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Украинских солдат 
кормили помоями 

Н а части территории Луганской области, оккупи-
рованной киевскими карателями, в бригаде ВСУ 
вспыхнул голодный бунт. Солдаты обнаружили, 

что еда, которой их кормили, тухлая. Консервы привез-
ли зеленого цвета, хлеб - заплесневелый. Сначала в знак 
протеста военнослужащие отказались выступать на пе-
редовые позиции. А потом и вовсе избили всех находив-
шихся в подразделении офицеров. Больше всего доста-
лось заместителю командира роты лейтенанту Свиридо-
ву. Ему бунтовщики силой запихали протухшую тушенку 
в рот и заставили петь «Ще не вмерла Украина». 

У резервуара, в кото-
ром хранилось то-
пливо,  просели 

опоры - и неудивительно. 
Богатейшая корпорация 
«Норильский никель» за 
30 лет не нашла денег, 
чтобы их поменять. 

Следственный коми-
тет завел уголовное дело 
о порче земли (до 2 лет 
исправительных работ). 
Разлившееся дизтопливо 
смертельно опасно для 
рыб, птиц и прибрежных 
животных. Катастрофа 
упорно замалчивалась, 
отчего разлив приобрел 
такие устрашающие раз-
меры. Владимир Путин 
резко отчитал губернато-
ра Красноярского края 
Александра Усса: «У вас 
там все в порядке со здо-
р о в ь е м ?  П о ч е м у  м ы 
должны узнавать об ава-
рии из соцсетей?» - раз-
драженно поинтересо-
вался он. 

Когда по вине компа-
нии «Бритиш Петроле-

ум» произошел разлив 
нефти в Мексиканском 
заливе, британцы в каче-
стве штрафа выплатили 
десятки миллиардов дол-
ларов. Интересно, у нас 
так же будет? Не покро-
ют ли ущерб из бюджета, 
то есть из нашего с вами 
кармана? 

«Е сли б я был сул-
тан, я б имел 
трех жен». Это 

про 81-летнего короля Ла-
миди Адейеми III. Счаст-
ливчик правит в нигерий-
ском городе Ойо и делит 
ложе аж с 13 спутницами 
жизни. На днях 22-летие 
младшей - Ануолувано по 
прозвищу Шоколад - бла-
годарные подданные от-
метили лирическими пес-
нями и буйными пляска-
ми. Королева в Instagram 
написала:

- Хочу поблагодарить 
моего мужа. Он научил 

меня ставить перед собой 
цели и идти к ним. Дорога 
к успеху не бывает глад-
кой, упорство и настойчи-
вость - вот главные усло-
вия победы. Пусть этот 
год подтолкнет меня к но-
вым вершинам.

Ануолувано - люби-
мица короля. Она сопро-
вождает монарха на всех 
официальных мероприя-
тиях. А получил он 13-ю 
королеву в подарок: так 
ее отец, владелец фарма-
цевтической компании, 
отблагодарил владыку за 
крупный заказ.

■ О п а с н о с т ь 
COVID-19 была пере-
оценена: ни при каких 
условиях она не выходи-
ла за пределы нормаль-
ного уровня.

■ Люди, умирающие 
от вируса, - это, по сути, 
те, кто статистически 
погибнет в этом году, 
потому что они достигли 
конца своей жизни и их 
ослабленные тела боль-
ше не могут справляться 
со случайными ежеднев-
ными стрессами (вклю-
чая приблизительно 
150 вирусов, находящих-
ся в настоящее время 
в обращении).

■ Во всем мире в те-
чение четверти года бы-
ло зарегистрировано не 
более 250 тыс. смертей 

от COVID-19 по сравне-
нию с 1,5 млн смертей 
во время волны гриппа 
2017/18.

■ Нет никаких дока-
зательств того, что это 
было больше чем лож-
ная тревога.

Основное внимание 
в докладе уделяется 
«многочисленным и тя-
желым последствиям 
мер борьбы с вирусом. 
Гораздо больше людей 
умирает из-за навязан-
ных государством огра-
ничений, чем их погиб-
ло от ковида. 2,5 млн па-
циентов в Германии не 
б ы л и  о п е р и р о в а н ы 
в марте и апреле 2020 го-
да, хотя это было крайне 
необходимо!» - возму-
щаются эксперты.

