украине выпустили компью-
терную игру, в которой  Тре-
тий рейх должен победить 

СССР. Так в «незалежной» отметили 
75-летие Победы. Участникам пред-
лагается не бороться с фашистами, а, 
наоборот, завоевывать Европу вместе 
с ними. По ее сценарию Адольф Гит-
лер проводит парад на Красной пло-
щади. Фигурируют и другие нацист-
ские преступники: Герман Геринг и 
Эрвин Роммель. 

Игра доступна для покупки поль-

зователям из РФ. Сыграть на стороне 
Третьего рейха стоит 1500 руб.

В России жестко отреагировали на 
появление данной стратегии. Член 
Комитета Совета Федерации по обо-
роне и безопасности Франц Клинце-
вич заявил, что украинская новинка 
не только противоречит международ-
ному праву, но и является пропаган-
дой фашизма. По его словам, те, кто 
занимается продвижением этого про-
дукта, должны быть подвергнуты уго-
ловному преследованию.

прикинь!
■ Окружной суд Киева 
обязал Украинский ин-
ститут памяти признать 
символику войск СС 
«Галичина» нацистской. 
Одновременно с этим 
власти Львовской обла-
сти поздравили граждан 
Украины с 77-летием 
«Галичины».

Монгольский 
ленд-лиз

П ока в Польше, Чехии 
и странах Балтии сно-
сят памятники совет-

ским воинам, в Монголии 
в городе Чойр открыли мемо-
риальный комплекс «Слава 
русскому солдату». Церемо-
ния прошла на территории, 
где до 1990 года дислоциро-
валась 41-я Особая мото-
стрелковая дивизия. 

Монголы в годы Великой 
Отечественной войны сдела-
ли для СССР намного боль-
ше, чем западные союзники.  
Поставляли нам продоволь-
ствие, передали 500 тыс. ло-
шадей. В  те годы они все еще 

активно использовались в ар-
мии.

На средства, собранные 
гражданами Монголии, была 
построена танковая колонна. 
Советским друзьям передали 
2,5 млн руб. и  300 кг золота. 
На них была создана эскадри-
лья «Монгольский Арат». 
Эта страна была практически 
единственным поставщиком 
овчины, из которой шили по-
лушубки для солдат. В то вре-
мя как фашисты замерзали зи-
мой в своих легких шинелях.

Кроме того, в рядах Крас-
ной армии сражались тысячи 
монгольских добровольцев.

Казахи переписали 
историю

кстати
Бывший канцлер Гер-
мании Герхард Шре-
дер ответил по-
слу Украины Андрею 
Мельнику на крити-
ку своих слов о бес-
полезности санкций 
против России. «По-
чему то ли посол, то 
ли бывший министр 
иностранных дел, 
какой-то карлик из 
Украины, меня крити-
кует?» - задал он во-
прос. Когда журна-
листы уточнили, что 
Мельник - посол, 
Шредер повторил: 
«Он просто карлик».

В «незалежной» 
играют  

за Гитлера

Русофобка 
Гульжаухар 
КОКЕБАЕВА

Мемориальный 
комплекс 

«Слава 
русскому 
солдату»

 Бандеровцы мечтают о фюрере на Красной площади
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Виталий КИМ

П уэрто-Рико - «бо-
гатый порт» - от-
крыл Христо-
фор Колумб. 

На острове тогда прожи-
вали индейцы таино, ко-
торых католическая цер-
ковь признала животны-
ми, что не мешало кон-
кистадорам яростно со-
вокупляться с изящными 
туземками. За несколько 
десятилетий аборигены 
практически полностью вы-
мерли в результате болез-
ней, которые принесли с со-
бой завоеватели, а также из-
за того, что испанцы взяли 
привычку скармливать их 
детей своим собакам. По-
степенно местных жителей 
полностью заменили вынос-
ливыми и покорными афри-
канскими рабами.

До конца XIX века на 
острове хозяйничала Ис-
пания. Однако все деньги 
в региональное производ-
ство сахара, табака и кофе 
вкладывал крупный амери-
канский бизнес. Ему ста-
ло неудобно соблюдать 
формальности испанско-
го законодательства, и во-
ротилы попросили власти 
США организовать и под-
держать «национально-
освободительную рево-
люцию» против Мадрида. 
Так, в 1898 году над бана-
новой республикой подня-
ли звездно-полосатое по-
лотнище.
Люди второго 
сорта

В 1917 году пуэрторикан-
цам предоставили амери-
канское гражданство, но без 
права голосовать на прези-
дентских выборах. Неодно-
значный статус вызывал 
возмущение у местных жи-
телей. Они много раз под-
нимали восстания против 
оккупантов, но их жестоко 
подавляли. Окончательно 
разуверившись в возможно-
сти обрести независимость, 
пуэрториканцы теперь меч-
тают стать полноправными 
гражданами США. В пер-
вую очередь их волнует 
экономическое равенство. 

Средний доход на душу на-
селения в Пуэрто-Рико все-
го $20 тыс. в год, что втрое 
меньше, чем на Большой 
земле. 

Полноценное присоеди-
нение означает, что бедня-
ков придется дотягивать до 
общеамериканского уровня. 
А зачем вкладываться в об-
разование, экономику, ме-
дицину, если США и так 
могут получить от острова 
все благодаря статусу ин-
корпорированной террито-
рии?

Пуэрториканский рынок 
практически полностью 
подконтролен американ-
ским монополистам, что 
препятствует развитию 

местного бизнеса. Деньги, 
которые компании США 
зарабатывают на острове, 
затем не возвращаются 
в пуэрто-риканскую эконо-
мику - они навсегда уходят 
на континент. 

Но есть и другой, даже 
более важный фактор. Се-
годня Пуэрто-Рико выпол-
няет роль некоего офшора 
ЦРУ. Оттуда ведется управ-
ление подконтрольными 
США наркомафиями всей 
Латинской Америки. Че-
рез аналитический центр 
в Пуэрто-Рико регулируется 
огромный трафик кокаина 
и наличности. Недавно там 
обнаружили крупнейшую за 
всю историю острова пар-
тию наркотиков - почти две 
тонны на $45 млн. Они при-
были из Колумбии для со-
ртировки. Через Пуэрто-

Рико наркотики поступают 
в США и ЕС. Этим занима-
ются наркокартели «Лати-
ноамериканские короли» и 
«Ассоциация нета».

Там же находятся «под-
польные» тюрьмы для вра-
гов государства, которых не 
осуждал ни один суд. Плен-
ных содержат на 13 воен-
ных базах, которые разбро-
саны по всему острову. По-
сле скандала с пытками на 
американской базе в Гуан-
танамо арестантов прячут 
в Форте Бьюкенен и на базе 
Мунис возле столицы стра-
ны Сан-Хуан. Тут же про-
водят секретные опыты. Все 
это возможно только благо-
даря подвешенному статусу 
территории. Вряд ли это 
произойдет. 

Более того, Пуэрто-
Рико - пятая по величине 
в мире площадка фармацев-
тического производства. 
Там под контролем США, 
но без всякой их ответ-
ственности, будут разливать 
по ампулам вакцины от ко-
ронавируса для Южной и 
Латинской Америки. При-
быль от продажи, как всег-
да, уйдет в Вашингтон, а все 
претензии от побочных эф-
фектов примет на себя 
остров невезения.
Черная 
неблагодарность

Пуэрториканцы регуляр-
но проводят референдумы 
о своей дальнейшей судьбе. 
Как правило, подавляющее 
большинство жителей вы-
сказывается за присоедине-
ние к США. Но результаты 
этих плебисцитов 3 млн 
граждан под разными пред-
логами игнорируются Ва-
шингтоном. 

Но понять Белый дом 
можно. Украина, Молдавия 
и страны Балтии тоже скоро 
попросятся в состав России. 
Люди там стали прозревать: 
на недавнем празднике 
9 Мая тысячи вышли на 
улицы с красными флагами. 
Но присоединять их к РФ 
категорически нельзя. Это 
уже разгромленные и высо-
санные до дна США терри-
тории, на восстановление 
которых уйдет много деся-
тилетий. Тем более мы их 
уже возрождали из пепла 
после Великой Отечествен-
ной войны. Теперь при-
шлось бы опять вбухивать 
туда огромные деньги. Но за 
эту доброту они в который 
раз отплатят нам русофоби-
ей. США не хотят наступать 
на те же грабли с Пуэрто-
Рико.  

Пуэрто-риканский офшор ЦРУ 

В Вашингтоне не хотят делать свою 
колонию 51-м штатом, чтобы спокойно 

заниматься там темными делишками 

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда ВАСКЕС-ГАРСЕТ 
объявила 3 ноября датой референдума о присоеди-
нении к США. Это будет уже шестая попытка острова 
войти в состав империи зла на полных правах, а не 
просто как управляемая территория.

Дональд ТРАМП на новости о референдуме отве-
тил предельно ясно: «Вы знаете, у нас уже есть 51-й 
штат. Это Канада». То есть дал понять, что не хочет и 
слышать о бедных родственниках, которые считают-
ся гражданами страны, но ограничены в правах. 

Губернатор 
Пуэрто-Рико Ванда 
ВАСКЕС-ГАРСЕТ просится
в объятия старшего брата

В Вашингтоне 
регулярно проходят 

манифестации 
против секретных 
тюрем на острове

Море цветов жители Риги 
оставили у подножия 
памятника Освободителям 
в День Победы. Такими 
темпами скоро Латвия 
попросится в «родную 
гавань» 
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31 мая 1937 года на 
Белорусском вокзале 
в Москве встречали 
Александра КУПРИНА, 
вернувшегося из эми-
грации. В СССР он при-
ехал с женой Елизаве-
той Морицевной. Их 
дочь Ксения осталась 
в Париже. За что пред-
ставители русской эми-
грации ее прокляли: 
мол, продала отца боль-
шевикам и теперь жиру-
ет на 30 сребреников.

Ирина СЕЛЕЗНЕВА

В жизни Ксении Ку-
приной не было по-
лутонов: либо чер-
ная полоса, либо 

белая. Когда родители бежа-
ли от революции, ей было 
десять лет. В Париже девоч-
ку отдали в школу при като-
лическом монастыре, где ей 
было неуютно и скучно. К 
16 годам Ксения расцвела, и 
ее с удовольствием приняли 
манекенщицей в модный 
дом Поля Пуаре. В 18 на нее 
положил глаз кинорежиссер 
Марсель Лербье, и Кисса Ку-
прин (псевдоним, получив-
шийся из домашнего про-
звища Киса) становится 
звездой немого кино. День-
ги, поклонники, слава... 
Таксисты-эмигранты инте-
ресуются у Александра Ива-
новича: «Так вы отец той са-
мой Куприной?»  Ксению 
приглашают в Голливуд, но 
та недальновидно отказыва-
ется, считая своим призва-
нием театр, - 
она регулярно 
выходит  на 
сцену Комеди 
Франсез. 

Вдруг все 
обрывается. 
В кино при-
шел звук, кон-
куренция вы-
росла, и фран-
цузские актрисы 
недовольны, что их 
обходит эмигрантка. Ксе-
нию перестают снимать, 
в театре на главные роли то-
же не приглашают. Вспом-
нив навыки, полученные 
в доме моделей, она стано-
вится театральным костю-
мером.

Не везет в работе - пове-
зет в любви: яркий роман 
с французским летчиком 
помогает Ксении отвлечься 
от неприятностей: Алексан-
дра Ивановича скосили не-
устроенность в чужой стра-
не, он начал выпивать, тя-
жело заболел. Все чаще 
говорил, что хочет вернуть-
ся на родину. Наконец его 
прошение о предоставлении 
советского гражданства удо-
влетворили. Куприны засо-
бирались в дорогу. Но Ксе-
ния решила остаться: лю-

бовь к мужчине пересилила 
семейные узы. Лишь ей из-

вестно, что она чувство-
вала, провожая отца 

и понимая, что 
вряд ли увидит 

его  живым. 
А л е к с а н д р 
Куприн умер 
ч е р е з  г о д 
с небольшим 
п о с л е  в о з -
в р а щ е н и я 
в СССР. Же-
них Ксении 

еще до того погиб в ав-
токатастрофе. Уехать к ма-
тери она не успела - грянула 
Вторая мировая.

Подарок для 
шпионов

Когда фашисты входили 
в Париж, Куприной намек-
нули, что гестапо ею может 
заинтересоваться, ведь ее 
отец уехал в СССР. Она пе-
ребралась на юг Франции. 
Но до ее матери в Ленин-
граде дошел слух, мол, дочь 
замучили в застенках, и она 
повесилась, узнав, что доче-
ри больше нет. Куприна же 
дожила до окончания вой-
ны. Не имея работы, обра-
тилась за помощью в совет-
ское посольство. 

- О цели визита Ксения 
Александровна сказала пря-

мо: оказалась в затрудни-
тельном положении. Зашла 
узнать, нет ли в посольстве 
какой-нибудь работы, - рас-
сказывает в книге «Явка до 
востребования» Василий 
Окулов, советский резидент 
в Париже, работавший под 
прикрытием референтом 
Всесоюзного общества по 
культурным связям с зару-
бежными странами. Купри-
на сообщила, что, кроме 
русского и французского, 
свободно владеет англий-
ским и немецким языками. 
Могла бы работать перевод-
чиком, но только устным, 
поскольку писать ни на 
одном языке, в том числе и 

на русском, грамотно не 
умеет. Ее приход стал для 
разведчиков подарком. Во 
Францию приезжало много 
советских коллективов. Это 
создавало посольству труд-
ности, поскольку перевод-
чиков в штате не было. 
Женщине предложили по-
работать с делегациями. 
Она согласилась. 
Послала всех  
к черту

Василий Окулов гово-
рил с Ксенией о переезде 
в СССР, но она опасалась, 
что не сможет освоиться 
в незнакомых для нее усло-
виях. В Москве готовы бы-

ли удовлетворить ее проше-
ние: рассчитывали, что она 
добудет архив отца, хранив-
шийся в чужих руках (отец, 
раздосадованный, что Ксе-
ния с ними не поехала, 
оставил все одному из сво-
их друзей), и перевезет его 
в Союз. Куприна колеба-
лась. Принять окончатель-
ное решение ее заставила… 
французская контрразведка.

- Однажды Ксения Алек-
сандровна не вошла, а во-
рвалась в посольство, раз-
гневанная и раскрасневша-
яся,  -  пишет Окулов. 
- И разразилась гневной ти-
радой: «Вы знаете, откуда я 
сейчас пришла? Меня вы-
зывали в полицию, в ДСТ 
(контрразведка Министер-
ства внутренних дел Фран-
ции) и допытывались, за-
чем я к вам хожу, в каких 
помещениях посольства 
бываю, с кем и о чем го-
ворю. Мало того, они 
хотели, чтобы я им 
в чем-то помогала. Я по-
слала их к черту. Эти 
благодетели всех эми-
грантов считают преда-
телями». 

Уже через день Ку-
прина принесла проше-
ние о предоставлении 
гражданства СССР и 
через два месяца полу-
чила советский па-

спорт. На этот раз она не 
стала отказываться от пере-
езда ради любви: состоя-
тельный грек, с которым 
они несколько лет бурно 
сходились и расходились, 
узнав, что его пассия собра-
лась в СССР, позвал ее за-
муж. Ксения отказала.

В Москве ей дали одно-
комнатную квартиру на 
Фрунзенской набережной. 
Литературный фонд выку-
пил архив. Ее даже при-
строили в Театр им. Пуш-
кина, где, правда, доверяли 
лишь эпизодические роли. 

Главным делом Ксении 
Александровны стало со-
хранение памяти о замеча-
тельном русском писателе. 
Она напишет книгу «Ку-
прин -  мой отец», снимет-
ся в фильме о нем, сдела-
ет все, чтобы открыть дом-
музей на родине Александра 
Ивановича в селе Наровчат 
Пензенской области. Ксе-
ния так и не выйдет замуж: 
детей ей заменят восемь до-
машних кошек и куча без-
домных животных, кото-
рых она подкармливала. 
Последнее, что произнес-
ла красавица Кисса в боль-
нице, где она умирала от ра-
ка: «Оденьте меня хорошо, 
за мной пришли родители». 

прикинь!
■ Во время премьерного по-каза одного из фильмов с участием Ксении Алексан-дровны в зал вошел человек, который искал Ивана Буни-на. Раздраженный писатель, увлеченный картиной, выхо-дить не хотел, но человек был настойчив. Оказалось, он пришел сообщить, что Бу-нину присуждена Нобелев-ская премия по литературе.

Дочерью Куприна 
интересовались 
гестапо и французская 
контрразведка

только

факт

Ксения Куприна 
подружилась с Эдит 
Пиаф, когда та была 

еще никому не извест-
на. Позже написала  

о ней книгу.

В Париже Ксения была 
куда известнее своего 

отца-писателя

Александр и Елизавета 

КУПРИНЫ бесконечно 

баловали дочку
Став звездой, 

Ксения тратила 
гонорары на 

наряды и 
развлечения

Вместе с потомком княжеского рода Владимиром 
ОБОЛЕНСКИМ дочь писателя работала над 

сценарием телефильма «Мне нельзя без России» 
о писателях-эмигрантах

Хорошенькая Киса  
на обложке 

французского журнала
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Фото из экспозиции музея



В последнее воскресе-
нье мая отмечается 
Международный день 
близнецов. Как живут 
люди, похожие друг на 
друга словно две капли 
воды? Мы обратились 
к истории, поискали от-
веты в науке, поговорили 
с теми, чья жизнь прохо-
дит как в собственном 
отражении. Интересно! 

Сергей КОРНЕЕВ

Л егендарные осно-
ватели Рима Ромул 
и Рем. Таинствен-
ный узник Желез-

ная Маска, которого прини-
мали за брата-близнеца ко-
роля Людовика XIV. Гангсте-
ры братья Крэй, контроли-
ровавшие криминальный 
Лондон 1970-х. Лех и Ярос-
лав Качиньские, прославив-
шиеся как дети-актеры, а 
потом ставшие президен-
том и премьер-министром 
Польши. Это лишь не-
сколько из тех, чьи жизни 
невозможно разделить. 

Решил позвонить Влади-
миру и Юрию Торсуевым - 

Электронику и Сыроежки-
ну из любимого с детства 
фильма. Интересно, что на 
«взрослых» фото братьев-
близнецов по-прежнему не 
различить - им уже 54, и 
кудряшки давно сменили 
одинаковые лысины. Как и 
все сейчас, Торсуевы сидят 
на самоизоляции. Чтобы не 
скучать, записывают пес-
ни. Говорим мы по гром-
кой связи.

- Я ездил недолго по пра-
вам Володи, -  смеется 
Юрий. - Как-то остановил 
гаишник, смотрит докумен-
ты и говорит: «Да не ты 
это!» Я попросил позвать 
напарника: мол, ошибся, 
командир. Второй меня 
сразу узнал, попросил сфо-
тографироваться на память 
и отпустил.

- Зато я за обоих прошел 
диспансеризацию перед со-
ревнованиями. Раз в каби-
нет зашел, второй... Врач 
взвесила меня дважды и во 
втором случае записала на 
килограмм больше! - Это 
Владимир подключился. 
Он старше брата на не-
сколько минут.

- А я экзамены в универ-
ситете за тебя сдавал, - на-
поминает Юрий. - Деву-
шек на свиданиях мы не 

разыгрывали, не спраши-
вайте. Нам разные нравят-
ся. У нас вообще вкусы не 
совпадают. Я вот на гитаре 
играю, а Володя поет.

После фильма «Приклю-

чения Электроника» братья 
и дальше хотели сниматься 
вместе. Но ничего путного 
не подвернулось. При-
шлось каждому идти своим 
путем. Вместе  они играют 
в музыкальной группе «Га-

раж Сыроежкина». В этом 
году надеются отметить 
концертами сорокалетие 
«Электроника». 

- Когда мама была бере-
менна, не было УЗИ. Слу-
шали биение сердца. Наши 
стучали созвучно, поэтому 
все ждали одного малыша. 
А получились двое из ларца! 

Будто не родная
Близнецы - интересный 

феномен для науки. Сре-
ди всех новорожденных их 
всего два процента. Чаще 
всего встречаются полно-
стью идентичные - развив-
шиеся из одной женской 
яйцеклетки (однояйцевые, 
или монозиготные). По су-
ти, это природные клоны. 
Есть еще гетерозиготные - 
развившиеся из двух и бо-
лее яйцеклеток. У них схо-
жесть на 50 процентов. Но 
встречаются и более редкие 
вариации. Американку Ли-
дию Фэрчайлд чуть не ли-

шили родительских прав за 
то, что она якобы не мать 
собственным детям. В Ли-
дии как бы жило два чело-
века. Геном ее детей совпа-
дал с геномом матки, но не 
других частей тела, откуда 
брали материал на анализ. 
Предположительно, у Ли-
дии должна была быть се-
стра, но на стадии пло-
да две яйцеклетки слились 
в одну.