Законопроект, который 
Минюст готовит к концу 
лета, на федеральном 
уровне объяснит, в каких 
случаях можно поставить 
штамп в паспорте несо-
вершеннолетним. Впро-
чем, в регионах уже се-
годня  разрешают узако-
нить отношения даже до 
достижения 16 лет. Чаще 
всего причина - беремен-
ность, рождение ребенка, 
тяжелая жизненная ситу-
ация девушки, угроза 
жизни жениха или неве-
сты, долгая командиров-
ка. Если в брак хотят 
вступить люди от 16 до 

18 лет, разрешение выда-
ют органы местного само-
управления. Если они мо-
ложе и региональные за-
коны допускают столь 
ранний брак, разрешение 
выдают власти субъекта.

Короля хватает 
не только на юную
Ануолувано,  но еще
на дюжину жен

Черный шоколад  

«Норникель»  
убил все живое

 Последствия аварии в Норильске, в результа-
те которой в реку Далдыкан выплеснулось бо-
лее 20 тыс. т нефтепродуктов, катастрофиче-
ские. Минприроды и Роспотребнадзор едино-
душны - на ликвидацию последствий уйдут 
десятки лет. Причиной разлива стало устарев-
шее оборудование. 

Замуж невтерпеж

«COVID-19 - ложная тревога!» - считают 
крупнейшие немецкие эксперты

Правительство ФРГ и все крупные СМИ Герма-
нии игнорируют доклад МВД, в котором оспари-
вается пандемия коронавируса. Аналитический 
труд был подготовлен научной группой медэкспер-
тов из нескольких немецких университетов. Вот до-
словный перевод нескольких выдержек из него:

С в ободолюбивые 
индийцы начали 
кампанию по пе-

реименованию страны 
в Бхарат или Хиндуста-
ни. Они составили пе-
тицию, под которой 
уже подписались мил-
лионы граждан. Слово 
«Индия» им напомина-
ет о колониальном про-
шлом и больно бьет по 

национальному само-
сознанию.

- Замена названия 
Индия на Бхарат оправ-
дала бы тяжелую борьбу 
за свободу, которую ве-
ли наши предки, - гово-
рится в обращении.

Вопрос переименова-
ния рассмотрит Верхов-
ный суд после оконча-
ния пандемии.

Индию переименуют 
в Бхарат или Хиндустани

только
В ГИБДД 

Свердловской 
области заявили, 
что обойдутся на 
автономерах без 
«числа зверя» - 

666. факт

Из-за голода 
воякам ВСУ
приходится 
заниматься 
мародерством 
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В Берлине постоянно 
проходят выступления

 против коронабесия

ПУтИн намотал УССА 
на карандаш
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ШОУ МАСКА: 
РАЗБОР 
ПОЛЕТОВ

Максим САМОХИН

О щущение, что наша 
оппозиционная пу
блика во время само
изоляции пропила 

последние мозги. С ноября 
2011 года российские «Союзы» 
совершили 34 пилотируемых 
полета. Китайские товарищи за 
тот же период побывали в кос
мосе трижды. А наши заокеан
ские «партнеры» не смогли это
го сделать ни разу! 

Пропагандистское шоу полета 
Crew Dragon, которое поначалу 
оценивалось в $3,4 млрд, в итоге 
обошлось американским налого
плательщикам в астрономиче
скую (неплохой каламбур?) сум
му  $9 млрд. Девять «ярдов» дол
ларов  это примерно 627 млрд 
рублей. То есть вы, господа вла

совцы, предлагаете спустить та
кие деньги в унитаз гонки косми
ческих достижений? Да одних 
только самолетов Су57 5го по
коления на эти бабки ведомство 
Сергея Кужугетовича может зака
зать 285 штук! И сформировать из 
них аж 24 авиаполка. Россия по
лучит тотальное превосходство 
в воздухе над США. (Вражеский 
аналог F22 Raptor уступает на
шим «сушкам» по многим ТТХ, и 

их на вооружении американской 
военщины  187.) 

Made in USSR
По контракту с NASA компа

ния SpaceX обязана за шесть лет 
совершить шесть рейсов Crew 
Dragon и доставить 24 астронав
та на МКС. Каждая экспедиция 
обойдется американскому бюд
жету в $525 млн. Тогда как один 
полет на русском корабле обхо
дился бы в $86 млн.

В автопроме цены машин, 
выпущенных с разницей 35 лет, 
несопоставимы. Но в данной си
туации  перед нами звездолеты 
примерно одного класса. Един
ственные преимущества Crew 
Dragon над «Союзом»   более 
просторная кабина и «полно
ценный» туалет, сконструиро
ванный, кстати, по российским 
ноухау. Наличие сортира впол
не объяснимо: летать на «амери
канце», который на испытаниях 
несколько раз взрывался, реаль
но страшно. Именно поэтому 
будет запрещено запускать во 
второй раз этот челнок с людьми 
на борту. Только на автопилоте 
в качестве грузовика.   

И еще нюанс, который рас
строит наших впечатлительных 
креаклов. 

Главный талант «американского Остапа 
Бендера» - умение тырить бюджетные деньги

кстати
Как этот чудик собрался по-пасть на Марс? Мощности современных двигателей по-зволяют отправлять туда ав-томатические станции. Летят они около года. А человек вне радиационного пояса Земли может прожить 4 - 5 месяцев. То есть пилотируемая экспе-диция на Марс сегодня - это полет в один конец.

Окончание 
на стр. 4 - 5

Дональд ТРАМП и вице-президент США Майк ПЕНС с женой Карен своим присутствием 
подыграли талантливому жулику. Мелани ТРАМП в этом шоу участвовать отказалась

Ракета Falcon 9 вывела на орбиту корабль Crew Dragon 
с двумя американцами на борту. За пуск отвечала фирма 
SpaceX скандально известного Илона МАСКА. Это первый за 
девять лет пилотируемый полет под эгидой NASA. Долгое вре-
мя космонавтов на МКС доставляли на русских «Союзах».  

Авторитетные специалисты оценили событие как нерента-
бельную, бессмысленную и безумно дорогую пиар-акцию. Ли-
беральные же гуманитарии, страдающие маниакальной русо-
фобией, вот уже вторую неделю захлебываются от восторга и 
поднимают тосты за… «похороны российской космонавтики». 
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После стыковки «Дракона» 
с МКС западные издания обсуж-
дают тему адаптера IDA, к кото-
рому причаливал корабль Маска. 
Ведь было объявлено, что стыко-
вочный блок произведен «Боин-
гом», однако, как гласит шиль-
дик, отчетливо видный на фо-
тографии NASA, основной узел 
изготовлен… на заводе экспери-
ментального машиностроения 
РКК «Энергия». Причем разрабо-
тан он был еще для проекта «Со-
юз» - «Аполлон» в 1975 году.

Эксперты пришли к выводу, 
что США покупают у РФ высоко-
технологичное оборудование для 
космических аппаратов - от дви-
гателей до конкретных узлов и 
агрегатов. И если Crew Dragon 
распотрошить и озвучить, откуда 
родом его жизненно важные де-
тали, коллектив «Эха Мо-
сквы» с горя окончательно 
сопьется, а «абажур» Гоз-
ман сдохнет от апоплекси-
ческого удара.
Звездострадальцы 

В Crew Dragon можно 
засунуть семь человек. 
Для NASA такая вмести-
мость излишняя: держать 
на МКС большой экипаж 
нет смысла. По словам 
Маска, корабль сможет 
играть роль туристиче-
ского чартера. Но пара-
тройка богатых шизофре-
ников, разумеется, про-
ект не окупят. Поэтому 
мистер Маск заверил американ-
ский народ, что именно на Crew 
Dragon можно будет бороздить 
просторы Вселенной в направ-
лении Луны и Марса.  

То есть чуете, чем дело пах-
нет? Космическая гонка стано-
вится все более бессмысленной, 
превращаясь в черную дыру для 
американского бюджета.

Причем у американцев на 
стапелях еще два многоразовых 
звездолета - Starliner компании 
Boeing  и  Or ion  компании 
Lockheed. На которые тоже спа-
лили несколько миллиардов. То 
есть у NASA скоро будут три 
разные транспортные системы 
для доставки экипажей на низ-
кую околоземную орбиту.   