- На близнецах удобно 
сравнить влияние на пове-
дение генетических факто-
ров и факторов окружаю-
щей среды - например, вос-
питания или школы, - раз-
мышляет старший научный 
сотрудник Психологиче-

ского института РАО Илья 
Захаров. - За сто лет в ис-
следованиях поучаствовали 
миллионы пар. Благодаря 
им мы знаем, что нет ни 
одного показателя, который 
не был хотя бы частично за-
ложен в нас генетически. 
Однако нет и показателей, 
на которые не влияет среда. 

Можно предположить, 
что идеальный объект для 
исследований Ильи - его 
брат-близнец Антон Заха-
ров, популяризатор науки и 
преподаватель школы «Ле-
тово». Тем более что их отец 
и дядя - тоже близнецы. 

- Есть миф, что близне-
цовость наследуется, и на-
ша семья должна это под-
тверждать. Но нет, это про-
сто прикольное совпадение. 
Вероятность рождения 
близнецов повышает только 
ЭКО, - объясняет Антон. 

Чтобы избежать ненуж-
ных искажений и совпаде-
ний, он не приглашает бра-
та в лабораторию. 

Вестник рока
«Двойник - образ ужаса, подобен тому, 

как боги после падения стали демонами». 

Так писал Зигмунд Фрейд в работе «Жут-

кое». Феномен «двойничества» заворажи-

вает и пугает. Именно злой агент Купер по-

работил доброго следователя из сериала 

«Твин Пикс» Дэвида Линча. Произведения 

Эрнста Гофмана, Густава Майринка, Лео-

нида Андреева и других классиков полны 

жутких двойников-доппельгангеров. «Чер-

ный человек» нагонял на Сергея Есенина 

тоску и страх, а Николай Гоголь просил 

друзей разузнать, кто придумал злую шутку 

и выдает себя за него. 
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Как Электроник за брата 
медкомиссию проходил

ДВое 
из лаРца

прикинь!
14 мая в Страсбурге на 
свет появились сразу 
пять девочек и мальчик. 
Малыши родились на 
полтора месяца раньше 
срока весом от 630 до 
730 г. Последний раз 
секстулеты - так назы-
вают шестерняшек - по-
являлись во Франции 
в январе 1989 года. По 
статистике, они рожда-
ются у одной из 5 млрд 
мам. Год назад счастье 
в виде четырех девчонок 
и двух мальчишек при-
валило семье в Польше.

Гляжусь в тебя, 
как в зеркало

В фильме «Терминатор-2» есть сцена: героиня 

Линды Хэмилтон смотрится в зеркало. На самом 

деле это рама, за которой сидит ее сестра Лесли. 

Джеймс Кэмерон снял эффектный ракурс, избежав 

опасности, что камера отразится в зеркале. Акте-

рам, которые в одиночку исполняли роли близне-

цов, приходится труднее. Том Харди в фильме «Ле-

генда», Николас Кейдж в «Адаптации», Марион 

Котийяр в «Маленькой штучке» и Жан-Клод ван 

Дамм в «Двойном ударе» работали за двоих.

заставлял сестер рожать от братьев
Ангел Смерти из Освенцима Йо-

зеф Менгеле питал болезненный 
интерес к близнецам. Переливал 
им кровь и пересаживал органы 
друг друга. Сестер заставлял ро-
жать от братьев. Проводил опера-
ции по смене пола. Удалял орга-
ны, сшивал людей вместе. Впры-
скивал в глазницы химические 
растворы, чтобы изучить возмож-

ность воспроизведения арийцев 
с голубыми глазами. Заражал 
одного из пары неизлечимой бо-
лезнью, желая на вскрытии срав-
нить со здоровым организмом. 
Бесчеловечные опыты были да-
леки от науки, хотя за ра-
систскую диссертацию Мен-
геле получил в Третьем 
рейхе научную степень. 

Близняшки могут отличаться
даже цветом кожи. 

Но все же не так сильно, 
как  ШВАРЦЕНЕГГЕР и Де ВИТО

в комедии «Близнецы»  (1988 г.)

Доктор Смерть
МЕНГЕЛЕ ставил
изуверские
опыты на детях

Юных актеров для «Приключений 

Электроника» (1979 г.) искали по всему СССР

Татьяна АРНТГОЛЬЦ (слева) 
старше сестры Оли на 20 минут. 
По характеру они совершенно 

разные: младшенькая - 
спокойная и рассудительная, 

старшенькая - очень 
эмоциональная
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ГОСТЯМИ нового вы-
пуска провокационного 
интернет-шоу Comment 
Out  стали корейцы-
музыканты Анита Цой, 
а также экс-солист поп-
группы MBAND и побе-
дитель шоу «Маска» на 
НТВ Анатолий Цой.

- Мне понадобится 
какое-то время, чтобы 
разобраться, кто из вас 
кто, - пошутил в начале 
программы ведущий 
Владимир Маркони  и 
предложил Цоям выпить 
для храбрости по два бо-
кала корейской водки 
соджу. 

Для тех, кто не в курсе, 
поясним. Суть шоу со-
стоит в том, чтобы при-
глашенные звезды писа-
ли в Instagram других по-
пулярных людей шокиру-
ющие комментарии. 
Список жертв и тексты 
комментариев готовит 
креативная команда, ко-
торую возглавляет комик 

Александр Гудков. Гость 
выбирает и то и другое 
случайным образом. Ес-
ли кто-то отказывается 
писать комментарий, он 
теряет очко и выполняет 
неприятное наказание.  
Например, Аните Цой, 
которая не стала писать 
Агате Муцениеце, в каче-
стве наказания пришлось 
в он лайн-сервисе купить 
а в и а б и л е т ы  б и з н е с -
класса в китайский Ухань 
за 267 тыс. руб. - для себя 
и Анатолия. 

Зато Яне Рудковской 
Анита комментарий на-
писала. Он звучал так: 

- Лев Лещенко на дне 
рождения жены Крутого 
специально пердел, что-
бы заглушить кашель. 
А потом уехал в больнич-
ку. Так что не перди, сдай 
тест!

- Завтра это будет во 
всей прессе, конечно, - 
приговаривала певица во 
время написания сооб-

щения. - Скажут: что 
это с Цой?

- «Комсомолка», 
держись! «Экспресс га-
зета», мы порвем тебя! 
- за улыбался в ка-
меру ведущий Вла-
димир Маркони. 

Посмотрев этот 
выпуск, мы по-
няли, что Во-
лодя дорос до 
того, чтобы 
появиться 
у  н а с  н а 
страницах. 
Тем более 
он мелька-
ет не толь-
ко в «Вечернем 
У р г а н т е » , 
а с прошлой не-
дели ведет на 
СТС шоу «Га-
лилео» вместо 
Александра Пушного. 
Так что, друзья, чи-
тайте в следующем 
номере «Экспресс га-
зеты» захватывающее 
интервью с Маркони.

ПЕВЕЦ Валерий Сюткин, 
которому в январе СБУ запре-
тила въезд на Украину, в пере-
даче «Легенда» на телеканале 
RTVI рассказал, как познако-
мился с Владимиром Зелен-
ским в 1991 году. Тогда группа 
«Браво», где солировал Вале-
рий, выступала в Киеве, а Во-
ве - теперешнему главе Украи-
ны - было всего 13 лет. 

- Нынешний президент 
дружественного государства 

Украина, приглашая ме-
ня в качестве человека, 
к о т о р ы й  и г р а л  д л я 
«Квартала-95» несколь-
ко раз подряд, открыл 
мне секрет, - признал-
ся Сюткин. - Говорит: 
«А знаете, Валерий 
Миладович, почему 
именно вы играете для 
нас?» Я говорю: «Нет». 

«91-й год, концертный 
зал «Украина», мегаан-

шлаги группы «Браво», и 
мы, скромные ребята, при-

ехали в Киев из другого го-
рода Украины, и я вас по-
просил: «Проведите нас, 

пожалуйста, на концерт». 
И вы сказали: «Сколько вас?» 
И я, опустив глаза, ответил: 
«Двадцать человек». И вы ска-
зали: «Ну ладно, ребят, только 
ведите себя интеллигентно 
в проходе». И вы нас провели, 
и мы танцевали. А после кон-
церта пришли поблагодарить 
вас, и вам кто-то из восто-
рженных зрителей подарил 
бутылку самогона пять ли-
тров. И вы разлили на всех, и 
на нас двадцатерых тоже». Он 
говорит: «Этого я не забуду». 
Но, по-моему, начал поти-
хоньку забывать.

- В ОТЛИЧИЕ от бабушек и 
дедушек, которые сидят дома 
и как получали пенсию, так и 
получают, мы, артисты, ни ко-
пейки не имеем, - заявил на 
днях муж Наташи Королевой 
стриптизер Тарзан (Сергей 
Глушко). - Более того, мы бу-
дем последними, кого под-
ключат к жизни, потому что 
это массовое скопление лю-
дей. Все почему-то уверены, 
что мы - самые богатые в этой 
стране. Не имея возможности 
заработать сейчас ни копейки, 
нам еще предъявляют требова-
ния: мол, вы давайте еще вра-
чей оплачивайте.

Также Глушко признался, 
что лишился единственного 
б и з н е с а  -  с о б с т в е н н о г о 
фитнес-центра. Обществен-
ность восприняла высказыва-

ния Сергея в штыки. Мол, как 
можно, сидя в трехэтажном 
особняке и имея большие на-
копления, жаловаться на без-
денежье. Но нашлись и те, кто 
протянул руку помощи стрип-
тизеру. Например, «Ситимо-
бил» предложил Тарзану рабо-
ту в таксопарке. А сыродел-
миллионер Олег Сирота поо-
бещал найти местечко на сво-
ей ферме не только для Глуш-
ко, но и для его Наташи.

- Он может,  например, 
скотником пойти, а она - те-
лятницей, - сказал Сирота. - 
Или наоборот. Платим хоро-
шо. Сергею предоставляется 
шанс попробовать свои силы 
в работе с настоящими элит-
ными телками и проявить себя 
на вакансии дояра. 

Тарзана позвали 
к элитным телочкам

Сюткин спаивал Зеленского, 
когда тот был подростком

Аниту Цой заставили оболгать Льва Лещенко

Лев Валерьянович  
две недели провел 
в спецбольнице 
в Коммунарке

Валерий 
не разглядел 
все таланты 
юного Вовы

А ведь у кого-то 
на Украине 
президент 
тамадой 

на свадьбе был

Не хотите кормить 
ТАРЗАНА 
с КОРОЛЕВОЙ  
и ВАЛЕРИЕЙ,  
будете кормить 
Билли АЙЛИШ  
и Оззи  
ОСБОРНА

Интересно, 
что бы о 
выходках 
Аниты сказал 
Виктор ЦОЙ?

Володя МАРКОНИ живет 
на нетрудовые шутки
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Элеонора ФЛЕРОВА

-С Таней Дру-
бич  такая 
история: су-
щ е с т в у е т 

нелепая легенда, будто ее в 
13 лет впервые показал ми-
ру Сергей Соловьев, - де-
лился с «Экспресс газетой» 
писатель и сценарист Алек-
сандр Александров. - Это 
неправда. Открыла ее Инна 
Туманян на фильме «Пят-
надцатая весна». Друбич - 
из простой еврейской се-
мьи. Папа был часовщи-
ком. Мама работала в 
Мосгорисполкоме.

По словам Александро-
ва, на съемках «Ста дней 
после детства» Соловьев 
закрутил роман с юной Та-
ней. В это время тогдаш-
няя жена режиссера Мари-
анна Кушнерова была бере-
менна их сыном Митей. 
Марианна долго не могла 
принять отношений мужа 
с Друбич, даже когда та 
подросла и засобиралась за 
Сергея Александровича за-
муж.

- Марианна, услышав, 
что с ней разводятся (а она 
была замечательной хозяй-
кой, очень любящей и пре-
данной женой), надолго 
попала в Кащенко, - писа-
ла на одном из форумов 
в Сети знакомая с ситуаци-
ей женщина. - Она все го-
ды продолжала попытки 
поддерживать подобие се-
мьи и приглашать Соло-
вьева на все семейные тор-
жества. Даже спустя много 
лет Марианна не могла 
слышать про дочь Друбич 
и Соловьева и говорила 
что-то типа: «Кто такая 
Аня? У Соловьева только 
один ребенок - Митя!» По-
том вроде успокоилась, но 
на это ушли годы. 

Возможно, душевное 
равновесие Кушнеровой 
могло поправить то, что 
у Друбич с Соловьевым все 
тоже развивалось не глад-
ко.

- Историй с мужчинами 
(у Татьяны. - Э. Ф.) было 
множество, - делился 
Александров. - До того 
как она родила от Соло-

вьева Аньку, бегала 
с огромными букета-
ми цветов на концер-
ты к Владимиру Спива-
кову… Все знают, что 
у Друбич случился ро-
ман с Ваней Дыхович-
ным… А вообще я к ней 
прекрасно отношусь. 
Знаете, Друбич взяла на 
воспитание из детского 
дома маленькую девочку. 
Танечка - замечательная 

женщина, добрейшая ду-
ша. Поэтому она и не жи-
вет с Соловьевым. 

В кинокругах судачили, 
что именно роман Друбич 
с Дыховичным и стал 
причиной ее развода 
с Соловьевым. Сама ак-
триса в давнишнем ин-
тервью журналу «Домо-
вой» подтверждала:

- В моей жизни по-
я в и л с я 

мужчина, режиссер, кото-
рого зовут Иван. 

А на банкете по случаю 
премьеры фильма Сергея 
Александровича «О люб-
ви» (Друбич сыграла там 
одну из главных ролей) сам 
виновник торжества под-
шофе признался окружаю-
щим: «Был у нее роман. Он 
прямо как я - намного ее 
старше, женат и известный 
режиссер. Только я этому 

роману жизни не дал!»
Но после этого во 

всех публичных высту-
плениях Соловьев кате-
горически заявлял:

- Мы с Таней вовсе не 
разведены. Просто это 
у нас форма брака такая. 
Подумаешь, свои зако-
рючки в документе о раз-
воде поставили! Это не ме-
шает нам любить друг дру-
га и быть вместе…

«Слово «любовь» 
я бы запретил»

После кончины сына 
Мити режиссер не раз по-
падал в больницу, оказы-

Звездная быль «Экспресс газета» № 22 (1319)

После смерти сына режиссера Мити 
актриса спасла бывшему мужу жизнь

7 июня актрисе, 
предпринимательни-
це и врачу-
эндокринологу Та-
тьяне ДРУБИЧ испол-
нится 60 лет. В по-
следние годы Татьяна 
Люсьеновна не сни-
мается в кино, а мно-
го времени уделяет 
благотворительности 
(она - сопредседа-
тель попечительского 
совета фонда помо-
щи хосписам «Вера») 
и воспитанию млад-
шей дочери - 15-лет-
ней Маруси. 

Друбич остается 
самым близким и 
родным человеком 
для бывшего мужа - 
75-летнего режиссе-
ра Сергея СОЛОВЬЕ-
ВА. Особенно после 
смерти его сына Ми-
ти, который скончал-
ся от панкреатита 
в феврале 2018 года 
в 43 года. Сергей Соловьев:

Бывшие супруги
 и сейчас 

поддерживают 
друг друга

С Олегом  
ЯНКОВСКИМ в «Анне Карениной»

На режиссера за связь со школьницей 
жаловались в горком партии

Анна ДРУБИЧ

с мужем 

Евгением

Младшая дочь актрисы Маруся
Внучки Татьяны 
ДРУБИЧ - Саша и Сюня

Татьяна Друбич 
не уходила  
от меня к другому

Такой Таня была, 
когда в нее  влюбился 
Сергей Александрович 
(кадр из  фильма «Сто дней 
после  детства»)
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

Х удожественно высмеянный 
Сергеем Шнуровым продюсер 
Иосиф Пригожин за слова о 
том, что сейчас нелегко жи-

вется даже известным артистам (в том 
числе им с женой Валерией), а уж ре-
сторанным, клубным музыкантам, 
цирковым артистам и подавно, еще с 
апреля прошлого года не может опла-
тить госпошлину и налоги на сум-
му 4900 руб.

26-летняя дочь Валерии Анна 
Шульгина, которая с недавних пор 
поет под псевдонимом SHENA, в спи-
сках должников оказалась из-за непо-
гашенных штрафов ГИБДД. С января 
по май текущего года она нахвата-
ла15 постановлений на общую сумму 
13 800 руб.

Актер Алексей Чадов переплюнул 
Анечку. За этот же период камеры на 
дорогах оштрафовали его аж 36 раз на 
сумму в 24 853 руб. 

- Я по гонорарам - середнячок, - 
признается звезда фильмов «9 рота» и 
«Любовь в большом городе». - Сам все 
делаю - и в автосервис сам, и мусор 
выношу. Я не могу позволить себе ча-
сы за 50 тысяч долларов, но прекрас-
но отношусь к тем, кто может.

У актера, шоумена, музыканта и 
любителя дорогих спортивных авто 
Николая Фоменко, который до эпиде-
мии брал за ведение корпоратива 
1,1 млн руб., а сейчас, по собственно-
му признанию, самоизолировался на 
подмосковной даче, которая «больше 
Эрмитажа», ситуация проще. Он за-
должал 3500 руб. за 7 штрафов 
ГИБДД.

Еще в конце прошлого года судеб-
ные приставы требовали 150 тыс. руб. 
с главного «мажора» страны Павла 
Прилучного, чей съемочный день сто-
ит полмиллиона. Долгое время актер, 
который сейчас разводится с Агатой 
Муцениеце, был прописан в Новоси-
бирске и налоги упорно не платил. 
Вот и накапало: 120 тыс. - по имуще-
ственному и земельному и 30 тыс. руб. 
по транспортному налогу. Правда, пе-
ред началом пандемии Павел эти за-
долженности погасил. Сейчас на нем 
висит лишь должок за 4 штрафа 
ГИБДД на 2 тыс. руб. 

Нежелание отдавать долг государ-
ству в некоторых случаях, видимо, 
передается половым путем. Мы об-
наружили сразу несколько звездных 
семеек, которые упорно ходят 
в должниках. Например, Артур Смо-
льянинов и Дарья Мельникова. «Па-
пина дочка» должна за госпошлину, 
штраф ГИБДД и неправильную пар-
ковку 8628 руб., а ее благоверный - 

34 132 руб., из них 13 тыс. руб. - за 
нарушение правил дорожного движе-
ния плюс налоги на 21 732 руб. Кри-
стина Асмус и Гарик Бульдог Харламов 
не заплатили меньше. Она не погаси-
ла гос пошлину в размере 953 рублей, 
а он - 6 тыс. руб.

Перейдем к «рекордсменам». Ана-
стасия Волочкова имеет непогашен-
ную задолженность в размере 205 975 
руб. Еще два года назад балерина лила 
крокодиловы слезы в эфире различ-
ных шоу, рассказывая, как погрязла 
в долгах из-за экс-супруга - бизнесме-
на Игоря Вдовина. Мол, тот несколько 
лет назад занял у Волочковой $3 млн и 
всю сумму до конца так и не вернул. 
После чего Насте пришлось считать 
каждую копейку и отказывать их доч-
ке Ариадне в репетиторах.

- Миллион рублей в месяц я трачу 
на быт, на свою команду, - сетовала 
главная исполнительница шпагата 
в России. - Долг за коммуналку толь-
ко растет. Сейчас уже эта сумма свы-
ше 137 тысяч рублей. Есть задолжен-
ности по зарплатам сотрудникам.

А вот долги теле- и радиоведущего 
Александра Пряникова по кредитным 
платежам составляют 5 178 350 руб. 
В 2005-м он взял заем $100 тыс. на 
возведение загородного дома. В каче-
стве залога подписал бумаги на тот са-
мый строящийся таунхаус. Однако 
стройка заморозилась. Банк наложил 
на Пряникова штрафные санкции, 
ему запретили выезд за границу и за-
блокировали счета. На этом фоне 
Александра бросила жена - Аксинья 
Гурьянова. Возникли проблемы с ра-
ботой - ведь он вел программы о путе-
шествиях по рынкам всего мира. 

вался на грани жизни и 
смерти. Даже перестал от-
вечать на сообщения 
близких друзей. Но с Дру-
бич даже на день общения 
не прекращал. 

- Как вам удалось со-
хранить после развода дру-
жеские отношения? - ин-
тересуюсь сейчас у Сергея 
Александровича.

- С Таней у нас пре-
к р а с н ы е  о т н о ш е н и я 
с первой нашей встречи и 
по сей день. Мы каждый 
день общаемся по телефо-
ну, делимся новостями, 
у нас дочь Аня (она стала 
композитором, удачно 
вышла замуж за виолон-
челиста Евгения Тонху, 
родила двух дочерей и жи-
вет с семьей в США. - 
Э. Ф.)… Я ради Татьяны 
Друбич снял фильм «Ан-
на Каренина», потому что 
она - идеальная Карени-
на.

- Правда, что она ушла 
от вас, влюбившись в Ды-
ховичного?

- Ивана Дыховичного 
уже нет с нами, поэтому 
комментировать  его 
жизнь не могу. Но про-
должаю утверждать, что 
у Татьяны Друбич и Анны 
Карениной много общего. 
Хотя сама Таня это отри-
цает. 

- Почему?
- Все умные актрисы 

отрицают свою близость 
с персонажами. 

- Какую мораль вы пы-
тались донести до зрителя?

- Во всех судах России 
каждый день  можно 
услышать фразу: «Знайте, 
на чужом несчастье своего 
счастья не построишь» 
или что-то в этом духе. 
Я не ставил перед собой 
цель выступить в качестве 

проповедника. Да и Лев 
Толстой такой цели не 
ставил. Роман «Анна Ка-
ренина» - совсем о дру-
гом. В книге нет и намека 
на то, что героиня уходит 
от мужа к любовнику. Все 
герои романа никуда не 
уходят, а остаются на сво-
их местах. В этом и за-
ключается вся трагедия. 

- Понимаю. Татьяна 
Друбич не ушла к Ивану 
Дыховичному, а по сути, 
осталась вашей женой, не 
так ли?

- Да, все так. В России 
людям редко удается ра-
зорвать замкнутый круг. 

- Жаль, что в «Анне Ка-
рениной» всего одна ин-
тимная сцена. А ведь роман 
от начала до конца - о раз-
рушительной сексуальной 
страсти. Это была бы рево-
люция, если бы вы нагляд-
но показали, что привело 
Анну к гибели?

- Это была бы не рево-
люция, а резолюция. 
В одной сцене, причем 
достаточно натуралисти-
ческой, я все передал, что 
написал Толстой в своем 
романе.

- Сексом занимались ду-
блеры Татьяны Друбич и 
Ярослава Бойко?

- Да.
- Верите ли вы в вечную 

любовь? 
- Да… Но слово «лю-

бовь» я бы запретил упо-
треблять сегодня. 

- Как же признаваться 
в чувствах?

- Никак.
- Дарите ли вы женщи-

нам цветы?
- Конечно. Всегда да-

рю. 
- Татьяна Друбич очень 

красивая женщина…
- Ее красота - больше 

чем красота. Татьяна об-
ладает той красотой, ко-
торая может по Достоев-
скому спасти мир. И она 
спасает мир. Таня - врач. 
Настоящий врач. Она 
спасла мою жизнь. 

Смольянинов 
и Мельникова 
задолжали  
из-за тачки

Среди отечественных знаме-
нитостей вошло в моду жало-
ваться, что пандемия сильно 
ударила по их карману. А еще 
внезапно обнищавших звезд 
постоянно прессуют судебные 
приставы, которые пытаются 
выбить из VIP-неплательщиков 
налоги, штрафы и просрочен-
ные кредиты. «Экспресс газе-
та» изучила официальный 
сайт ФССП, чтобы понимать, 
кому из бедняжек грозят санк-
ции вплоть до ареста имуще-
ства и ограничения выезда за 
границу (когда это станет воз-
можным).

Прилучный тоже неидеальный водитель

 � Певицы: Слава (она же Ана-
стасия Сланевская) - 5 тыс. руб., 
Наталия Гулькина - 7500 руб., 
Полина Гагарина - 30 128 руб.

 � Актеры: Павел Деревянко - 
3500 руб., Игорь Верник - 
6 тыс. руб., Александр Головин - 
7 тыс. руб., Евгений Стычкин - 
26 131 руб., Елизавета Бояр-
ская - 19 462 руб.

Кто еще проштрафился 
и не Заплатил налоги

ДЫХОВИЧНЫЙ 
(с трубкой) оказался 

виртуозом  
в любви не хуже 

СПИВАКОВА

Чтобы расквитаться
 с недоимками, 
ВОЛОЧКОВА собирается
 написать книгу «Я и бал»

Артур и Даша уверены, 
что такими улыбками 
убедят коллекторов 
включить на утюге 
деликатный режим

«Мажор» 
спрятался 
за маской
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Три года назад в воз-
расте 86 лет умерла ис-
полнительница всеми 
любимых песен «Черный 
кот», «Пусть всегда будет 
солнце», «Топ-топ, топает 
малыш» - народная ар-
тистка России Тамара МИ-
АНСАРОВА. О ее нелегкой 
жизни музыкальный обо-
зреватель «Экспресс газе-
ты» поговорил с ее по-
следним мужем - Марком 
ФЕЛЬДМАНОМ, прожив-
шим с ней почти 40 лет.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-Т амара - цар-
ствие ей не-
бесное! - за-
служивала го-

раздо больше, чем имела, 
- посетовал Марк Михай-
лович. - Но она была не бо-
ец. Ей нужен был человек, 
который бы отстаивал ее 
интересы. И так вышло, 
что рядом оказался я.

Мы познакомились 
в 1975 году. Мне всегда 
нравились ее песни. И ког-
да Тамара приезжала в мою 
родную Винницу, я прихо-
дил на все ее концерты и 
дарил цветы. А в 1979-м 
Миансарова взяла меня 
в свой коллектив на заме-
ну. Я же окончил музы-
кальное училище по классу 
скрипки. У нее до этого ра-
ботала девочка-скрипачка. 
Но ушла с мужем-труба-
чом.

Меня оформили на ра-
боту в Донецкую фи-
лармонию, от 
которой Тома 
в то время вы-
ступала. И мы 
сразу поехали 
на месяц на га-
строли в Кис-
ловодск. А там 
первый секре-
тарь горкома 
партии Алек-
сандр Распопов 
предложил Та-
маре перейти 
в Кисловод-
скую филармо-
нию. Она со-
гласилась.

Р а б о т а  н а 
новом месте не 
з а л а д и л а с ь . 
Директор Ва-
силий Ешенко 
(отец первой 
жены актера 
Николая Чин-
дяйкина Ната-
льи. - М. Ф.) 

оказался ужасным челове-
ком. Однажды к нему на 
гастроли приехал Свято-
слав Рихтер. Хотя у дирек-
тора была служебная «Вол-
га», он дал великому пиа-
нисту разбитый автобус, 
который два часа вез на 
площадку. Из-за этого 
концерт не состоялся. Был 
большой скандал. А оправ-
дывался Ешенко так: «Рих-
теров много, а я один». Так 
он относился и к Тамаре.

Закончилось тем, что я 
избил этого директора. 
Один киевский поэт пред-
ложил Тамаре на полгода 
поехать с выступлениями 
по нашим кораблям, кото-
рые несли службу за грани-
цей. Через какое-то время 
я зашел к Ешенко: «Васи-
лий Игнатьевич, не при-
шел ли нам вызов?» - «Дав-
но пришел. Но я положил 
его под сукно». Говорили, 

что он взяточ-
ник. Види-
мо, и от нас 
ждал денег. 
« К а к  ж е 
так мож-
но?» - воз-
мутился я. 

« Т ы  е щ е 

будешь у меня качать пра-
ва, жидовская морда?!» - 
начал кричать он. У меня 
было такое ощущение, 
будто я потерял созна-
ние. У Ешенко на столе 
стоял старый немецкий 
телефон. И я этим ап-
паратом стал бить его 
по голове. Его счастье, 
что на голове был берет, 
который смягчил удары. 

Василий вызвал мили-
цию. А там все свои люди. 
«Что же ты так слабо его 
бил? Надо было так уда-
рить, чтобы он больше не 
поднялся! - посмеялись 
они. - Мы не имеем права 
держать тебя больше трех 
часов. Посидишь пока 
с нами, попьешь кофе. 
А потом отвезем тебя до-
мой».

Спустя время мне при-
шла повестка к прокурору. 
«Не ходи! - сказал наш 
дружбан - начальник уго-
ловного розыска Кисло-
водска. - Я сам с ним пого-
ворю». В итоге я отделался 
штрафом 10 рублей. «А за 
100 рублей можно было его 
убить?» - шутил я. С тех 
пор Ешенко меня жутко 
боялся и, когда я приходил 

в филармонию, прятался 
в туалете.

Друзья  
познаются в беде

По словам Фельдмана, 
Тамара поняла, что с пере-
ездом в Кисловодск совер-
шила ошибку. И в марте 
1980 года они уехали в Мо-
скву. Но и там оказалось не-
просто.

- Вся редактура Москон-
церта ходила в золотых це-
пях. А артисты жались вдоль 
стеночки и выпрашивали 
у них концерты, - продол-
жает Марк Михайлович. - 

Тамаре долгое время не да-
вали ни музыкантов, ни ап-
паратуры. За это нужно бы-
ло платить Сергею Мелику, 
который руководил ма-
стерской эстрадных ин-
струменталистов. Он по-
стоянно околачивался 
в предбаннике перед ка-
бинетом директора, и ему 

все несли деньги. «Сергей 
Христофорович, вы так хо-
рошо стоите затылком 
к стенке, что, если я вам 
сейчас врежу, у вашей ма-
стерской будет новый руко-
водитель», - как-то сказал я 
ему. Еще немножко, и я бы 
опять натворил дел. 

После Кисловодска у нас 
с Тамарой не было ни ко-
пейки. Чтобы как-то жить, 
она решила продать дачу. 
Тут же нашелся покупатель 
и дал деньги вперед. Но пе-
реоформить дачу на себя 
у него почему-то не получи-
лось. Деньги надо было вер-
нуть. А мы их уже потрати-
ли. Тамара попыталась 
взять взаймы у Йоси Кобзо-
на. Он ей отказал. Помощь 
пришла оттуда не ждали. 

Много лет назад Виталик 
Кретюк, который раньше 
работал у Тамары музы-
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Муж Миансаровой 
избил гнобившего 

ее тестя Чиндяйкина
Михаил Козаков, оставшись после развода без жилья, 

приводил в квартиру певицы собутыльников и любовниц

В 1963 году с песней «Пусть 
всегда будет солнце» 

Тамара получила Гран-при 
фестиваля в Сопоте

Марк Михайлович 40 лет оберегал  
жену от всех невзгод

Надгробие звезды 
на Троекуровском 

кладбище обошлось 
в 2,5 млн руб.
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 КОЗАКОВ был 
страшным бабником
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кальным ру-
ководителем 
коллектива, 
познакомил ее 
со своей лю-
б о в н и ц е й  - 
никому не из-
вестной Аллой 
П у г а ч е в о й . 
И хотя они с тех пор не об-
щались, Пугачева без во-
просов одолжила ей нуж-
ную сумму, которую как раз 
получила от продажи маши-
ны.

Сама Тамара всегда гото-
ва была прийти на помощь 
коллегам. Некоторое время 
у нас жил Миша Козаков, 
после очередного развода 
оставшийся без жилья. Он 
тогда ставил спектакль. 
К нему приходили Григорий 
Горин и другие друзья. Пили 
водку и что-то обсуждали. 
А одна баба оставалась 
с Мишей ночевать. Хоро-
шо, что Тамара в тот мо-
мент уехала с дочкой Катей 
в круиз и всего этого не ви-
дела.

А скольким начинаю-
щим Миансарова помога-
ла! Рассказывала мне, как 
когда-то на гастролях 
в Днепропетровске к ней 
пришел показать свои пес-
ни юный Толя Днепров - 
тогда еще Гросс. 

Тамара послу-
шала и сразу 
взяла несколь-
ко. Пригласила 
Толю в Москву. 
Естественно, 
жить ему было 
негде. И на ме-
сяц он остано-

вился у нее. Мало того, 
привез маму и сестру. Но 
как только Миансарова по-
знакомила Толю с буду-
щим тестем - известным 
администратором Павлом 
Леонидовым, Днепров сразу 
же забыл, что она суще-
ствует на свете. Вспомнил 
только после возвращения 
из Америки, куда их с же-
ной уговорил уехать Лео-
нидов. «Я привез оттуда 
шикарную студию, - сказал 
он Тамаре. - Если тебе 
нужно записаться, пожа-
луйста, я с тебя дорого не 
возьму». 

И у Тамары так было 
всегда! Если кому-то нужно 
было получить квартиру, 
дачу, телефон, она шла и 
хлопотала. А для себя даже 
отдельную палату в больни-
це не просила. Сейчас таких 
артистов, как Тамара, нет. 
Нынешних и артистами 
нельзя назвать. Одни, блин, 

звезды.

«Экспресс газета» № 22 (1319) Вечная памятьwww.eg.ru

Некогда популярный 
белый колдун Юрий 
ЛОНГО, прославившийся 
тем, что пытался ожив-
лять трупы и, по призна-
нию друзей, переспал 
с 20 тысячами женщин, 
умер 17 февраля 2006 
года в 55 лет. Упокоился 
он на Востряковском 
кладбище. В прошлом 
году художник Никас 
САФРОНОВ тайком от 
дочери мага самовольно 
уничтожил надгробный 
п а м я т н и к ,  кото р ы й 
Юлия установила на 
свои сбережения. А на 
его месте воздвиг новый. 
Возмущенная наследни-
ца написала заявление 
в полицию.  

Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

П о словам до-
чери Юрия 
Лонго, когда 
п р о ш л о й 

осенью она пришла на 
могилу родителя, с удив-
лением обнаружила там 
ультрасовременное соору-
жение: из гранитного кам-
ня торчали две коряво про-
тянутые к небу бронзовые 
руки. Между искусствен-
ными конечностями висел 
странный серебряный ша-
рик. Эпитафия на новоделе 
подчеркивала, что это дело 
рук Никаса Сафронова. Она 
гласила: «Моему другу 
Юрочке от Никаса. Если 
ты заглянешь в мое сердце, 
то увидишь там свое имя».

От прежнего, впол-
не приличного памятни-
ка с портретом погребен-
ного, красивой оградки и 
двухметровой ухоженной 
туи не осталось и следа. 
Новое же надгробие оказа-
лось закованным в темный 
камень. Года за два до слу-
чившегося Сафронов зво-
нил Юлии с предложени-
ем поставить на могиле ее 
отца свой монумент как 
подарок ее папе. И она да-
ла согласие лишь обсудить 
проект обновления места 
захоронения. Но то, что 
совершил художник, ни-
как не укладывалось в го-

лове Юлии. К тому же че-
рез пару месяцев какой-
то подлец, решивший на-
житься на цветном метал-
ле, одну руку отпилил. 

Заявление об акте хам-
ского самоуправства дочь 
колдуна отправила в рай-
онное отделение полиции. 
Наличие вандализма над 
прежним, бесследно исчез-
нувшим памятником, на 
котором безутешная дочь 
выгравировала собствен-
ное стихотворное послание 
почившему отцу, было на-
лицо. Правоохранители 
нарушение прав Юлии за-
фиксировали и переправи-
ли ее заявление руковод-
ству кладбища. А постра-
давшей рекомендовали об-
ратиться в гражданский 
суд. Юля наняла ад-
воката. Но через 

какое-то время тот 
внезапно умер. 

Позвонив однаж-
ды директору Вос-
тряковского кладби-
ща Панину,  дочь 
Лонго неожиданно 
нашла в его лице 
союзника. Пони-
мая, что в совер-
шенном проти-
воправном дей-
ствии есть и вина 
кладбищенско-
го руководства, 
Владимир Нико-
лаевич посовето-
вал не тратиться 
на суды с Сафро-
новым, а предло-
жил другой путь 
решения пробле-
мы. За счет бюд-
ж е т а  п о г о с т а 
оставшуюся жут-
кую руку спили-
ли, поверх-
н о с т ь 

памятника отшлифовали и 
выгравировали там преж-
нюю надпись: «Ты открыл 
нам истину в сердцах, те-
перь ты свыше исцеляешь 
наши души. Пусть краток 
этот путь земной, но ника-
кое время память не разру-
шит… Бесконечно люблю 
тебя, папа».

Хотя и частично, но так 
была восстановлена спра-
ведливость. 

- Никас сделал все по-
своему, не известив меня 
ни о чем, - жалуется дочь 
Лонго. - В очередной раз 
показал свое превосход-
ство. Когда я обратилась 
в администрацию кладби-
ща, они поначалу развели 
руками. Мол, пять гекта-
ров земли, как уследишь? 
По их словам, Сафронов 
будто бы приезжал с ка-
ким-то разрешением. Хотя 
все документы на могилу 
находятся только у меня. 
После установки нового 
памятника Никас привоз-
ил к нему телевизионщи-

ков с НТВ. «Неужели, - 
негодовала я, - над-

ругавшись над 
могилой моего 
отца, нагадив 
там, он решил 
откровенно пиа-
риться на святом 
для меня месте?»  
Спасибо, что до-
брые люди мне 
помогли и пере-
делали по мере 
возможностей 
надгробие. Но те-
перь там даже по-
сидеть негде. Мо-
гила стала похо-
жа на не уютный и 
безликий сарко-
фаг. Всю правду об 
этом я рассказала, 
чтобы подобное не 
повторилось. Хочу 
обезопасить себя, 
а  в о з м о ж н о ,  и 
кого-то еще, от 
экстремистских за-
машек художника 

Сафроно-
ва.

Есть в Москве  
мемориальный  
погост - Троекуров-
ское кладбище. 45 лет 
назад его закрыли 
для простых смерт-
ных, превратив в фи-
лиал Новодевичьего. 
О нем и его звездных 
обитателях (Рохлин, 
Лимонов, Мавроди, 
Доренко, Барыкин, 
Началова, Голуб, Не-
винный, Сошаль-
ский, Черенков и 
др.) - новый спец-
выпуск «Экспресс 
газеты».

СПРАШИВАЙТЕ ВО ВСЕХ 
КИОСКАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ СТРАНЫ

С первой 
женой 
Натальей 
Николай 
ЧИНДЯЙКИН 
работал 
в Ростовском 
ТЮЗе

Так надгробие 
выглядело до 

вмешательства 
художника

Юлия

Дочь мага уверена, 
что у САФРОНОВА руки 
растут не из того места

Никас Сафронов 
цинично 
испоганил могилу 
колдуна Лонго

1968 г.
Ангел 
и бес 

читали 
«Экспресс»
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П о одной из версий 
интернет-сплет-
ни ков, расстаться 
с Аленой Эмина 

мог заставить отец. Как по-
говаривали в тусовке, Араз 
Искендер оглы якобы с са-
мого начала невзлюбил Гав-
рилову и считал ее неподхо-

дящей парой для сына.
- Отцу был более выго-

ден брак Эмина с Лей-
лой, потому что Алиевы 
куда богаче и влиятель-
нее Агаларовых, - раз-
мышляла участница 
интернет-форума 
baginya.org Ani. - По 
рассказам Агала-
ро ва-старшего, на 
горнолыжном 
курорте в янва-
ре 2005 года 

официант все 
время сажал 
Эмина  за 

с т о л и к 
р я д о м 

с Алие-
выми, 

а Эмин зво-
нил отцу и 

говорил: «Хо-
чешь хохму? Тут вся семья 
Алиевых. Готов дать 100 ев-
ро официанту, чтоб он меня 

пересадил». Араз сказал: 
«Нет, так некрасиво, лучше 
подойди и передай от меня 
привет». Эмин сделал, как 
сказал отец. Потом уже он 
сказал, что хочет ухаживать 
за Лейлой, но не знает, как 
начать. Тогда Араз подклю-
чился… Вообще Лейла 
слишком хороша была для 
Эмина. И внешне, и по дру-
гим параметрам она куда 
интереснее этой Алены.