Вопрос: на фига козе еще два 
баяна? Станция уже давно болта-
ется вокруг земного шара, но раз-
ве мы слышали о каких-то сног-
сшибательных открытиях, сде-
л а н н ы х  м е ж д у н а р о д н ы м и 
экипажами? На околоземной ор-
бите не найдено ничего такого, 
что помогло бы перешагнуть че-
рез ступеньку технологического 
развития, продлить жизнь или по-
стичь секреты мироздания. Все 
открытия подобного рода сдела-
ны на Земле. Большинство иссле-
дований на МКС вертятся вокруг 
реакции человеческого организма 
на невесомость. И ради этого сто-

ит мучить там людей месяцами? 
Основное финансирование 

космических программ и у нас, и 
в Штатах - государственные 
деньги. Которые наш герой нау-
чился осваивать виртуозно. Сей-
час он совместно с NASA строит 
планы создания окололунной ор-
битальной станции и высадки на 
Марс. Амбициозные задачи тре-
буют огромных бюджетов. Кото-
рые, разумеется, будут осваи-
ваться на Земле. Именно здесь 
Маск и топ-менеджеры его ком-
пании будут наслаждаться блага-
ми цивилизации. Даже, может 
быть, отправят какого-нибудь 
чудика в дальний космос.

Вот только зачем?
Взять хотя бы Луну. На ней 

нет ничего ценного. Даже если 
бы она состояла из золота, стои-
мость добычи и доставки полно-
стью обнуляла бы цену драгме-
талла. Ученые бредят открытием 
каких-то внеземных технологий. 
Но разве сам факт исчезновения 
цивилизации не говорит о беспо-
лезности всего этого? Разговоры 
о построении колоний на Луне  
тоже из разряда научно-фантас-
тической чепухи. Ну сколько со-
тен человек смогут туда добрать-
ся? И на хера? Чтобы пить воду из 
переработанной мочи и сходить 
с ума в тесных каютах? 

Космос нужен исключительно 
для обслуживания утилитарных 

земных потребностей. Погода, 
навигация, связь. И, конечно, 
оборонка. Когда либералы гово-
рят, что в Роскосмосе ничего не 
запускают, это еще одно доказа-
тельство, что они не только под-
лецы, но еще и мудаки. Создан-
ная госкорпорацией группировка 
военных спутников способна пе-
рекрыть все космические дости-
жения геополитического против-
ника. А попробует рыпнуться су-
постат, ВКС пошлют ему такой 
ядрен-батон, что от Америки 
останется только неприятное вос-
поминание. 

 Окончание.
Начало на стр. 2 - 3

Биографы техномессии 
уверяют, что его карьера 
началась с создания пла-
тежной системы PayPal. 

Все не так, ребята. Основателем 
PayPal был наш соотечественник 
Макс Левчин, поддержавший 
прогоревшую масковскую идею 
создания онлайн-банка X.com. 
Маск отвечал в объединенной 
компании за рекламу и выступал 
категорически против развития 
технологий PayPal, за что был 
уволен. Но когда PayPal выстре-
лил, хорошо заработал на прода-
же своей доли акций.

Никому не известный ре-
кламщик, он создал проект 
SpaceX и получил под него… 
$5 млрд от NASA с расплывча-
той задачей открытия пути ко-
лонизации Марса.

Не заморачиваясь, Маск пе-
рекупил работавших в аэрокос-

мической компании TRW инже-
нера Тома Мюллера с командой 
специалистов с готовыми техно-
логиями ракетных систем. ТRW, 
имея на руках все патенты, по-
дала на SpaceX в суд, но… про-
играла. Эксперты назвали ситу-
ацию рейдерским захватом 
с поддержкой на самом верху. 

Вскоре Маск озвучил свой 
вариант освоения Красной пла-
неты. Он предложил делать это 
на поездах из вибраниума - вы-
мышленного металла, из кото-
рого сделан щит Капитана Аме-
рики, героя комиксов Marvel. 
В SpaceX утверждают, что он 
в восемь раз легче алюминия и 
в десять раз прочнее стальных 
сплавов. Только вот незадача - 
дочерняя компания, на которую 
возложена задача по производ-
ству суперматериала, пока всего 
лишь доводит до ума… новый 
сервис по вызову такси.