- Алена прошла все койки 
Саранска, после чего отпра-
вилась на охоту в Москву, 
где и подцепила Тарико, 
прыгнув в еще не остывшую 
постель после его прежней 
гражданской жены, - на-
поминала форумчанка 
Zlayavedma. - У него трое 
киндеров - две девочки-
близняшки от Татьяны Оси-
повой и сын от Гавриловой. 
С Осиповой он как раз и 
был до Гавриловой. А потом 
девчонок забрал в Италию, 
чтобы они там учились и 
жили с его матерью. Осипо-
ва с ним судилась, но он де-
ло выиграл и заставил ее 
алименты платить. Это ши-
роко в СМИ освещалось, 
что он, мол, лишил детей 
матери. А по мне так она 
просто хотела побольше ку-
сок пирога откусить. Такая 
же участь постигла и Гаври-
лову. Тарико на ней не же-
нился. 

- Да, прошлое у Гавры бо-
гатейшее, - соглашалась об-
ладательница затейливого 
ника Мысли Ким Карда-
шьян. - С Эминчиком она 
терлась в течение трех лет, 
когда он был еще глубоко 

женат на Лейле. Потом уже, 
видимо, устав от этой грязи, 
Лейла подала на развод. По-
сле этого он терся с Гаврой 
еще три года. И свадьба бы-
ла по залету. Она его на пузо 
взяла, чего с тем же Тарико 
ей не удалось. При этом ре-
бенка от Тарико Алена сба-
грила в США. Лейла чужую 
девочку (имеется в виду ее 
приемная дочь Амина. -  
М. Ф.) как свою приняла, 
а Гавра своего кровного сы-
на отцу отдала. Приличную 
семью Агаларовых, состоя-
щих в родстве с Алиевыми, 
она просто опозорила. Поэ-
тому отец Эминчика был 
против свадьбы и на нее не 
пришел. Инсайдеры сооб-
щили, что Араз сразу же 
большинство активов был 
вынужден переписать на 
своих внуков - детей Лейлы.

Закрытые тусовки
По другой версии, брак 

с Аленой, как и предыду-
щий с Лейлой, могла разру-
шить сексуальная ненасыт-
ность Эмина. Если верить 
свидетельствам в Интерне-
те, певец якобы не пропу-
скал ни одной юбки. 

- Эх, в далекие 
2000-е с хвостиком 
была у меня ин-
трижка с Эми-
ном, - хва-
сталась на 
b a g i n y a .
org одна 
из посе-
тительниц 
Ladyinmonaco. 
- Мы в Монако 
познакомились, и 
у нас сразу все закру-
тилось. Он тогда толь-
ко собирался женить-
ся на Лейле. Говорил, 

что очень любил американ-
ку и все песни ей посвящал, 
но отец не дал добро на же-
нитьбу. Про свои личные 
лямур с ним не комильфо 
рассказывать. Если вкратце, 
парень он офигенный - сек-
суальный, страстный, в по-
стели очень крутой. 

- Когда моя сестра уча-
ствовала в конкурсе «Мисс 
Русское Радио» в 2013 году, 
я поехала с ней в Москву для 
поддержки и попала на за-
крытое афтепати для участ-
ниц в ресторане Эмина, - 
делилась другая посетитель-
ница форума Eliza. - Он от-
ношения к конкурсу не 
имел, но заявился туда 
с друзьями - Мурадом и Ти-
муром.  С ходу  подсел 
к какой-то девице за бар и 
начал откровенно клеиться. 
Меня очень удивило, что че-
ловек такого уровня может 

сам себя так предла-
гать, причем будучи 
тогда женатым на 

Лейле и, судя по 
всему, уже встре-
чаясь с Аленой. 
Обрабатывал он 
девицу минут де-
сять, пока его дру-
ганы ходили по 

ресту, искали 
пассий себе. 
А вскоре все 
трое резко 
сорвались и 
ушли с тел-
ками. 

- Именно 
Мурад и его 
брат Тимур 
обычно под-
ходят к де-
в у ш к а м 
з н а к о -
м и т ь с я 
в рестора-
нах и под-

Бурные пересуды разгорелись вокруг певца 
Эмина - сына владельца строительного холдинга 
Crocus Group Араза АГАЛАРОВА и бывшего мужа 
дочки президента Азербайджана Лейлы АЛИЕ-
ВОЙ. Два года назад он неожиданно женился на 
бывшей любовнице хозяина водочной компа-
нии «Русский Стандарт» Рустама ТАРИКО - 
«Мисс Мордовия - 2004» Алене ГАВРИЛОВОЙ. 
А на днях, несмотря на то что она родила ему 
дочь Афину и их семейная жизнь вроде склады-

валась благополучно, Эмин столь же неожиданно 
объявил о решении поставить в отношениях точку.

«Экспресс газета» № 22 (1319)

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Певцу Эмину устраивали
секс-утехи друзья -

              Мурад и Тимур

Подать на развод Агаларова-младшего могло заставить только неадекватное поведение жены, считают коллеги по шоу-бизнесу

Эмин пообещал 
ГАВРИЛОВОЙ не держать на нее зла

Лейле 
АЛИЕВОЙ 

через месяц 
исполнится 36И

ТА
Р-
ТА

СС
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«Модернъ» Грымов ре-
анимировал этот спек-
такль с другими арти-
стами. А когда я начи-
нал играть, вспоминал 

старый театральный анек-
дот: «Премьера. Две гри-
мерки. В одной - старая, 
опытная актриса, в другой - 
начинающие. Они галдят, 
обсуждают: «Что там эта 
прима! Ее давно пора 
в утиль». Открывается 
дверь, на пороге стоит 
в жопу пьяная народная ар-
тистка. «Молодежь! - гово-
рит она. - Вы не видели мое 
бооооаааааа?..» В общем, ее 
стало рвать. Вот и мне каза-
лось, что театр именно та-
кой изнутри. Но Грымова 
перло, и репетировать было 
очень круто! 

- Ваша дочь с тех пор вы-
росла, чем сейчас занимает-
ся?

- Вике осенью будет 17. 
Она учится в лицее. С ее 
мамой - певицей Русланой 
Еремеевой - мы уже в раз-
воде, но по-прежнему 
дружим. В свое время, 
в 2007 году,  я решил спро-
дюсировать альбом Русла-
ны «Волшебство». Она пи-
шет очень красивые песни, 
все ее творчество - очарова-
тельная женская лирика. 
В Руслану и влюбился 
в 1995 году, после того как 
услышал ее музыку (она 
была бэк-вокалисткой 
у Валерия Меладзе и участ-
ницей поп-группы «Ар-
мия». - Я. Г.). То есть сна-
чала влюбился в песни, 
а потом уже в нее. Сейчас 
Руслана -  педагог по вока-
лу и психолог, помогает 
людям справиться с вну-
тренними проблемами по-
средством музыки. 

- А рядом с вами другая 
женщина?

- Да, ее зовут Юлия, но 
она запрещает о ней гово-
рить. Мы неофициально 
женаты, но для меня это 
и не важно. Юля приучи-
ла меня к вкусной и здоро-
вой пище. Она - не певи-
ца и не актриса, но как-то 
принимала участие в одном 
моем проекте как бэк-
вокалистка. Общих детей 
у нас нет. Любим смотреть 
мир. Прилетаем в стра-
ну, берем машину или мо-
тоцикл - и вперед. Но по-
сле аварии с байком в Ин-
дии, в которой я был ви-
новат и сильно упал, лю-
бовь к ним резко прошла. 

-М ои родители в 
душе были хип-
пи, - начал рас-

сказ Борзов .  -  Папа-
музыкант играл и сочинял 
тяжелую музыку, а мама ра-
б о т а л а  в  ф и з и к о -
химическом институте. Ей 
от работы дали квартиру в 
городе Видное, рядом с 
Москвой. Вначале меня в 
семье все звали Малышом. 
Ждали девочку, поэтому до 
четырех лет я ходил в розо-
вых и желтых вещах. Плюс 
ведическая культура разви-
та в нашей семье. Из-за 
этого и возникло имя Найк, 
означающее «звезда», хотя 

по святцам ба-
бушка меня 

к р е с т и л а 
как Нико-
лая. Летом, 
когда мне 

было 14, от 
нечего делать я 

Р о к - м у з ы к а н т 
Найк БОРЗОВ на днях 
отметил 48-летие и 
закончил запись но-
вой пластинки «Ка-
пля крови Создате-
ля». Причем неуго-
монный бунтарь, по-
любившийся многим 
по хитам о малень-
кой лошадке (кото-
рой живется неслад-
ко ) ,  « Тр и  с л о ва » , 
«Верхом на звезде» 
и другим, уверяет, 
что в добровольной 

самоизоляции 
находился не 
п о с л е д н и е 

п а ру - т р о й ку 
месяцев, как все 
м ы ,  а  ц е л ы й 
год - столько 

времени ушло 
н а  р а б о т у 
над альбо-
мом. 

создал группу «Инфекция». 
На это меня вдохновила 
группа «Гражданская обо-
рона» - тоже захотелось 
петь матом. К 1990 году мы 
выпустили альбом «Она-
низм», который крышу тог-
да всем сорвал, а спустя два 
года альбом «Отверстие для 
пупка». Мама говорила: 
«Ребята, у вас отличная му-
зыка, но 
мат-то за-
чем?» И 

когда 
я со вре-

м е н е м 
стал сольно 

выступать, его 
почти убрал. 

- В свое вре-
мя вы сыгра-

ли Курта Кобей-
на, который по-

кончил с собой 
в 27 лет, в спекта-

кле Юрия Грымова 
«Нирвана»…

- Это было 17 лет назад. 
Премьера почти совпала 
с рождением моей дочери  
Виктории. У Кобейна неза-
долго до смерти тоже дочка 
родилась. На мою роль 
вначале Павел Деревянко 
пробовался, но в результате 
сыграл я. Сейчас в театре 

водят их за стол к Эмину, - 
объясняла более осведом-
ленная особа Barbara. - Са-
ма несколько раз наблюдала 
эту картину. Иногда они бе-
рут контакты и договарива-
ются потом встретиться 
в более тихих закрытых клу-
бах для своих, где уже вме-
сте с Эмином разводят де-
вок на это самое. Или через 
эскорт-менеджера устраи-
вают закрытые тусовки 
с моделями. У моей подруги 
была знакомая модель, ко-
торая эскортила. Как-то ее 
привезли на такую за-
крытую тусовку 
к Эмину. Мужики 
там напились, на-
курились и стали 
разбирать девок 
на продолжение. 
Одна из них по-
смела приколь-
нуться в адрес 
Эмина. Он шутку 
не оценил и со 
словами «Ты чё, 
не поняла, с кем 
говоришь?» вы-
гнал ее без опла-
ты. А нашу знако-
мую модель вы-
брал себе. Они 
поехали к нему домой. Это 
было в первые годы его же-
нитьбы. Сперва Эмин вел 
себя с моделью нормально. 
Потом, с ее слов, «полез не 
туда, куда надо». Короче, 
она все вытерпела. Он за-
платил ей чуть больше и 
обещал позвать еще. Так 
что не ведитесь, девочки, на 
его улыбку и романтичные 
песенки. 

Достала 
«хотелками»

- Насколько я вижу как 
человек, давно работающий 
в отрасли, Эмин Агаларов - 
обычный скучный натурал, 
- со знанием дела поведал 
«Экспресс газете» шоумен 
Рустам Солнцев. - Такой же 
скучный, как его творче-
ство. Имея папины ресур-
сы, он реализовал свое же-
лание петь. Только талан-

том, на мой взгляд, 
Бог его обделил. 
Да, могу предполо-
жить, что Эмин по-
гуливал от жены. Но 
это еще не причина раз-
водиться. Он более или 
менее известный певец и 
еще нестарый мужчина. 
У него просто обязаны быть 
гульки. Ну, дочку Алиева 
это еще могло напрягать, 
а Гаврилову, думаю, все 
полностью устраивало. Не 
она же была инициатором 
разрыва. 

Времена для Агаларовых 
сейчас непростые. 
У них из-за коро-
навируса проста-
ивают километры 
выставочных пло-
щадей. Ну, что-то 
они сдали госу-
дарству под го-
спиталь за милли-
ард с чем-то руб-
лей. А что делать 
с остальным? Да-
же если отменят 
карантин, вряд 
ли кто-то будет 
в ближайшее вре-
м я  п р о в о д и т ь 
выставки. Папа 

Эмина не так давно жало-
вался в прессе: «Еще месяц 
такого простоя - и бизнесу 
хана». А Гаврилова, навер-
ное, по привычке требова-
ла, чтобы ей обеспечивали 
жизнь на широкую ногу. 
Может, достала Эмина сво-
ими бесконечными «хотел-
ками». Или, может, он 
поймал ее на попытке из-
мены - нашел какую-то 
переписку или что-то 
еще. 

Если со стороны Гав-
риловой имела место 
женская неверность, 
Эмина вполне можно 
понять. Будучи челове-
ком воспитанным, 
он не стал ее моча-
лить, как это 
делает сей-
ч а с  п о л-
с т р а н ы . 
Просто ра-
зом прекратил эту канитель.
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Найк Борзов начинал
  с онанизма

Дочку рокеру родила  
бэк-вокалистка Валерия Меладзе

Яна ГОРДЕЕВА

С Мурадом и Тимуром 
БЕНИАМИНОВЫМИ Эмин 
(справа) - не разлей вода In
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По данным 
Forbes, 

состояние Араза 
АГАЛАРОВА 
в 2020 году 
- $1,7 млрд

Руслана обожает их с Найком Вику

БОРЗОВ 
гордится, что 
в его песнях 
можно 
прочесть 
10 смыслов

Фото Михаила ФРОЛОВА 
«Комсомольская правда»
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Яна ГОРДЕЕВА

К ак призналась 
Горбачева Дудю, 
проблемы в ее от-
ношениях с Кали-

ниным начались давно. В 
какой-то момент они пере-
стали чувствовать влечение 
друг к другу. Но еще пару 
лет пыталась спасти отно-
шения. А однажды актриса 
узнала о неверности мужа - 
увидела его переписку с 
другой женщиной:

- Зачастую я очень спо-
койный и неревнивый че-
ловек, я не лезу в чужой те-
лефон, не проверяю эсэмэ-
ски, но тут сработало мое 
чутье. Я поняла, что про-
исходит что-то неладное. 
После того как я все узна-
ла, то ушла, но потом вер-
нулась. Мне хотелось ве-
рить, что измену можно 
простить, но это не так. 
Я не смогла, - поделилась 
Горбачева.

 - Григорий, так 
значит, все-таки ваш 
адюльтер стал при-
ч и н о й  р а з в о д а 
с  Го р б а ч е в о й ? 
Сейчас с ней об-
щаетесь?

- Нет, не об-
щаемся. Мало 
кому удается 
сохранить после 
развода хоро-
шие отношения. 
У нас не получи-
лось. Дудь - ин-
тересный журна-
лист. Его смотрят 
несколько мил-
лионов человек. 
И лично мне ка-
жется, выворачивать 
душу на такую ауди-
торию неправильно, 
какой бы искренней 
ты ни была. Потому 
что искренность под-
разумевает интим-
ность, когда ты гово-
ришь лишь с близкими 
друзьями. Я бы не стал 
отвечать на провокаци-
онные вопросы Юрия. 
А Ира дала это интер-
вью. Значит, ей было 
это надо. Я-то тут при 
чем... 

- Но, наверное, она 

сказала правду, 
раз это вас так 
зацепило?

- Да, я изме-
нял. Измены 
в жизни проис-
ходят. Такое 
в о з м о ж н о 
в браке. Что 
тут сделаешь? 
Э т о  в с е г д а 

больно и неприятно. Кто-
то больше переживает, 
кто-то меньше. Говорю 
так, потому что в моей 
жизни были измены, в том 

числе изменяли и мне. 
Для меня это опыт, я 
сделал соответствую-
щие выводы. Но на-
до учитывать: влю-
бляешься ты на раз 
в человека или про-
сто изменяешь под 
воздействием алко-
голя? Что именно 
тобой руководит: 
любовь или при-
в я з а н н о с т ь 
к кому-то ново-
му? Или у вас 
в о з н и к л а 
спонтанная 
страсть? Жен-
ская и муж-
ская измена, 

как показыва-
ет практика, абсо-

лютно разные вещи, 

тут нет равноправия. Хотя 
в любом случае это плохо, 
и разделять на сильный и 
слабый пол, наверное, не 
стоит. Надо дальше так 
строить жизнь, чтобы ни-
кому не было больно.

- Вы признавались, что 
крепко выпивали, что 
в вашей жизни были нар-
котики. А что сейчас?

- Да, раньше очень 
много пил, и у меня на-
чались проблемы. Об-
ратился за помощью 
к специалистам. Сей-
час даже пиво и вино 
не употребляю. Пробо-
вал наркотики, но дав-
но и этого нет. Что уж 
обсуждать? В нашей 
стране на это странно 
смотрят. Тем более 
когда об этом говорит 
публичный человек. 

- Вы из актерской се-
мьи. Других вариантов, 
кем стать, не было?

- Я с шести лет с папой 
и мамой на сцену начал 
выходить, поэтому после 
школы собирался посту-
пать в Днепропетровское 
театральное училище. Но 
не вышло. Поступил в 
РАТИ, точнее в филиал 
академии в Севастополе, 
где я тогда жил. А потом 
решил в столицу поехать. 
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Звезда собственного Instagram, 
театра «Мастерская Петра Фо-
менко» и фильмов «Аритмия» и 
«Я худею» Ирина ГОРБАЧЕВА в не-
давнем интервью Юрию ДУДЮ 
неожиданно разоткровеннича-
лась о разводе с сериальным ак-
тером Григорием КАЛИНИНЫМ, 
в браке с которым прожила 8 лет и 
бросила, поймав на измене. Гри-
ша не стал отмалчиваться и дал 
откровенное интервью «Экспресс 
газете».

Бывший муж Ирины Горбачевой:
Да, я изменял…  
И мне изменяли

В случае большой 
нужды актер Григорий 
Калинин рассчитывает 

на Сергея Бурунова

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

С Вадимом 
КОЛГАНОВЫМ 
в «Татьянином

дне»

С Сергеем 
БУРУНОВЫМ

 в «Мылодраме»

С нынешней 
возлюбленной Анной
 ЛАВРЕНТЬЕВОЙ

ГОРБАЧЕВА никогда не обращала 
внимания на шутки, что Гриша 

ей по плечо. Считала, что нужно 
быть выше этого
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А как иначе? Мамы сейчас 
нет в живых, отец - на пен-
сии, уже в театре не рабо-
тает, но всегда смотрит 
мои работы по ТВ.  А я до-
мой, в Крым, не думаю 
возвращаться. Это уже 
пройденный этап. Пробую 
себя не только как актер 
театра и кино. Например, 
как композитор написал 
музыку для спектакля 
в «Гоголь-центре». 

Герой нашего 
времени

- Но зрители узнают все-
таки по ролям…

-  Для моей карьеры 
судьбоносным стал сериал 
«Татьянин день», люди 
стали на улицах подхо-
дить. А потом случился 
к р и з и с ,  и  р а б о т ы  н а 
какое-то время не стало. 
Позже сыграл в сериалах 
«Остров» и «Мылодрама». 
В последнем снимался 
с моим другом Сергеем Бу-
руновым. Там много мата, 
но он вполне гармонично 
звучит. Бурунов - супер-
профессионал, не зря его 
все так полюбили. Даже 
если в сценарии присут-
ствует пошлость, у него 
такой талант, что фили-
гранно сможет даже ее 
обыграть. У нас общие 
взгляды на жизнь и инте-
ресы совпадают. Раньше 
часто в кафе с ним сидели 
до ночи, что-то обсуждая. 
Уверен, если попрошу 
у него о помощи, не отка-
жет. Он настоящий герой 
своего времени. 

- Бурунов владеет элит-
ной недвижимостью, у него 
дорогая машина. А вы чем 
разжились за 15 лет работы 
в Москве?

- Машины у меня нет, 
никогда не водил и страсти 
к этому не испытываю. 
Квартиру снимаю, мне не 
так много надо. А вообще, 
если нужна работа, уже 
особо выбирать и не при-
ходится: сериалы разные 
бывают, не всегда успеш-
ные. Бывает уж: так все 
плохо, и я совсем на мели, 
что даже не отказываюсь 
от подобных проектов. 

- А что можете сказать о 
новых фильмах с вашим 
участием? Почему, напри-
мер, блокбастер «Милли-
ард», несмотря на Влади-
мира Машкова в главной 
роли и маститого режиссе-
ра Романа Прыгунова, про-
валился? 

- Комедийный экшен - 
сложный жанр. Думаю, 
создатели сами понимают, 
где просчитались и оши-
блись. История про огра-
бление - дотошная, мон-
таж - сложный. Но для ме-
ня очень важен коллектив, 
если приятно с ним рабо-
тать, значит, все состоя-
лось. А конечный итог 
сложно прогнозировать. 
Владимир Львович - су-
перзвезда, понятно, он на 
съемках стоял особняком, 
а после отдыхал сам по се-
бе, в отличие от остальной 
актерской группы, кото-
рая гурьбой шла в кафе. 
Поначалу авторитет Маш-
кова немного давил, но 
проходит время, привыка-
ешь, и флер пропадает. 
И уже на равных работа-
ешь. 

Переступить  
через себя

 - Сейчас рядом с вами 
есть любимая девушка? 

-  Да,  актриса  Анна  
Лаврентьева .   Мы лет 
шесть с ней знакомы. До 
этого просто дружили, 
оказывались рядом, когда 
это было нужно. А сейчас 
думаем о совместных 
проектах. У Ани первое 
образование - киноведче-
ское, о кино практически 
все знает. Я пробую себя 
как режиссер. Часами мо-
жем говорить, обсуждать, 
потому что оба кинома-
ны. Большинство моих 
девушек - актрисы. По 
работе сталкивались или 
в общих компаниях зна-
комились.

- Ирину Горбачеву вы от-
вели в загс, а с Анной туда 
собираетесь?

- Не думаю, что очень 
важен официальный брак. 
Этот институт теряет акту-
альность. С Ирой пожени-

лись, скорее, потому, что 
для молодых людей брак 
это как игра: новый воз-
раст, новое осознание, же-
лание подстроиться под 
какой-то уклад, существу-
ющий в мире: «Может, по-
пробуем расписаться, по-
смотрим, что из этого вый-
дет?» Но печать реально 
ничего не значит. Более то-
го, момент развода напря-
гает. Понимаешь, что дол-
жен пойти и подписать бу-
мажку. Из-за этого просто 
так не можешь расстаться 
с человеком. Должен куда-
то идти и подтверждать это 
официально. 

- У вас много комплек-
сов? Вы намного ниже ро-
стом Горбачевой, она всегда 
была известней вас. Напря-
гало?

- Иногда переживаю по 
поводу внешности из-за 
того, что сутулый человек, 
но стараюсь сейчас сле-
дить за своей спиной. Еще 
хочется быть смелее, 
меньше сомневаться, пре-
одолевать внутренние 
страхи, чтобы переступать 
через себя. А о росте ни-
когда не думал и не пере-
живал. Он у меня нор-
мальный. Выше я своей 
женщины или ниже, для 
меня не имеет значения. 
Я был рад, что карьера 
Иры в гору пошла, ревно-
сти у меня не возникало. 
Напротив, это радость, 
что у моего близкого чело-
века начался взлет. 

Ире всегда был интере-
сен Instagram, любила 
кривляться на камеру, де-
лать смешные ролики. Она 
снимала их для друзей, 
а не с целью заработать, и 
в результате это выстрели-
ло. А у Антона Лапенко, ду-
маю, был бизнес-план. Он 
придумал специально де-
лать ролики.  Что касается 
меня, больше люблю фо-
тографировать и выклады-
вать свои снимки. Но скет-
чи и юмор, понятно, боль-
ше приносят финансовых 
плодов и зрительского ин-
тереса, нежели фотогра-
фии. А мне хотелось бы за-
рабатывать на моем искус-
стве. 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Я даже взял кредит, чтобы купить 
вещи Киркорова, - признался 
«Экспресс газете» экс-солист 

группы «Экс-ББ» пародист Александр 
Матвеев. - В принципе приобрести их мо-
жет всякий. Но в интернет-бутике я VIP-
клиент. Поэтому мне одному из первых 
звонят о новых поступлениях и делают хо-
рошие скидки. В результате у меня появи-
лись две шикарные шубы Фила: одна - со-
болиная от Gucci, вторая - волчья от Dоlcе 
& Gаbbаna. Купил и стильное пальто от 
Roberto Cavalli. Еще куртка, пиджак, ру-
башки - все сидит как влитое, благо рост у 
нас одинаковый - метр девяносто два. Да 
и размер одежды и обуви тоже - 44-й. Ку-
пил и ботинки, которые он носил, и кеды, 
и даже туфли в стразах.

- Не брезгуешь носить с чужого плеча? 
Запах королевского пота не чувствуешь?

- Напротив, донашивать за Филиппом 
для меня большая честь. Чувствую его 
дух, энергетику. А запахов неприятных 
нет. Тем более часть вещей новая. Что-то 
Киркоров ни разу не выгулял, что-то при-
обрел в двух экземплярах. 

- То есть теоретически вы можете поя-
виться в свете в одинаковых нарядах?

- Выходит, так.
Напомним, что Матвеев - тот самый 

парень, который два года назад на всю 
страну заявил, что, возможно, является 
родным братом Филиппа!

- Мне мама рассказывала, что я родил-
ся после ее бурного романа, случившего-
ся много лет назад в Сочи с отцом Фи-
липпа Бедросом! - огорошил тогда чита-
телей «Экспресс газеты» Александр. - Вот 
я и думаю: может, и мне уже пора пойти 
на ТВ и рассказать свою историю? Я даже 
тест ДНК готов сделать. 

- Увы, экспертизу мы так пока и не 
провели, ждем предложений, - признает-
ся сейчас Матвеев. - Но с Бедросом обща-
емся. Правда, после моего предположе-
ния он заявил, что меня, дескать, надо су-
дить, поскольку он никогда не изменял 
первой жене, то есть маме Филиппа. Но 
вскоре как ни в чем не бывало на помин-
ках по Иосифу Кобзону мы с ним за одним 
столом сидели. Мой номер вбит у него 
в мобильник. Помню, он сам набрал мне 
однажды в три часа ночи из Израиля, где 
лечился и пытался устроить психологиче-
ские тесты на успешность. Оказалось, 
экстрасенсорные способности проверяет. 
Захожу периодически к нему домой 
в квартиру на Земляном Валу. Он совето-
вался со мной и по поводу операции, ко-
торая в итоге прошла успешно. А однаж-
ды, заметив, что у меня расстегнута пуго-
вица, взял и заботливо ее застегнул.

С Владимиром МАШКОВЫМ, Гелой МЕСХИ, 
Федором БАВТРИКОВЫМ и Павлом ЧИНАРЕВЫМ в «Миллиарде»

Понедельник - четверг

«ПРЯМОЙ ЭФИР  
С АНДРЕЕМ  
МАЛАХОВЫМ»

Вещи Киркорова в кредит 
скупает внебрачный  
сын его отца

Недавно Фи-
липп КИРКО-
РОВ на теле-
шоу Андрея 
МАЛАХОВА 
признался, что 
из-за панде-
мии решил 
распродать 
большую часть 
гардероба. На-
верняка Фил 
не подозре-
вал, в чьи руки 
попадут его 
ношеные на-
ряды.

МАТВЕЕВ 
в восторге 

от нарядов 
Фила

Бедрос Филиппович 
и Филипп Бедросович
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О сыновьях и родителях
- У меня все хорошо, даже не ду-

мала, что так легко перенесу каран-
тин. Это просто пауза, она многим 
актерам была нужна. Мы все время 
нервничаем и переживаем, уровень 
стресса очень высокий. А сейчас 
мир остановился.  

Я с мамой, мужем и сыновьями 
живу теперь на даче. Георгию ско-
ро 18. Он школу оканчивает и будет 
поступать в МГУ на биофак. В теа-
тральный никогда и не собирался, 
хотя на пробы его звали, когда я фо-
то его отправила.  С химией и био-
логией помочь сыну не мо-
гу, ничего в этом не по-
нимаю. А Алексею бу-
дет 11 лет, четвертый 
класс окончил, от-
личник. Вот он мо-
жет стать актером. 
Сцену любит, зани-
мается в театраль-
ной студии «Станис-
лавский». Гуманита-
рий, три года учит ки-
тайский язык. 

Вспоминаю, как са-
ма вышла на сцену 
МХТ им. Чехова вместе 
с мамой после оконча-
ния Школы-студии. 
Это кошмар! Она 
сразу текст забыла, 
осталась только ма-
мой, видя по сосед-
ству своего ребенка. 
Но быстро поняла, 
что это позор. Сей-
час все отлично. 

К р о м е  р о д н о г о 
МХТ, я играла на сцене 
театра «Школа совре-
менной пьесы». Папа 
поставил там спектакль 
«Провокация», и мы все трое - я, 
отец и мама - там играли. Пьеса 
сложная, но спектакль успешный 
вышел, довольно долго шел. 

Родители полвека прожили вме-
сте, целая интересная жизнь. До ма-
мы папа был женат на актрисе Зи-
наиде Шарко, а мама побывала за-
мужем за режиссером Львом Доди-
ным. Но счастье и долгую семей-
ную жизнь родители только  в па-
ре обрели. В быту они были очень 
неприспособленными. Я нашу ма-
ленькую квартиру на жилье в цен-
тре Москвы, в районе Арбата, са-
ма по газете объявлений поменяла 
в 12 лет. Там мама и живет сейчас. 
А первые несколько месяцев после 
ухода отца она не могла одна оста-
ваться и к нам переехала. 

О мужьях
- С мужем - художником Лешей 

Лебедевым я с 14 лет вместе. Внача-
ле, когда школьниками были, про-
сто дружили. А потом, после 20, ро-
ман серьезный вспыхнул. Когда я 
окончила Школу-студию МХАТ, 
поженились. И только спустя во-
семь лет у нас Георгий родился. 

А потом я влюбилась (на съемках 
сериала «Врачебная тайна» в ин-
гушского актера Магомеда Костое-
ва. - Я. Г.), и мы с Алексеем разо-
шлись. Конечно, это была моя 
ошибка. Разные слишком с Маго-
медом оказались, по ментальности 

в том числе. Ну что теперь гово-
рить… Зато родился мой Алексей. 
Не Алишер, как пишут, а Алексей 
Алексеевич Юрский. Мой супруг 
Алексей Лебедев его потом офици-
ально усыновил, когда мы во вто-
рой раз поженились. А биологиче-
ский отец Магомед Костоев не име-
ет на ребенка юридических прав. 

Говорят, нельзя войти в одну ре-
ку дважды. А вот и можно! Это 
судьба, мы связаны с Лешей с са-
мого детства. Он тоже женился за 
время нашего расставания, но де-
тей не завел. Развод с той женщи-
ной - это его решение. Я ее ни разу 

не видела. Есть браки, напи-
санные наверху. 

Мы когда с Лешей 
сошлись во второй 

раз, скрывали наш 
роман. Боялись, что 
сын Гоша будет 
сильно радоваться, 
а у нас в результате 

ничего не выйдет. 
А Алексею-младшему 

после второй свадьбы 
все честно рассказали. 
А то мало ли «добрые» 
люди что-то наплетут 
сыну. Он знает о био-
логическом отце. Но 
Алексей-старший его 

настоящий отец. За-
ботится и любит. 

Мой папа, Сер-
гей Юрский, очень 
переживал ту ситуа-
цию. Внуков он без-
умно любил, заря-

жался от них юно-
стью и стариком быть 
не хотел. Но в послед-
нее время очень ослаб. 
А потом раз - тромб 
оторвался, и конец. 

Страшная потеря для нас. 

О коллегах
- У родителей моего мужа есть не-

движимость в Болгарии. Там и семья 
его сестры отдыхает, и все мы часто 
бываем. Причем не одни, а еще мои 
коллеги-друзья присоединяются. 
Например, актриса Наташа Рогож-
кина, вдова Андрея Панина. Наташа 
очень любила Андрея, а что там 
с ним произошло, мы никогда, ду-
маю, не узнаем. Сыновья Наташи 
практически ровесники моим, они 
дружат. А я рада, что сейчас Наташа 
не одна, у нее появился мужчина! 
И это вовсе не директор Андрея - 
Геннадий Русин, как смешно писали 
в газетах, а другой человек. Но это не 
моя тайна, так что раскрывать ее не 
буду. Новый год мы вместе с семьей 
Наташи справляли. После ухода му-
жа она сильно изменилась. И не 
только потому, что подстриглась и 
внешне стала другой. Теперь она бо-
лее строгая, сдержанная. Не дай бог 
пережить, что выпало на ее долю. 

Марина и Дмитрий Брусникины 
должны были к нам приехать 
в Болгарию в августе 2018 года. 
А его 9-го числа не стало… Для всех 
нас это шок был. 

Я рада, что Оля Литвинова, жена 
Константина Хабенского,  с дочками 
Александрой и Верочкой приезжа-
ет. Кристина Бабушкина со своей 
Устиньей.

Родная кровь «Экспресс газета» № 22 (1319)

46-летняя актриса Дарья ЮРСКАЯ 
всю жизнь несет на себе печать зна-
менитых родителей. Она - дочь на-

родных артистов России Натальи 
ТЕНЯКОВОЙ и скончавшегося чуть 

больше года назад Сергея ЮРСКОГО. 
А собираются ли сыновья Дарьи про-
должить династию? С этого и начался 

наш разговор с заслуженной артисткой. 

Яна ГОРДЕЕВА

И это вовсе  
не директор  

ее покойного 
супруга Геннадий 

Русин, - уверяет 
подруга Натальи  

Рогожкиной  
Дарья Юрская

У вдовы 
Андрея 
Панина 

появился 
новый мужчина!

РОГОЖКИНА 
обожала своего 
Андрюшу

ХАБЕНСКИЙ 
с дочками. 
Поклонникам 
известно, что 
старшую он 
назвал Сашей, 
а вот что 
младшая 
получила имя 
Вера, узнали 
только сейчас

Даша со звездными родителями - 
Натальей ТЕНЯКОВОЙ и Сергеем ЮРСКИМ

Любимый муж 
Алексей ЛЕБЕДЕВ

Бывший супруг 
Магомед КОСТОЕВ
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На карантине многие дурью маются, другие 
осваивают что-то новое, могущее пригодить-
ся в будущей, свободной от запретов жизни. 
К какой категории людей отнести 26-летнюю 
поп-звезду Джастина БИБЕРА, решайте сами.

В есь последний месяц Джастин выставляет в 
Instagram фото, по которым можно просле-
дить эволюцию певца, запертого в четырех 

стенах. Вначале его занятия были более-менее 
привычными - бросание мяча в корзину, прыжки 
а-ля Барышников, видеоигры, бормотание в ми-
крофон… Со временем рутина Биберу приелась, и 
сейчас его все чаще можно видеть на фото с 
клюшкой в руке гоняющим шайбу по полу или в 
ушанке за ударной установкой. Стучит новичок 
так, что на него даже пожаловались соседи, озве-
ревшие и без езды по ушам. Жена музыканта Хэй-
ли Болдуин тоже пригрозила мужу, что запрет его 
от греха подальше - в домике для гостей. После че-
го он подпустил к барабанам младшего брата, 
10-летнего Джейсона. Создание банды, как из-
вестно, усугубляет вину…

За ударной установкой 
Джастин для 
вдохновения 
восседает в шапке, 
которую в США 
называют «бабушка»

Бибер осваивает новые профессии

Коллинз 
кроет 
правительство

86 -летняя Коллинз 
негодует, что в 
Британии людей 

старше 70 лет принудили к 
самоизоляции. По ее сло-
вам, вынужденное заточе-
ние тяжело переносит не 
только она, но и ее 
54-летний муж, теа-
тральный продюсер 
Перси Гибсон. Актриса 
считает, что длительное 
малоподвижное сиде-
ние в четырех стенах без 
свежего воздуха и солн-
ца нанесет серьезный 
вред ее здоровью. В та-
ком же положении, под-
черкивает Джоан, оказа-
лись многие пожилые 
а к т е р ы .  Н а п р и м е р , 
88-летний Уильям Роуч 
так и не смог вернуться 
к работе в сериале «Ули-
ца коронации».

Джоан и Перси 
привыкли вести 
активную светскую 
жизнь, а теперь 
приходится сидеть  
взаперти

прикинь!
Из-за ограничитель-

ных мер в связи с пан-
демией королевская се-
мья Соединенного Ко-
ролевства лишилась до-
хода в 18 млн ф. ст. Их 
Елизавете II и ее бли-
жайшей родне приносят 
туристы, посещающие 
Букингемский дворец, 
Виндзор и другие объ-
екты. В прошлом году 
выручка от продажи би-
летов и сувениров со-
ставила 70 млн.

Кэти Перри 
каждый день  

плачет
И з Австралии Перри 

сбежала, узнав, что в 
отеле Park Hyatt жил 

заболевший коронавиру-
сом Том Хэнкс. Кэти уже 
летом рожать, и в ее поло-
жении рисковать было осо-
бенно опасно. Перед отъез-
дом певица стала гостьей 
популярного кулинарного 
шоу Master Chef Australia, 

где ведущий попросил от-
резать ему кусочек свини-
ны по-шанхайски. «Может, 
тебе еще положить его в 
рот?» - игриво парировала 
Кэти.

В Беверли-Хиллз поп-
звезда заперлась на огром-
н о й  в и л л е  п л о щ а д ь ю 
500 кв. м, где к ней присо-
единился жених - 43-лет-

ний пират Карибского мо-
ря Орландо Блум. (Свадьба, 
которую они собирались 
сыграть летом в Японии, 
отложена из-за пандемии.) 

Перри призналась, что 
очень переживает, сможет 
ли стать хорошей матерью. 
Поэтому ее тянет попла-
кать каждый божий день. 
Чтобы не становиться ми-

шенью повышенного вни-
мания домочадцев, она 
уходит в гараж, где в одной 
из машин и льет горькие 
девичьи слезы. Она боится, 
что сестра Кэти и две пле-
мянницы, а также 9-лет-
ний сын Орландо от брака 
с супермоделью Мирандой 
Керр, да и сам Блум рас-
кроют ее секрет. 

Летом Кэти впервые 
станет матерью - с Орландо 
БЛУМОМ они ждут дочку 

Беременная 
поп-звезда сроч-

но вернулась из Ав-
стралии в США прямо 
накануне закрытия на 

месяц границ. В самои-
золяции на родине 
у 35-летней певицы 

сдают нервы.

В своей ко-
лонке в журна-
ле The Spectator 
кино звезда и 
писательница 
Джоан КОЛ-
ЛИНЗ (сери-
ал «Дина-
стия», 
«Улов-
ка») 
жестко 
раскри-
тиковала 
британское 
правитель-
ство.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Пуделек 
выгуливает 

БЛУМА 
с сыном 

Флинном

Изменил любимому 
баскетболу с хоккеем
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Для Рианны бизнес 
вышел на первое  

место

Даже небольшое  
тату в виде револьвера 
на таких женщинах, как 

РИАННА, всегда 
выстрелит и попадет 

точно в цель

прикинь!
На борьбу с коронавиру-

сом Рианна вместе с рэпером 
JayZ и IT-предпринимателем 
Джеком ДОРСИ пожертво-
вала $6,2 млн.

Расточительный образ жизни поставил 56-летнего 
Джонни ДЕППА на порог разорения. Последней 
каплей стал безумно дорогостоящий развод 
с 34-летней Эмбер ХЕРД («Аквамен»). Бедняге 
приходится распродавать последнее, чтобы 
остаться на плаву. Тем более сейчас, когда из-за 
пандемии остановились съемки и были отменены 
концерты рок-группы Джонни Hollywood Vampires.

В доме семь спален и 
просторная гостиная

С середины 90-х в течение 10 лет Spice Girls были самой 
популярной девчачьей группой Великобритании

Как говорится, 
вирус вирусом, 
а обед - по рас-

писанию. Для 32-лет-
ней звезды r’n’b Риан-
ны  хлеб  насущный 
в последние годы вовсе 
не шоу-бизнес, а инду-
стрия моды и красоты. 
Именно бренд певицы 
Fenty - сексуальное 
нижнее белье и косме-
тика принесли ей ги-
г а н т с к у ю  с у м м у  -  
$600 млн.

Представляя но-
в у ю  л и н е й к у 
кремов для лица 

и других полезных вся-
кой женщине продук-
тов, Рианна сумела по-
казать на фото, какой 
эффект даст использо-
вание ее косметики. 
Для этого ей не пона-
добилось наряжаться 
в откровенное нижнее 
белье, а оказалось до-
статочно открытого 
платья из сатина.