Илонушка-
дурачок

Кто же такой Илон Маск? Что представляет собой «гений ты-
сячелетия», который ничего не изобрел и не создал? Ответ - 
вывеску. Это всего лишь талантливый актер, нанятый играть 
образец американской мечты. Клевый парень, продвигающий 
бренд США, да еще и помогающий зарабатывать на этом 
огромные деньги. Все его компании - «Рога и копыта». Но бла-
годаря господдержке и жульнической рекламе их акции ра-
стут в цене, демонстрируя эффект пирамиды «МММ». 

шоу МаСка: раЗБор ПолЕТоВ

Основной узел стыковочного 
узла Crew Dragon изготовлен 
на российском заводе

К начинке электромобиля 
«Тесла» МАСК не имеет
никакого отношения

После развода 
с женой Жюстин 
УИЛСОН наш
прохиндей увлекся
актрисами.
Следующей
супругой МАСКА
стала англичанка
Талула РАЙЛИ... 

...а через шесть лет он стал
встречаться с Эмбер ХЕРД
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Один вхОд 
Все внешние  
системы под-
ключаются  
через един-
ственный 
локализо-
ванный 
разъем.  
Если он  
выйдет  
из строя,  
может слу-
читься непо-
правимое

Любые нагрузки 
Внешняя оболочка сделана  
из лавсана и выдерживает 
экстремальные нагрузки.  
Внутренняя поверхность - 
герметичная, из прорезинен-

ной капроновой ткани.  
На участках шарниров - 

из прорезиненного 
трикотажа.

дОрОгая игрушка 
Маск заявил, что хочет вдох-
новить детей, чтобы они захо-
тели носить эту униформу. Но 
вряд ли это важнее функцио-
нальности и безопасности 
костюма 

всему гОЛОва 
У гермошлема отлич-
ное широкое остекле-
ние, голове простор-
но, а задняя часть 
мягкая - отказ от 
жесткой конструкции - 
важная инновация

«Сокол КВ-2»

ПОд кОнтрОЛем 
Электроразъемы связи 
и медицинских датчиков

дышится 
свОбОднО 
Подача кислорода  
и вентиляция

держим 
в нОрме
Указатель 
избыточного 
давления

Starman

гибкОсть 
вО всем  

теЛе 
Локтевой  

и коленный  
шарниры 

регуЛятОр 
давЛения

ПЛастик-
фантастик 
Шлем отпечатан 
на 3D-принтере, 
жесткий, непово-

ротливый, 
с узким по-

лем обзораскОванные 
движения
Материал держится 
в секрете. Чтобы по-
лучить сертификат 
от NASA, ткань 
должна быть не-
горючей и устой-
чивой к повреж-
дениям. Но, су-
дя по видео, 
двигаться 
астронавтам 
не очень 
удобно

Скафандр 
астронавта похож  
на прикид 
метросексуала

умные Перчатки 
Пожалуй, главная стоящая 
инновация - гермоперчатки 
Starman, они подвижные и  
электропроводящие, чтобы 
использовать тачскрины 
внутри корабля Dragon

Стармен vs «Сокол»

В сути претензий специ-
алистов еще предстоит 
разобраться. Но все 
обратили внимание на 

обмундирование Херли и Бен-
кена. Костюмы Starman, в кото-
рых американцы отправились 
бороздить просторы Вселен-
ной, смотрятся, мягко говоря, 
несерьезно. За дизайн, кстати, 
отвечал Хосе Фернандес - гол-
ливудский кутюрье. Это он 
придумал одеяние для Бэтмена, 
Супермена, Росомахи из «Лю-
дей Икс» и прочих мутантов. 
«Маск хотел, чтобы люди в 
этом скафандре выглядели луч-
ше, чем без него. Будто это смо-
кинг», - объяснил Фернандес. 

Начинка скафандра Starman 
держится в секрете. Но серьез-
ные недостатки профессиона-
лам видны невооруженным гла-
зом. С критикой выступил Ни-
колай Моисеев - основатель 
компании Final Frontier Design, 

которая разрабатывает обору-
дование, в том числе для NASA.