П есня Angel In 
Disguise была 
написана По-

лом Маккартни и Ринго Старром 
около 30 лет назад. Она должна бы-

ла войти в соло-альбом ударника 
«битлов» 1992 года Time Takes Time, 
но в итоге осталась за бортом пластин-

ки. И ни разу не исполнялась на публи-
ке. На днях неизвестный коллекционер 
заплатил за раритет на онлайн-торгах 
20 тыс. ф. ст. Четверть выручки 79-лет-
ний Старр и 77-летний сэр Пол перечис-
лили в Фонд борьбы с COVID-19.

В 2018 году Джери заработала лишь 
3353 ф. ст. - не работала, а жила 
припеваючи за счет богача-мужа. 

Но теперь супруг не может бросить бла-
говерной упрек, мол, она жалкая содер-
жанка. Благодаря восстанию Spice Girls 
из пепла, словно птица Феникс, певич-
ка положила в карман 3 млн 147 тыс. 

154 ф. ст.! Такой доход принесли 
13 концертов Хорнер с тремя подругами 
в Великобритании. Пятая партнерша 
«девушек» - 46-летняя Виктория Бекхэм 
присоединиться отказалась и теперь, 
наверное, кусает локти. Тем более что 
из-за эпидемии ее модный бизнес по-
нес колоссальные убытки.

Джери 
Хорнер 
гребет  
деньги  
лопатой

Самоизоляцию Джери 
проводит в хорошей 
компании в семейном 
поместье за  
30 млн ф. ст.

Солистка Spice 
Girls Джери ХОР-
НЕР (до замуже-
ства за руково-
дителем коман-
ды «Форму-
лы-1» Red Bull 
Racing Кристиа-
ном ХОРНЕРОМ -  
ХОЛЛИУЭЛЛ) по-
лучила кучу де-
нег благодаря 
возрождению 
своей девчачьей 
поп-группы.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Гитаристу Queen Брайану Мэю в ре-зультате 40-минутной операции поставили стенты в трех артери-ях. Сейчас музыкант чувствует себя  хорошо.

На британском аукционе Amega 
Auctions с молотка ушли ноты и слова не-
известной песни двух участников ле-

г е н д а р н о й ливерпульской чет-
верки.

«Битлы» всегда в цене

Сэр Пол 
и Ринго СТАРР 
- единственные
живые
участники 
The Beatles
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Бригитта 
Нильсен 

на здоровье  
не экономит

Выход на свежий воздух из-за брендовых масок обходится Бригитте и ее мужу  
в $1 тыс. Хорошо еще, что их малышке и собаке защита от коронавируса не нужна

Депп продает последнее

С кандальный развод 
обошелся Деппу в 
$50 млн. Неудиви-

тельно, что недавно актер 
выставил на продажу пре-
красное ранчо в штате 
Кентукки. На обширном 
участке построен дом пло-
щадью 560 кв. м. Он пол-
ностью меблирован, а на 
кухне стоит современное 
оборудование. Рядом бас-
сейн, две конюшни 

с 15 стойлами, гостевой 
домик, гараж на четыре 
автомобиля. Хозяину хо-
чется продать недвижи-
мость как можно быстрее, 
поэтому цена предложе-
ния очень привлекательна 
- всего $1,35 млн, притом 
что изначально за ранчо 
Джонни хотел выручить 
3,4 млн. Такая собствен-
ность по соседству стоит 
до $3,5 млн.

Пятый брак актрисы с барменом оказался  на удивление 
прочным. В нем весьма зрелая женщина 
в четвертый раз познала радость материнства. 
Причем девочку родила впервые

Бывшая жена Сильве-
стра СТАЛЛОНЕ покупает 
самые дорогие маски из 

тех, что можно найти.

56 -летняя актри-
са Бригитта 
Нильсен («Ры-

жая Соня», «Рокки-4», 
«Кобра») замужем уже  в 
пятый раз. Брак с 41-лет-
ним барменом Маттиа 
Десси неожиданно ока-
зался крепким -  вместе 
они уже 14 лет. И сейчас 
воспитывают двухлет-
нюю дочь Фриду. Девоч-
ку Бригитта родила в бо-
лее чем зрелом возрасте 
благодаря замороженной 

около 15 лет назад ее яй-
цеклетке. 

Когда у тебя на руках 
маленький ребенок, пре-
небрегать мерами безо-
пасности нельзя. Поэто-
му Бригитта во время 
прогулок с мужем, де-
вочкой и домашним пи-
томцем - джек-рассел-
терьером Джокером 
всегда носит защитную 
маску. Причем одну из 
самых крутых моделей - 
Supreme ценой $500.

Площадь 
ранчо 16,5 га

Морально дочь поддерживает мать - 
Вера Ора,  по профессии врач-
психиатр. Она подчеркивает, что, 

оставаясь дома, вы минимизируете свои 
шансы подцепить смертельно опасную ин-
фекцию. Вера понимает, какому давлению 
подвергается психика людей, и призывает 
их потерпеть. А в случае необходимости 
воспользоваться помощью специалистов. 

29-летняя поп-
звезда Рита Ора 
сидит на каран-

тине в поместье под 
Лондоном. Фанаты пе-
вицы с удовольствием 
разглядывают фото 
своего кумира и откры-
вают в ней много но-
вого. Самоизоляция 
с т е р л а  г л а м у р н ы й 
блеск с красотки, и те-
перь ее при желании 
можно увидеть в нату-
ральном виде. Без кос-
метики и в учительских 
очечках. Возможность 
быть собой радует жен-
щину:

- Счастливейшие 
дни! - написала Рита 
в Instagram.

Время Ора про-
водит, греясь на 
солнышке или 

плескаясь в бассейне. 
Оба этих полезных для 
здоровья занятия по-
зволили нашей героине 
показать свою строй-
ную фигурку в разно-
образных бикини, одно 
миниатюрнее другого.
- Боялась, что растол-
стею - на моей родине 
(в Югославии. - А. Ф.) 
м н о г и е  ж е н щ и н ы 
с возрастом склонны 
к полноте. К счастью, 
этого не произошло, - 
радуется Рита.

Психику Риты Оры 
оберегает мать

Кассель 
оклемался

Проникшись 
важностью момента, 

Рита купила для 
соотечественников 

100 тыс. масок

Водные процедуры на самоизоляции 
успокаивают нервы певицы

53 -летний актер 
Венсан Кассель 
(«Багровые ре-

ки») вышел из больницы. 
Туда он попал после паде-
ния со скутера. Несчастье 
случилось поблизости от 
французского курорта Би-
а р р и ц .  Н а  с к о р о с т и 
40 км/ч актер свалился и 
ударился головой. К сча-
стью, не о твердое покры-
тие дороги, а о более мяг-
кую обочину. Все равно 
инцидент привел к разби-
той голове, легкому сотря-
сению мозга и фингалу 
под глазом. Сейчас киноз-
везда чувствует себя лучше 
и выписался из больницы.

Разрыв 
с Эмбер
ХЕРД чуть 
не пустил 
Джонни
ДЕППА 
по миру
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тий, фитнес-тренерам, 
официантам, администра-
торам клубов и гостиниц, 
п р и д е т с я  и с к а т ь  с е б я 
в чем-то еще. Легче всего 
ИТ-специалистам, вер-
стальщикам сайтов, специ-
алистам сферы интернет-
маркетинга.

ДП: Сегодня большой 
спрос на тех, кто умеет про-
двигать товары. Возникает 
спрос на удаленную под-
держку - колл-центры, тех-
поддержку, службу продаж. 
Нужны люди, что сидят на 
телефоне. 

- На каких позициях кон-
куренция ниже? 

МИ: Конкуренция рас-
тет везде, кроме медицины 
и фармацевтики, рабочих 
специальностей, строитель-
ства, страхования, инфор-
мационных технологий, 
производства и сельского 
хозяйства. Там конкурен-
ция ниже четырех человек 
на одну вакансию и  найти 
работу чуть проще.

ДП: В других отраслях, 
по нашим данным, конку-
ренция 8 - 10 человек на ва-
кансию. Наступает рынок 
работодателя, когда ты 
больше не можешь просто 
отправить резюме и ждать 
телефонного звонка.  

- И как повысить шан-
сы?

ДП: Быть активным. Пе-
резванивать, общаться с ра-
ботодателем, не бояться ви-
деоинтервью. Короче, по-
казать, что тебе это нужно. 
Важно учиться. Раньше лю-
ди искали то, что и так уме-
ют. Сейчас в выигрыше те, 
кто решит попробовать себя 
в новой профессии. Правда, 
при этом надо быть гото-
вым к снижению зарплаты 
на начальном этапе. 

- Изменится подход к об-
разованию? 

МИ: Мы провели опрос - 
41 процент соискателей 
с высшим образованием не 
работают по специально-
сти. Сегодня ценность выс-
шего образования для ко-
рочки снижается. На пер-
вый план выходят гибкие 
навыки (soft skills): способ-
ность к обучению, умение 
работать в команде и стро-
ить сеть профессиональных 
отношений, творческий 
подход даже в рутинных 
процессах. Менять работу 
раз в пять лет, притом кар-
динально, становится но-
вой нормой. Альтернатив-
ные образовательные про-
граммы позволяют освоить 
востребованную профессию 
быстрее, чем в вузе. 

- Кто окажется самым 
нужным после эпидемии?

ДП: Все, кто связан с ме-
дициной, фармацевтикой, 
транспортом, логистикой. 
Многим понадобятся спе-
циальные категории води-
тельских прав. 

МИ: В медицине и на 
госслужбе ищут свежие ка-
дры. Просто потому, что 
у старых есть признаки вы-
горания. Есть спрос в агро-
промышленном секторе, на 
производстве, в строитель-
стве. Будут востребованы 
антикризисные менеджеры. 

Бизнес-класс «Экспресс газета» № 22 (1319)

Эпидемия ударила по 
карману большинства из 
нас. Кто-то остался без 
работы, у кого-то резко 
сократились доходы, 
притом что все кругом 
подорожало. Что проис-
ходит на рынке труда и 
как искать работу в новой 
реальности - об этом мы 
говорим с руководителем 
службы исследований 
сайта по поиску работы и 
персонала HH.ru Марией 
ИГНАТОВОЙ и категорий-
ным менеджером «Авито 
Работа» Дмитрием ПУЧ-
КОВЫМ.

Сергей КОРНЕЕВ

- Кто сейчас на плаву?
Мария Игнатова: Сред-

няя зарплата по России 
в апреле почти 46 тысяч 
рублей. У управленцев выс-
шего звена, в информаци-
онных технологиях, строи-
тельстве, недвижимости, 
добыче сырья уровень выше 
- от 60 тысяч. Разумеется, 
им немного проще, чем 
всем остальным.

Дмитрий Пучков: Вырос-
ли сферы доставки, нужны 
курьеры. Растет продоволь-
ственный ретейл. Есть рост 
в строительстве, на госслуж-
бе и в медицинских органи-
зациях. Активизировались 
транспорт и логистика. На 
юге нужны руки в сельском 
хозяйстве. 

- Много людей остались 
не у дел? 

ДП: Официально сейчас 
1,6 миллиона безработных. 
Мы провели опрос - около 
40 процентов ответили, что 
не сохранили прежние зар-
платы. Но совсем лишились 
работы только 5 процентов. 
Больше всего таких в Мо-
скве - около 7 процентов.

МИ: В первую очередь 
работодатели попрощались 
с рядовыми специалиста-
ми, стажерами и практи-
кантами. В меньшей степе-
ни - с руководителями, ве-
дущими специалистами и 
топ-менеджерами. Чаще 
всего увольняют в Москве, 
Санкт-Петербурге, других 
крупных городах. 

- Что делать, если работа 
нужна прямо сейчас?

МИ: Мониторьте HH.ru 
по специальной метке 
«временная работа». Очень 
нужны грузчики на складах 
«Пятерочки» или упаков-
щики в интернет-ма га зи-
нах типа Wildberries. Когда 
мы включили эту катего-
рию, было всего 60 вакан-
сий, но к концу месяца ста-
ло 16 тысяч.

ДП: Да, подработка - на-
ша новая  реальность . 
С одной стороны, это разо-
вые услуги вроде прийти-
починить. Но появились ва-

рианты, когда выходишь на 
р а б о т у  р а з  в  н е д е л ю . 
Убраться или что-то отвезти 
с утра. Легче найти не одно 
место на 40 часов в неделю, 
но те же часы в сумме в раз-
ных местах. 

МИ: В той же медицине 
нужны не только врачи, но,  
и диспетчеры и операторы 
справочных служб. Смотри-
те вакансии колл-центров, 
менеджеров доставки и тех-
поддержки. 

Проще искать по пози-
циям без долгого обучения: 
менеджеры онлайн-продаж, 
курьеры, продавцы или ра-
ботники торгового зала, 
кладовщики, комплектов-
щики, упаковщики, сорти-
ровщики, сборщики зака-
зов, грузчики. Сложившая-
ся трудная ситуация -  вре-
менная, она закончится. Но 
если работа нужна прямо 
сейчас, надо подстраиваться 
под обстоятельства.

- Придется менять про-
фессию? 

МИ: Не обязательно. 
Иногда достаточно сме-
нить отрасль. Например, 
бухгалтеру общепита изу-
чить нюансы других бух-
галтерий. Но тем, кто по-
страдал катастрофически: 
организаторам мероприя-

Устроиться упаковщиком 
не зазорно, так можно  
пережить трудные времена

«Менять работу каждые 
пять лет - новая норма»

По результатам опроса «Авито Работы», только 
половина работников в России сохранила полную 
зарплату. В Москве и Петербурге о сокращении 
говорят 19 и 18 процентов респондентов. Хуже 
всего с оплатой труда в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Больше всего опрошенных, сохранив-
ших зарплату, на Урале. В Москве, Южном и Цен-
тральном федеральных округах больше всего со-
трудников, попавших под сокращение, 
а в Северо-Западном округе многие ушли 
в неоплачиваемый отпуск.

Затянули пояса

прикинь!
В первые месяцы после окончания 
пандемии в выигрыше окажутся 
предприятия малого бизнеса, кото-
рые не закрылись из-за простоя. 
Произойдет эффект отложенного 
спроса. Возрастет спрос на парик-
махерские услуги, рестораны, ка-
фе. Появятся новые профессии -  
специалисты в областях биотехно-
логий, прикладного робото -
строения, виртуальной реальности.

Мария ИГНАТОВА и Дмитрий ПУЧКОВ изучают 
рынок труда для крупнейших сервисов по поиску 

работы в Рунете - HH.ru и «Авито Работа»

Доставщики
еды в период 

самоизоляции 
нарасхват
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Закрытые из-за ка-

рантина границы поста-
вили крест на отпускных 
планах. Но что если ин-
тересное путешествие 
можно совершить, дой-
дя до ближайшей оста-
новки общественного 
транспорта? Мы собра-
ли живописные москов-
ские маршруты ценой 
всего в один проездной 
билет - 55 руб. А если 
ездить по «Тройке» или 
социальной карте - по-
лучится и того дешевле!

Сергей КОРНЕЕВ

П утешествовать 
по городу реко-
мендуем, когда 
ограничения 

снимут и риск заразиться 
в общественном транс-
порте станет минималь-
ным. Этот лайфхак приго-
дится всем жителям и го-
стям столицы. 

Из окошка 
трамвая 
Маршрут № 39: прокля-
тие «черной вдовы»

Мчимся от «Чистых 
прудов» через старую Мо-
скву, мимо набережных и 
сталинских высоток, Дон-
ского и Свято-Данилова 
монастырей до МГУ. На 
этом маршруте хочется 
выходить чуть ли не у каж-
дого столба! 

Ваша остановка 
У Павелецкого вокзала 

на вечном приколе стоит 
«красный паровоз» У-127. 
Построили его в 1910 году. 
В 1917-м в Гражданскую 
он получил повреждение 
в Казахстане и отправился 
на ремонт в Москву. Но 
по дороге машинист и ко-
чегары умерли от ис-
панки, и машину про-
звали «черной вдо-
вой». Все боялись 
залезать в кабину. 
Чтобы пресечь пред-
рассудки,  в  1923-м 
п ар ов о з  п о кр ас ил и 
в красный, а самого Ле-
нина назначили почет-
ным машинистом. Во-
семь месяцев спустя 
«красный паровоз» вез 
тело умершего вождя 
пролетариата из Горок 
в Москву. Но машинист 
Лучин, арестованный 
в 1937-м, бесследно 
сгинул. Был расстрелян 
и нарком путей сообще-
ния Ян Рудзутак, зани-
мавшийся реставрацией 
паровоза. 
Маршруты № 4, № 6  
и № 11: приют за-
думчивых дриад

Рельсы проло-
жены через парки 

«Сокольники», «Покров-
ское-Стреш нево» и «Из-
майлово». Летом трам-
ваи идут по зеленым тун-
нелям, создавая дачное 
настроение. 

 
Ваша остановка  
Если выйти у Измай-

ловского парка, увидите 
живописное Введенское 
кладбище в готическом 
стиле. В 1771-м здесь, на 
выселках, хоронили ино-
странцев, умерших от чу-
мы. Их увозили подальше 
от центра, дабы успоко-
ить москвичей, считав-
ших приезжих разносчи-
ками заразы. 

Маршрут № 17: 
вояж в будущее 

У  В Д Н Х  с а д и м с я 
в трамвай, похожий на 
технику Apple: Wi-Fi, за-
рядные устройства для те-
лефонов, низкая посадка, 
классный дизайн. На 17 м 
даже испытывают искус-
ственный интеллект. 

 
Ваша остановка 

На улице Докукина есть 
Электромузей, где можно 
увидеть образцы современ-
ного искусства, созданные 
по продвинутым техноло-
гиям. Во время карантина 
он наверняка закрыт, а вот 
после имейте в виду. Зато 
уже сейчас можно недолго 

прогуляться по Ростокин-
скому акведуку - бело-

каменному мосту 
XVIII века, который 

из-за стоимости 
прозвали «Мил-
лионным». И, 

кстати, неподалеку, 
чуть выше по тече-
н и ю  Я у з ы ,  е с т ь 
единственный мост, 
который стоит всего 
на одной опоре. 

А теперь - 
рогатый!
Маршрут № 70: 
для любителей 
красивой старины

Один из немногих 
оставшихся в Мо-
скве троллейбусов 
провезет от Белорус-
ского вокзала мимо 
Петровского путево-
го дворца, усадьбы 
« П о к р о в с к о е -
С т р е ш  н е в о »  и 
усадьбы Строгано-
вых. По пути уви-

дите построенный в стиле 
сталинский ампир Север-
ный Речной вокзал. В этом 
году его полностью отре-
ставрируют.

 
Ваша остановка 

На конечной в Братцево 
можно дойти до Сходнен-
ской чаши - уникальной 
по рельефу местности, на-
поминающей амфитеатр. 
Некоторые считают «ча-
шу» выбоиной от упавшего 
метеорита и называют ее 
геопатогенной зоной. 

Засядем  
в «букашечку», 
махнем наугад
Маршрут «Б»: по Садо-
вому кольцу

Из окошка автобуса, о 
котором поет группа «Ва-
банкЪ», вы увидите похо-
жий на кастрюлю Дом му-
зыки, Новый Арбат, про-
следуете мимо Парка Горь-
кого и покатите дальше по 
Крымскому мосту. Марш-

рут существует с начала ХХ 
века, когда здесь бегала 
конка. В 1912-м пришел 
трамвай. Потом его заме-
нили троллейбус и автобус. 

Ваша остановка 
На Малой Никитской 

улице в усадьбе, где сей-
час расположено посоль-
ство Туниса, проживал 
Лаврентий Берия. Гово-
рят, именно сюда по при-
казу наркома доставляли 
девушек, которые после 
исчезали без следа. Мест-
ная легенда - появляю-
щийся время от времени 
лимузин-призрак. 

Маршруты «Н»: для по-
луночников 

Самые романтичные 
направления. Всего их 30, 
и любой можно поймать 
с полуночи у станции ме-
тро «Китай-город».
Маршрут М27: 
стать и величие

От Поклонной горы 
едем смотреть на досто-

примечательности центра: 
Белый дом, Новый Арбат, 
Кремль, Большой театр, 
сталинские высотки. 

Проплывая  
над городом

Монорельсовую дорогу 
на северо-востоке столи-
цы намечали построить 
к открытию выставки 
«ЭКСПО-2010». К сча-
стью, выставку перенесли 
в Китай, иначе многие 
исторические павильоны 
ВДНХ, которые тогда на-
ходились в плачевном со-
стоянии, просто снесли 
бы. Но монорельс по-
строили. Теперь говорят, 
что он страшно убыточ-
ный, и придумывают, чем 
его заменить. А нам жал-
ко, если разберут. Поэто-
му есть смысл поторо-
питься на борт. Футури-
стические вагоны про-
плывают мимо памятни-
ка «Рабочий и колхозни-
ца», ВДНХ и Останкин-
ской телебашни. 

Ваша остановка 
На месте Останкинской 
усадьбы, которая прекрас-
но просматривается с мо-
норельса, когда-то было 
языческое кладбище (на-
звание «Останкино» гово-
рит само за себя). В сере-
дине XVIII века здесь раз-
били кладбище, где хоро-
нили самоубийц и неопо-
знанных покойников. Есть 
история о горбатой ведь-
ме, которую похоронили 
живьем. С тех пор ее при-
зрак тревожит местных. 
И в длинных коридорах 
телецентра часто мечутся 
странные сущности.

«Экспресс газета» № 22 (1319) Московская правдаwww.eg.ru

«Пандемическая» экскурсия по Москве. Всего 55 рублей!

От гОрбатОй ВедьМы  
дО лиМузина берии

Ростокинский 
акведук использовался 
по назначению 
до 2002 года

В этом доме БЕРИЯ 
развлекался с
 малолетками

«Красный паровоз» 
у Павелецкого 
вокзала

Изваяния 
Введенского 
кладбища 
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Э т о  р а д и к а л ь н о е 
«противозачаточное 
средство» начали прак-
тиковать в Европе в на-
чале прошлого века. 
У  нас добровольная 
женская стерилизация 
только сейчас становит-
ся трендом. Женщины 
хот я т  с а м и  р е ш ат ь , 
сколько детей им нужно 
и когда стоит остано-
виться. Многие слыша-
ли, что стерилизация 
имеет много плюсов, но, 
напуганные разным 
б р е д о м ,  г у л я ю щ и м 
в Сети, боятся пойти на 
столь радикальные ме-
ры. Разберем основные 
«за» и «против». А вы-
воды делайте сами.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

-Р азговаривая с 
пациентками, 
понимаю, на-
сколько они 

засорены недостоверной 
информацией - отсюда и 
страх, - считает Алла 
Пашкова, канд. мед. на-
ук, акушер-гинеколог 
ГКБ им. Ерамишанцева, 
автор миллионного блога 
@doctorpashkova. - Чаще 
всего операция проводит-
ся лапароскопическим 
доступом. Иногда ее мож-
но сделать во время дру-
гой операции на малом 
тазу. Например, во время 
кесарева сечения, опера-
ции на яичниках или в 
процессе удаления миомы 
матки или другой маточ-
ной трубы при внематоч-
ной беременности. Сте-
рилизация через влагали-

ще НЕ проводится, так 
как это технически 
очень сложно и может 
сопровождаться боль-
шим числом осложне-
ний.

- А какие осложнения 
могут быть после опера-
ции?

- В раннем постопе-
рационном периоде: ре-
акция на обезболивание, 
отек и гематома на коже 
в месте введения инстру-
ментов, боли внизу жи-
вота и при мочеиспуска-
нии. Подобные жалобы 
есть у половины женщин, 

осложнения проходят 
в течение нескольких 
дней, максимум  двух не-
дель. На протяжении не-
скольких месяцев после 
операции может наблю-

даться изменение мен-
струального цикла. Как 
правило, он восстанавли-
вается самопроизвольно.

- От женщин, сделав-
ших стерилизацию, слы-
шала о психологических 
проблемах - они пережи-
вали, что теперь неполно-
ценные женщины, раз не 
могут иметь детей, изво-
дили себя, виня в содеян-

ном. Лично меня первые 
недели две после операции 
преследовали сны, что я 
беременна. Просыпалась 
с неприятным чувством со-
жаления, что этого больше 

не случится - у меня трое 
детей.

- У большинства жен-
щин психологические 
проблемы после стерили-
зации не возникают, тем 
более современная гине-
кология позволяет восста-
новить проходимость, ес-
ли было наложение сили-
конового кольца или за-
жима. Но даже если трубы 
полностью удалены, всег-
да можно сделать ЭКО. 
Однако если женщине 
больше 35, врачи беседуют 
о целесообразности стери-
лизации, так как фертиль-

ность (способность произ-
водить потомство. - О. Е.) 
снижается за счет ухудше-
ния количества и качества 
яйцеклеток, способных 
создать жизнеспособный 
эмбрион. Если у женщины 
тяжелые психические за-
болевания, туберкулез, се-
рьезные пороки сердца, 
заболевания легких, не-
сколько рубцов на матке - 
стерилизация показана 
однозначно.

- И о других средствах 
предохранения с проверен-
ным партнером можно за-
быть?

Личное тело «Экспресс газета» № 22 (1319)

От стерилизации 
волосы не седеют 
и при большом 
желании родить 
можно

Манипуляции проводят под 
общим наркозом.
Через пупок вводят лапаро-
скоп, раздувают брюшную по-
лость газом. Внизу живота 
с двух сторон делают 
проколы 5-милли-
метровыми троа-
карами. Изобра-
жение того, что 
происходит 
внутри, транс-
лируется на 
большой мони-
тор. С помо-
щью щипцов де-
лается разрез 
маточных труб.
Операция длится 
15 - 20 минут.

лапароскоп
троакар 
толщиной 
10 мм

троакар 
толщиной 

5 мм

источник 
света

газ CO2

видеокамера

щипцы

маточная 
труба после 

операции

КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
На просторах Интернета чего только не прочитаешь! По сло-вам опрошенных мною гинеко-логов, самое бредовое измыш-ление о стерилизации такое:«В послеоперационный период реабилитации на протяжении 2 - 3 дней следует воздержаться от половых связей. 

По  возвращении 
к естественной по-
ловой жизни, при 
осуществлении пер-
вых двух десятков 
половых актов с пар-
тнером, использова-
ние презервативов 
является обязатель-
ным условием. Полно-
ценная стерильность и 

непроходимость женской яйце-клетки в полость матки сфор-мируется после 20 актов эякуля-ции с партнером».
Не менее нелепо звучит опа-сение, что «после операции пе-рестанут вырабатываться эстрогены, и я быстро соста-

рюсь, появятся морщи-
ны, волосы поседе-

ют». Дамы! Ма-
точные трубы не 
производят гор-
моны, как яич-
ники, манипу-
ляции с кото-
рыми действи-
тельно меняют 
гормональный 
фон.

только
Согласно меди-

цинской статистике, 
каждая пятая женщи-
на после стерилиза-
ции, выполненной до 

30 лет, жалеет
 о проведенной опе-

рации. факт

ЧУШЬ СОБАЧЬЯ!

Стерилизацию делают 

бесплатно по направле-

нию из женской кон-

сультации, в порядке 

очереди на плановую 

операцию. В негосудар-

ственных клиниках это 

стоит 15 (в регионах) - 

100 тыс. руб. (в Москве)

В ПОГОНЕ ЗА БЕЗЗАБОТНЫМ   СЕКСОМ
«Медицинская стерилиза-
ция как специальное меди-
цинское вмешательство 
в целях лишения человека 
способности к воспроиз-
водству потомства или 
как метод контрацепции 
может быть проведена 
только по письменному за-
явлению гражданина в воз-
расте старше тридцати 
пяти лет или гражданина, 
имеющего не менее двух 
детей, а при наличии ме-
дицинских показаний и ин-
формированного добро-
вольного согласия гражда-
нина - независимо от 
возраста и наличия детей. 
Перечень медицинских по-
казаний для медицинской 
стерилизации определя-
ется уполномоченным фе-
деральным органом испол-
нительной власти».
Из статьи 57 «Медицин-
ская стерилизация»  
Федерального закона  
от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) «Об 
основах охраны здоро-
вья граждан в Россий-
ской Федерации»

В Индии в начале 70-х 
во время демографического 

взрыва создали спецлагеря, где 
не в самых хороших условиях 

принудительно стерилизовали 
женщин. Сейчас там это 

делается, что называется, 
добровольно-принудительно. 

Еще можно немного 
заработать: мужчинам платят 
1400 рупий (около 1300 руб.), 

женщинам - 600.
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- По данным ВОЗ, 
уровень неудач при сте-
рилизации всего 0,5 про-
цента. Если операция 
выполнена качествен-
но, не сформировался 
свищ в трубе - это на-
дежный вариант кон-
т р а ц е п ц и и ,  э ф ф е к -
тивность которого до 
99 процентов, в зависи-
мости от способа. Наи-
более эффективны пол-
ное или частичное уда-
ление труб и монопо-
л я р н а я  к о а г у л я ц и я 
труб. При наложении 
силиконового кольца 
или зажима эффектив-
ность метода - 96 - 
98 процентов. И резко 
повышается шанс на 
внематочную беремен-
ность. Но результаты 
этого метода обратимы.

- То есть стерилиза-
цию можно «отменить» и 
забеременеть естествен-
ным путем?

- Фертильность зави-
сит от возраста женщи-

ны и состояния ее здо-
ровья. После 37 лет 
идет каскадное ухудше-
ние овариального ре-
зерва. Что это такое? 
Любая женщина рожда-
ется с определенным за-
пасом яйцеклеток, без 
которых оплодотворе-
ние невозможно. В этом 
состоит основное отли-
чие от мужчин. У них 
половые клетки созрева-
ют постоянно. Поэтому 
после 35 - 37 лет бере-
менность может не на-
ступать не только из-за 
перерезанных труб.

2 8  м а я  о т м е ч а л с я 
Международный день 
женского здоровья. Да-
вайте будем следить за 
своими болячками! И не 
забывайте хотя бы раз 
в год приходить на кон-
сультацию к маммологу и 
гинекологу.

«Экспресс газета» № 22 (1319) Игры разумаwww.eg.ru

ПОЛЕТ ИЛИ ЗАЛЕТ

- У меня знакомая после второго кесарева попро-

сила сразу перевязать трубы, так как больше не со-

биралась рожать. А через несколько лет от нее ушел 

муж. Вышла за другого, и он захотел ребенка. При-

шлось делать ЭКО. Хорошо, деньги позволяли и с пер-

вого раза удалось забеременеть. Маришка

- У меня три пацана, все КС (кесарево сечение. - 

О. Е.), сделала перевязку, т.к. здоровье хромает, кон-

трацептивы нельзя, а детям мама нужна здоровая. 

И все же иногда накатывает, что можно было за де-

вочкой еще попытаться. Это, наверное, гормоны по-

ка - младшему год только. Умом понимаю, что пра-

вильно сделала. АнонимКА

- С операции прошло два года - никаких негативных 

последствий не наблюдаю. А в постели появилось чув-

ство полета. Никогда не чувствовала себя такой рас-

крепощенной! Светик

- Перевязанные трубы у меня вызывают мандраж. 

Если не смогу больше иметь детей - буду чувствовать 

себя неполноценной. Презерватив меня более чем 

устраивает. За 12 лет половой жизни - ни одного 

«залета». Дария

ПроТивоПоКАзАния:

 серьезные заболевания 

органов и систем, когда 

невозможно сделать об-

щее обезболивание;

 острое воспаление 

придатков матки;

 выраженный спаеч-

ный процесс в малом 

тазу.

В ПОГОНЕ ЗА БЕЗЗАБОТНЫМ   СЕКСОМ

прикинь!
Согласно соцопросам МГУ и ГУ-вШЭ,  21 процент россий-ских женщин не ис-пользует ни один из видов контрацепции, недооценивая риск бе-ременности от неза-щищенного секса.

ОТКРЫТАЯ КНИГА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.Рисунок себя любимого. 
6.«Голливудская улыбка» волка. 7.«Перекус» между 
завтраком и ужином. 9.Два монокля в одной 
оправе. 11.Богатый коттедж олигарха. 12.«Дегуста-
тор» яблок из Эдема. 14.Упаковочные емкости. 
15.Самомнение «выше крыши». 16.Выдающийся 
русский математик, первая в мире женщина-
профессор.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Реаниматор машины. 2.«Корсет» 
для бочки. 3.Тяжелая обида, унижение. 4.Бренная 
оболочка человека. 5.Установление системы ставок 
оплаты труда. 8.Ребенок «с шилом в одном месте». 
10.Герой анекдотов с Крайнего Севера. 13.Ею буря 
небо кроет. 14.Такой не играет в хоккей.

ГОГЕН+
М И Р

Л Ю Б

О В Ь

фонтан
султан
рыбка

вакх
дева
дьяк
пуск
шум

юнга
чипсы
ябеда

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.Предсказательница, в которую 
в кино перевоплотилась Елена 
Яковлева. 2.Из них состоит 
поезд. 3.И крутая тачка, и дикий 
конь. 4.В 1989 году Сильвестр 
Сталлоне сыграл его 
в комедийном боевике Андрона 
Кончаловского (см.фото). 
5.Ходовая конечность. А Г Д Е К Н П С Т У Ф Х Ч Ш Ы Я

Мысленно поверните диски с буквами так, чтобы 
в каждой из полосок сложились слова. По две буквы 
вам уже открыты.

САПЕР
Это задание 
напомнит 
вам компью-
терную игру 
«Сапер». 
Цифры  
от 0 до 5 
показывают, 
сколько мин 
находится 
в соседних 
клетках. 
Найдите 
расположение 
всех мин.
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Ответы - 
на стр. 31



Отныне вы не сможете 
разглядывать хрестома-
тийный пейзаж «Грачи 
прилетели» невинным 
детским взглядом. Автор 
полотна - Алексей САВ-
РАСОВ, 190-летие которо-
го отмечалось 24 мая, 
создавал свою самую 
знаменитую картину 
в год, когда у него умерла 
дочь и тяжело захворала 
жена. В усталой душе ху-
дожника зрел надлом, 
который он стал глушить 
алкоголем. И постепенно 
скатился на самое дно: 
в дешевых ночлежках 
около Хитрова рынка 
ослепший старик-бомж, 
в котором уже мало кто 
узнавал академика живо-
писи, за 30-копеечную 
бутылку водки снова и 
снова делал быстрые на-
броски своих грачей...

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

М осковский ку-
пец Кондратий 
Соврасов (их 
фамилию тог-

да писали через «о») тешил 
себя надеждой, что сын со 
временем возглавит его га-
лантерейную лавку. Но 
Алексей наперекор отцу 
рванул в Училище живопи-
си и ваяния. 

Особенно увлеченно 
юноша писал пейзажи с на-
туры. Стоя перед мольбер-
том, затемно задерживался 
в Сокольниках, Петровском 
парке и на Воробьевых го-
рах. В 20 лет Алексей Савра-
сов получил звание «не-
классного» художника, что 
означало признание его ре-
месленных навыков, но 
формально отвергало яр-
кую, самобытную манеру. 
При этом работа Алексея 
«Вид на Кремль... в ненаст-
ную погоду» собрала вос-
торженные отзывы кри-
тиков. И на него обрати-
ла внимание великая 
княгиня Мария Никола-
евна - дочь императора 
Николая I, возглавлявшая 
тогда Российскую акаде-
мию художеств. Голубогла-
зая красавица после смерти 
мужа и отца ее семерых де-
тей - принца Максимилиана 
Лейхтенбергского кинулась 
в омут головокружительных 
романов. Для юного Савра-
сова опытная и страстная 
княгиня стала первой жен-
щиной. 

- Алексей Саврасов сое-
динил в себе две страсти 
Марии Николаевны - 
стремление к молодым рос-
лым мужчинам и тягу к жи-
вописи, - писал искусство-
вед Владимир Тихомиров. 
- Она приобрела картину 
Саврасова «Степь с чумака-
ми вечером», а затем пред-
ложила художнику пого-
стить в ее резиденции Сер-
гиевка на берегу Финского 
залива между Петергофом и 
Ораниенбаумом, чтобы на-
писать серию пейзажей 
с натуры.

Влиятельная покрови-
тельница даровала Саврасо-
ву звание академика живо-
писи. Вмиг он превратился 
в модного петербургского 

художника, у которого все 
сливки общества заказыва-
ли картины. Но Алексей 
быстро пресытился успе-
хом. И когда Мария Нико-
лаевна однажды предложи-
ла исполнить любое его же-
лание, попросился домой, 
в Москву. 

Меркантильная 
жена

В Москве на молодого 
академика тут же обратила 
внимание учительница 
Софья Герц, дочь вла-
дельца мебельной фа-
брики. Будучи, по тог-
дашним понятиям, ста-
рой девой, 30-летняя Со-

фья Карловна ловко захо-
мутала Саврасова, который 
был младше ее на четыре 
года. Сначала помогла по-
лучить место педагога 
в Училище живописи и ва-
яния, а потом выбила жало-
ванье в 500 руб. в год. 

После венчания пара пе-
реехала в казенную кварти-
ру во дворе училища. У су-
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СавраСов
В жизни 

художника 
всегда 

находилось 
место поводу

Про княгиню Марию 
Николаевну 

современники 
говорили, что она мала 

ростом, но чертами лица 
и характером - вылитый 

отец Николай I

Последняя любовь 
мастера - 

Евдокия МОРГУНОВА

Мэр спрятался в гробу
В ПЕРу из-за эпидемии действуют строгие правила са-
моограничения. Когда на пьянку с участием Хайме Тор-
реса, мэра одного из районов провинции Кастровиррей-
на, нагрянула полиция, он спрятался в гробу, который 
использовался для театрального представления. Но по-
пытка выдать себя за умершего от коронавируса не уда-
лась - Хайме был задержан вместе с приятелями. Чи-
новнику выписали крупный штраф.

СуД в Буэнос-Айресе решил до-
просить попугая, который запомнил 
последние слова убитой жильцами 
хозяйки. Птица находилась в клетке, 
когда в ее присутствии была изнаси-
лована и убита 46-летняя Элизабет 
Толедо. Уже после обнаружения тру-

па птица стала произносить слова 
женским голосом: «Почему ты уда-
рил меня?», «Нет, пожалуйста, отпу-
стите меня» и ряд других фраз. Суд 
хочет заслушать эти крики как свиде-
тельские показания.

ПОлиция города Луиза, штат Вирджиния, 
задержала подозреваемых в краже из 

местного супермаркета. Камеры видеона-
блюдения засекли на месте преступления 
мужчин, которые надели на головы цель-

ные арбузы с прорезями для глаз. В де-
партаменте назвали дело melon-heads, что 

в переводе означает «арбузоголовые».

Грабители 
замаскировались 

под арбузы

Секс-маньяк 
изнасиловал 
126 тапок
ТАилАнД всегда был ра-
ем для извращенцев, но 
это уже слишком! Местные 
газеты сообщили, что аре-
стован мужчина, который 
охотился за резиновыми 
сланцами. За два года он 
похитил 126 пар тапочек, 
с которыми совершал дей-
ствия сексуального харак-
тера. Как пишет пресса, 
«его вина установлена 
в ходе следственного экс-
перимента». Страшно да-
же представить, в чем она 
состояла...

В Индии пойман 
голубь-шпион
В ДЕРЕВнЕ Маньяри схватили пернатого зло-
дея - лазутчика враждебного Пакистана. На 
лапке птицы обнаружено кольцо с закодиро-
ванным посланием. Его, понятное дело, писал 
не голубь. Зачем же такой экзотический спо-
соб обмена информацией в XXI веке? На 
спорной территории Джамму и Кашмир 
Индия блокирует мобильную связь и Ин-
тернет. В полиции высказали предполо-
жение, что цифры на кольце всего лишь 
код владельца птахи.

Попугай стал  
свидетелем в суде

National Police of Peru



пруги один за другим роди-
лись пять дочерей и сын, 
но, кроме Веры и Евгении, 
все их дети умерли в мла-
денчестве. Свое продолже-
ние Саврасов видел в бо-
готворящих его учениках, 
в число которых входили 
Левитан и Коровин. 

Шли годы. Повышения 
по службе Алексей Кондра-
тьевич не получал. И хотя 
истово искал заказы на 
свои пейзажи и давал инди-
видуальные уроки, денег на 
жизнь не хватало. Супруга 
часто пилила художника, 
а он все больше налегал на 
спиртное. Да и в его твор-
честве все остальные жан-
ры вытеснили «винные» 
натюрморты. Саврасов стал 
безбожно надираться даже 
во время частных занятий: 
нес околесицу и оскорблял 
родителей учеников. 

Немудрено, что репута-
ция испортилась, а доходы 
упали. Подросшие дочки 
стали стыдиться отца. На 
работу он являлся с бодуна 
в грязных лохмотьях. В ито-
ге на 26-м году службы 
Алексея Кондратьевича уво-
лили, после чего его броси-
ла жена.

Академик стал скитаться 
по обшарпанным клопов-
никам, гордо отказываясь 
принимать помощь меце-
натов, в том числе Павла 
Третьякова (в свое время он 
приобрел знаменитых «Гра-
чей»). Частенько засыпал 
в дешевых трактирах, каби-
неты в которых оформлял 
за стакан самогона. Но са-
мым страшным было то, 
что мастер начал стреми-
тельно слепнуть и если 
иногда что-то и писал, то 
уже практически на ощупь. 

Казалось, из этого пороч-
ного круга выхода нет. Но 
однажды Саврасов влюбил-
ся в женщину намного мо-
ложе его - дородную мещан-
ку Евдокию Моргунову. Бро-
сил пить и пытался начать 
новую жизнь. Гражданская 
жена родила ему сына Алек-
сея и дочку Наташу. Но по-
дорванное здоровье уже не-
возможно было восстано-
вить. В начале осени 1897 
года его отвезли в больницу 
для бедных, где он и скон-
чался 13 сентября на 68-м 
году жизни. На скромных 
похоронах присутствовали 
меценат Третьяков и не-
сколько бывших учеников, 
в том числе Левитан.
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П о горькой иронии судьбы тра-
гически завершилась и 
жизнь сына Саврасова - 

Алексея Моргунова, участника об-
щества художников-авангардистов 
«Бубновый валет» и друга Казимира 
Малевича. Он унаследовал от отца 
алкоголизм, уходил в запои и умер 
в 50 лет, не успев завести семью.

Другой потомок пейзажиста - его 
правнук Олег Павлов, который 
основал Фонд им. Саврасова и изо-
брел термофосфатную живопись, 
скончался в 2014 году в нищете и 

одиночестве. Об этом «Экспресс га-
зете» рассказала Наталья Ячник, ди-
ректор музейно-выставочного цен-
тра в Малоярославце: 

- Павлов добился обновления 
могилы Саврасова на Ваганьков-
ском. Обратился к Церетели 
с просьбой установить ограду во-
круг захоронения и получил тыся-
чу долларов. Еще три доплатил 
сам. Но к концу жизни у Олега Бо-
рисовича возникли финансовые 
проблемы. На гроши с пенсии он 
покупал рамы для картин и переда-

вал свои работы в наш музей. Мы 
организовывали выставки и соби-
рали родню Саврасова. Детей 
у Павлова не было. В последние 
годы он, как и великий предок, 
почти потерял зрение. Сначала за 
ним ухаживала сестра, которой бы-
ло за 80. Потом подключилась я. 
На протяжении 15 лет мыла его, 
меняла белье, кормила. Он жил 
в мастерской на востоке Москвы. 
Похоронили Олега Борисовича на 
сельском кладбище, на 80-м кило-
метре по Георгиевскому шоссе.

«Грачи прилетели» 
САВРАСОВ написал 
в 1871 году. Худож-
ник работал над 
картиной во время 
поездок в Ярославль 
и Костромскую гу-
бернию. На полотне 
легко читаются ду-
шевные пережива-
ния, которые в то 
время терзали Алек-
сея Кондратьевича.

только
Меценат Павел Тре-

тьяков назвал полотно 
«первоклассной вещью» и 

купил ее за большие по тем 
временам деньги - 

600 руб.
цифра

Особое место 
Прообраз храма - по-
строенная в конце XVII 
века и сохранившаяся 
до наших дней цер-
ковь Воскресения Хри-
стова в поселке Суса-
нино (Костромская об-
ласть). Поселок полу-
чил свое название 
в память о подвиге 
Ивана Сусанина.

Длительный 
отпуск  
Вдалеке - затянутое се-
рыми облаками небо. 
Саврасов переживал не 
лучшие времена - у ху-
дожника возник кон-
фликт с руководством 
училища, где он препо-
давал: мол, учеников 
мало. Его лишили ка-
зенной квартиры и от-
правили на полгода 
в отпуск. Вот он и уехал 
в Ярославль с женой и 
дочками, где писал 
«Грачей». Проведя там 
несколько недель, ху-
дожник о невзгодах не 
забыл, но ему стало ка-
заться, что они позади.

Жажда полета 
Любимый саврасовский 
мотив устремленности 
ввысь. Здесь не только 
деревья тянутся к небу, но 
и птицы улетают. Худож-
ник вел самый простой об-
раз жизни, был ведомым, 
но при этом всегда стре-
мился ввысь.

Идеальная семья  
Грачи - символ скорби. Во 
время поездки в Ярославль 
беременная жена пейзажи-
ста Софья тяжело заболе-
ла. Сильно ослаб иммуни-
тет. Роды прошли тяжело - 
малышка умерла. Отноше-
ния между супругами ухуд-
шились. Тем не менее Сав-
расов изобразил грачей, 
которые живут парами и 
вьют гнезда: он хотел со-
хранить семью и вернуть 
в нее покой и радость.

Праздничное 
настроение 
За березами спрятались 
кусты вербы - символ воз-
вращения к жизни. Прямой 
намек на Вербное воскре-
сенье. В 1871-м оно выпа-
ло на 2 апреля.

Светлое будущее 
На картине нет солнца, но 
есть намек на него. Снег 
искрится. Свет идет как 
будто от земли, но источ-
ника его не видно. Несмо-
тря на угнетенное состоя-
ние Саврасова, он ста-
рался сохранять оптимизм 
и верил, что лучшие вре-
мена еще наступят.

мастерство не пропил

Несчастья в наследство

Ослепший автор картины «Грачи прилетели» последние работы писал на ощупь

Олег ПАВЛОВ
прожил 92 года
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Сергей ЛАТЫНИН

Н едавно Панарин 
опубликовал в In-
stagram снимок, 

где Алиса Знарок с удо-
вольствием демонстри-
рует колечко на безы-
мянном пальце правой 
руки. Панарин сделал ей 
предложение, когда 
влюбленные гуляли по 
Дворцовой площади 
Петербурга. 

- Я дождался, когда 
уличные музыканты за-
играют романтичную ме-
лодию, и просто спросил: 
«Алиса, ты пойдешь за ме-

ня?» На колено не 
вставал. Она сразу 
заплакала, - поде-
лился Артемий. - 
Я тоже чуть не за-
ревел. 

Панарин рас-
сказал, что когда 
Алиса стала его 
невестой, она сде-
лала видеозвонок 
родителям и по-

казала подаренное кольцо 
в камеру. Мама и сестра 
Алисы были в восторге. 
А Олег Знарок, увидев Па-
нарина, стал кричать:

- Эй, Панара, ты видел, 
как мы их разорвали се-
г о д н я ?  В о т  т а к  н а д о 
играть!

Увы, из-за пандемии 
свадьбу Артемий и Алиса 
перенесли на неопреде-
ленный срок.

В нашем футболе чего только 
не бывает! Подмосковный клуб 
«Химки» неожиданно попал 
в Премьер-лигу, болельщики 
сходили с ума от радости. А те-
перь выясняется, что денег на 
выступление в высшем дивизио-
не нет. Об этом нам рассказал 
главный тренер Сергей ЮРАН.

Сергей ДАДЫГИН

 - Неужели все так плохо? 
- В команде пока никто не уволен. 

Расстанемся только с теми, у кого за-
канчиваются контракты. Или кто ба-
луется спиртным. Но таких в команде 
единицы. Считаю, что мы неплохо 
укомплектованы. Даже с нынешним 
составом дадим бой любому клубу 
РПЛ. Надо укрепить одну-две пози-
ции. Возможно, удастся кого-то взять 
в аренду из ЦСКА или «Спартака». 

- А зарплаты сохранили? 
- Сократили на 40 процентов, ребя-

та пошли на это добровольно. Руково-
дители клуба и я разговаривали с каж-
дым по видеосвязи. Объясняли, какая 
сложная ситуация. 

- Каков годо-
вой бюджет 
у «Химок»?

-  Д л я 
Премьер-лиги 
нужно как ми-
нимум 350 мил-
лионов рублей. 
Е с л и  б у д е т 
меньше, лицен-
зирование клуб 
не пройдет. 

Самый скромный бюд-
жет у «Тамбова» - 450 мил-
лионов. У них нет своего 
стадиона, а у «Химок» ста-
дион есть. Сейчас фут-

больный клуб фи-
нансируют город-
ской округ Химки 
и Московская об-
ласть. Несколько 
месяцев  назад 
нашли двух спон-
соров, провели переговоры, 
однако сделка сорвалась.

В футбольных кругах го-
ворят: если муниципальный 
клуб переходит в частную 
собственность, это означает 

ликвидацию кор-
мушки. Спортив-
ные руководители 
лучше усидят на 
бюджетном фи-
нансировании и 
будут сами рулить 
денежными пото-
ками, чем отдадут 
клуб в частные ру-
ки. 

- Найти инве-
сторов надо в ближайшее время. Если 
клуб останется на бюджете, то будет 
выступать в ФНЛ. (низшем дивизио-
не. - С. Д.), - предостерегает министр 
спорта Московской области Роман Те-
рюшков. 

Юрий НИКОЛАЕВ

19 -летний напада-
ющий «Челси» и 
национальной 

команды Англии Каллум 
Хадсон-Одои - один из са-
мых многообещающих 
футболистов страны. Но 
сейчас парню впору брать 
себе № 33. В смысле 33 не-
счастья. Вначале он заболел 
коронавирусом, а сразу по-
сле выздоровления его аре-
стовала полиция. Сгоряча 
написали - за нарушение 
карантина. Однако все ока-
залось намного серьезнее - 
Каллуму светит тюряга лет 
на шесть - восемь. 

Изголодавшийся на са-
моизоляции по женщи-
нам Хадсон-Одои через 
соцсети пригласил 
к себе в апартаменты 
молодую модель. 
Ночью ей стало 
плохо, вызвали 
скорую, в 3.53 
у т р а  о н а 
с д е л а л а 
о ф и ц и -
а л ь н о е 
заявле-
ние, что 
ее изна-
силовали. 
Подозревае-
мого задержа-
ли, сняли по-
казания, но 
позже выпу-
стили под за-

лог 50 тыс. ф. ст. На первом 
этапе расследования были 
опрошены соседи Каллу-
ма, а в его квартире прове-
ден обыск.

Погорел на сексуальной 
почве и старший товарищ 
Хадсона-Одои - 29-летний 
столп обороны «Манчестер 
Сити» и сборной Англии 
Кайл Уокер. Во время само-
изоляции он с дружбаном 
не нашел ничего лучше, 
как вызвать на квартиру 
двух проституток. С кото-
рыми и устроил групповуху 
в рамках бюджета 2 тыс. ф. 
ст. Шило вылезло наружу, 
после чего клуб оштрафо-
вал Уокера на 200 тыс. ф. 
ст. Да, в такую сумму услу-
ги ночных бабочек, навер-

ное, никому не обходи-
лись. 

Главный тренер сбор-
ной Гарет Саутгейт за-

явил, что злостный на-
рушитель режима са-

моизоляции на-
всегда исключен 

и з  к о м а н д ы . 
Смешно,  но 
в  I n s t a g r a m 
Кайл накану-
не оргии при-
зывал 1,7 млн 
своих фанатов 
оставаться до-
ма и ни с кем 
не контактиро-
вать.

Одна из сильней-
ших сборных Ев-
ропы несет тяже-
лые потери - ко-
манда Англии ли-
шилась сразу двух 
ключевых игроков. 
Очевидно, что при 
отсутствии игр и тре-
нировок молодым 
здоровым парням 
силы некуда девать. 

«Химки» проиграли 
игру 3а деньги

Хоккеист сборной России и «Нью-Йорк 
Рейнджерс» Артемий ПАНАРИН собирался 
в июле жениться на дочери знаменитого 
тренера Олега ЗНАРКА - Алисе. Но из-за 
коронавируса все пошло наперекосяк. 

имей в виду
■ Панарин - самый до-

рогой российский игрок 

в НХЛ. В течение ше-

сти лет он будет зара-

батывать по $11,64 млн 

в год. Даже у Алексан-

дра Овечкина всего 

$9,54 млн.

прикинь!
■ У «Химок» есть еще 

один вариант - продать 

нескольких игроков и 

пополнить клубную 

кассу. Правда, в этом 

случае шансы остаться 

в Премьер-лиге будут 

сведены почти к нулю.

имей в виду
■ Предложение бизнес-мена Сергея Ломакина объединить «Химки» с футбольным клубом второй лиги «Родина», который он содержит, и выступать в РПЛ под но-вым названием «Родина» (Химки) было отвергнуто.   

Панарин довел невесту до слез

игрока сборной 
англии задержали 
за изнасилование 

Каллум 
ХАДСОН-ОДОИ

Сергей ЮРАН 
и сам играл 

за «Спартак», 
а сейчас 

надеется взять 
у красно-

белых игрока 
в аренду

Теме и Алисе скрашивает 
серые будни домашний 

питомец

Колечки куплены - 
скоро свадьба

Кайл УОКЕР
globallookpress.com
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Андрей КЛИНКОВ

Н езадолго до смерти 
украинский шахма-
тист Станислав Бог-

данович, перебравшийся из 
Одессы в Москву, впервые 
с ы г р а л  з а  Р о с с и ю . 
Интернет-матч Россия - 
Украина носил неофици-
альный статус, с обеих сто-
рон играли отнюдь не звезд-
ные гроссмейстеры. Однако 
поступок Богдановича ярым 
националистам не понра-
вился. После этого его фа-
милия и личные данные по-
пали в черный список скан-
дально известного сайта 
«Миротворец», а агрессив-
ные болельщики с Украины 
устроили молодому гросс-
мейстеру в социальных се-
тях настоящую травлю. 
Были даже угрозы 
физической рас-
правы.

А вскоре 
случилась 
т р а г е д и я . 
В Москве 
в квартире 
на Каста-
наевской 
улице Ста-
н и с л а в 
Богдано-
вич и его любимая девуш-
ка Александра Вернигора 
были обнаружены мертвы-
ми с полиэтиленовыми 
мешками на головах. Рядом 

с кроватью лежал баллон 
с закисью азота. Появилась 
версия, что молодые люди 
отравились веселящим га-
зом.

- Я в эту версию с пере-
дозировкой не верю. Наста-

иваю на дополни-
тельном рассле-

довании.  Ко 
мне тоже при-
ходили ка-
кие-то люди, 
п ы т а л и с ь 
угрожать, - 
р а с с к а з а л а 

мама шахма-
т и с т а  М а р и я 

Богданович .  - 
Когда имя Ста-
с а  п о я в и л о с ь 
в «Миротворце», 

мне стало не по себе. До 
этого я думала, что ему луч-
ше остаться в России, там 
безопаснее. Я хотела прие-

хать в Москву, а оттуда вме-
сте с сыном улететь во Вьет-
нам. Там живет его детский 
тренер Михаил Васильев. 
Я написала Стасу электрон-
ное письмо насчет поездки, 
но он не от-
в е т и л .  Н а 
другие сооб-
щения тоже. 
А в послед-
нем письме, 
которое я от 
него получи-
ла, сын при-
знался, что 
у него начались 
проблемы из-за 
того матча.

По словам безутешной 
матери, следователи ей го-
ворили, будто нашли у Ста-
са и Саши следы инъекций 
на ногах. Якобы они чем-то 
кололись. Мария в это не 
верит. Через некоторое вре-

мя правоохранители 
дали задний ход - ска-
зали, что перепутали. 
На ногах были просто 
царапины. 

Чистая душа 
Незадолго до смер-

ти сына их квартиру 
в Одессе ограбили. Пе-
ред этим они как на-
зло закрыли счет в бан-
ке, забрали оттуда все 
деньги. За победу на 
турнире в Крыму Стас 
получил 15 тыс. ев-
ро. На двух других тур-
нирах - тоже неплохую 
сумму. Полиция никого 
не нашла. 

Богданович был чем-
пионом Украины среди 
юношей до 18 лет. Его 
возлюбленная тоже игра-
ла в шахматы, но без осо-
бого успеха. Станислав и 
Александра познакоми-
лись в шахматном клубе. 
У них завязались роман-
тические отношения. 
Позже Саша поступила 
в МГУ и уехала в Москву.

- Это первая девушка, 
с которой у Стаса были се-
рьезные отношения, - по-
делилась Мария Богдано-
вич. - Сыну нравилось, что 
она чистая душой, немного 
наивная. Ее родители одо-
брили выбор дочери. Когда 
Саша уезжала в Москву, она 

написала трогатель-
ный пост - как раз 

наступила годов-
щина их отно-
шений. Когда 
Стас приезжал 
н а  т у р н и р ы 
в Москву, они 
жили вместе. 
Мы с сыном 
были как одно 
целое. А те-
перь для меня 

жизнь кончилась.
Перевезти тело сына из 

Москвы в Одессу во время 
пандемии оказалось делом 
архисложным. И жутко до-
рогим. Спасибо шахматной 
Федерации, она помогла. 
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Ирина СЕЛЕЗНЕВА

25 мая спортсме-
ны группы Эте-
ри Тутберидзе и 

подопечные Ирины 
Жук с Александром 
Свиньиным зае-
хали на базу в 
Новогорске. 
Там их рассе-
л и л и  п о 
о д н о м у  в 
комнате, ку-
да каждому при-
носят еду, остав-
ляя у двери. Сразу 
взяли анализы и, 
пока не пришел 
результат, никого 
не выпускали.

В подвешенном 
состоянии оказа-
лась Александра 
Трусова. Ее пе-
реход к друго-
му тренеру не 
был оформлен 
о ф и ц и -
ально. 
В Но-
вогорск 
с  б ы в -
шими кол-
легами она 
ехать не хотела, а в Кис-
ловодск с новым трене-

ром не могла. Однако 
сборы в Кис-

ловодске, ку-
да  собира-
ются группы 

Алексея Ми-
шина, Евге-

ния  Рука-
в и ц ы н а , 
Светланы 
Соколов-
с к о й  и 
Евгения 

Плющенко, начнутся 
не раньше 1 июня, по-

этому у Федерации было 
время утвердить все доку-
менты. А пока в Книге ре-
кордов Гиннесса зафик-
сировано уже четвертое 
достижение Трусовой - 
впервые выполненный на 
соревнованиях женщин 
четверной флип. Это слу-
чилось 7 декабря прошло-
го года на Гран-при в Ту-
рине. 

- В Версию с 
ПередозироВкой 
не Верю, - говорит мать 

погибшего шахматиста 
станислава Богдановича

кстати
Уроженка Львова гроссмейстер Екате-рина Лагно с 2014 го-да выступает не за Украину, а за Россию. Но ее за это никто не клеймит позором.

Приложились ко льду
Фигуристы, входящие в сборную страны, 

наконец смогли приступить к тренировкам.

Загадочная смерть 
27-летнего гроссмей-
стера Станислава  
БОГДАНОВИЧА и его 
девушки Александры 
ВЕРНИГОРЫ вызвала 
большой резонанс 
в шахматном мире. 
Следственный комитет 
Москвы, изучив обсто-
ятельства их гибели, 
возбуждать уголовное 
дело не стал. Однако 
в этой истории оста-
лись темные пятна.

только

факт

В юности 
Богданович сыграл 
вничью с будущим 
чемпионом мира 

Магнусом 
Карлсеном.

- Улетаю на каток, - 
сообщила в Instagram 

серебряный призер 
чемпионата Европы 

и двукратная 
чемпионка России 
Анна ЩЕРБАКОВА

За прошедший 
сезон ТРУСОВА 
напрыгала на 

третью 
запись в Книге 

рекордов 
Гиннесса

Стас и Саша

Мария не верит 
в версию следствия

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

САПЕР

ОТКРЫТАЯ КНИГА
П О  ГО Р И ЗО Н ТА-

Л И .  1 . А в т о п о р -
т р е т .  6 . О с к а л . 
7 . О б е д .  9 . О ч к и . 
11. Особняк. 12.Адам. 
1 4 . Та р а .  1 5 . Го н о р . 
16.Ковалевская.

ПО  ВЕРТИКА ЛИ. 
1 . А в т о м е х а н и к . 
2.Обод. 3.Оскорбле-
ние. 4.Тело. 5.Тарифи-
кация. 8.Егоза. 10.Чук-
ча. 13.Мгла. 14.Трус.

КОД ОТ СЕЙФА
Жалюзи. Конура.

ГОГЕН+
1.Ванга. 2.Вагон. 

3.Мустанг. 4.Танго. 
5.Нога.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)

М П И Ч Р

Ш У С Ы Х

Л Т Ю К Б

Ф Н А Е А

О Г В Д Ь
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