1Костюм - единый чулок, 
который тяжело натягива-

ется, и только с помощью ас-
систента.

2Шлем - толстенный кусок 
пластика, хлипкий, с пло-

хим обзором, плохой вентиля-
цией и меньше, чем нужно по 
современным стандартам. 

3Отсутствует силовая систе-
ма. При разгерметизации 

костюм больно сдавит астро-
навта. Жить будет, но, воз-
можно, покалечится.

4Нет шарниров. В экстрен-
ной ситуации астронавт не 

сможет даже пальцем пошеве-
лить. 

5Сделан для красоты, а на 
комфорт астронавтов нач-

хать. 

В чем летают  
с Байконура

Скафандр «Сокол КВ-2» - 
не модный прикид для сел-
фи, а сложное техническое 
устройство. По сути, мини-
космический корабль, в ко-
тором человек должен пере-
жить любые внештатные си-
туации.

30 мая космический 
корабль Crew Dragon 
Endeavour со второй 

попытки 
стартовал с мыса Кана-
верал (США). На следу-

ющий день астронав-
тов Дугласа ХЕРЛИ и 

Роберта БЕНКЕНА 
встретили на МКС наши 

Анатолий ИВАНИШИН 
и Иван ВАГНЕР. Однако 

эксперты критически 
оценивают инновации 

Илона МАСКА, чья ком-
пания приложила руку 
к проекту. Они считают 
технологии недорабо-
танными. Но и Роскос-

мосу советуют быстрее 
выйти из дремы. 

прикинь!
В новом поколении скафандров «Сокол КМ-2» исчезнет  ши-ринка. А значит, не по-лучится пописать на колесо автобуса перед стартом. Ведь даже Ва-лентина ТерешКо-ВА соблюла традицию.

Сергей ВОЛЬНОВ Сравним с американ-

ским конкурентом?

В 2003 году контора Илона 
Маска поглотила фирму Tesla 
Motors. После чего наш злодей 
быстро расправился с ее осно-
вателями, авторами концепции 
электрического спорткара Мар-
тином Эберхардом и Марком 
Тарпеннингом. В последующие 
17 лет Tesla Motors зарегистри-
ровала кучу патентов, но все 
они связаны исключительно 
с дизайном. Ни одного техни-
ческого! Более того, покупатели 
элитных электрокаров так и не 
нашли в них «специальных ба-
тарейных модулей», лапшу о 
которых всем вешал на уши 
Илон Маск. Его машины, как 
выяснилось, ездят на китай-
ских аккумуляторах.

Побочным продуктом Tesla 
Motors стал проект настенных 
батарей Powerwall, которые 
якобы экономят электриче-
ство. Но на рынок они так и не 
вышли. Маск наврал, будто 
народ сразу раскупил их по 
Интернету. Акции производи-
теля подскочили втрое. Мно-
гим тогда хотелось узнать от-
зывы покупателей техническо-
го чуда, но в Сети они так 
никогда и не появились. Дело 
в том, что батареи у компании 
Илона Маска купила другая 
его же компания для пилотно-
го проекта в Калифорнии на 
500 домов, финансируемого из 
бюджета штата.

Фиаско закончился и его 
проект по строительству под 
Лос-Анджелесом 30-уровневых 
трасс-туннелей. Автомобили 
должны спускаться туда на спе-
циальных лифтах, крепиться на 
электроплатформу и ехать на 
ней до нужного лифта, чтобы 
подняться наружу. Но в итоге 
туннель соединил здание ком-
пании SpaceX с парковкой че-
рез дорогу!  Его длина - 14 ме-
тров! На строительство ушло 
$56 млн и два года! 

Проект Маска Starl ink, 
о б е щ а в ш и й  с  п о м о щ ь ю 
12 000 спутников обеспечить 
миру космический скоростной 
Интернет, - из той же серии. 
Заявленные характеристики 
предполагали, что потребуется 
запускать по шесть спутников 
в день. Удивительно, но адепты 
секты Илона Маска вновь по-
верили шоумену.

имей в виду
«Соколы» - наше ноу-

хау. Всего с 1973 года 

изготовлено почти 
300 таких костюмов. 

Китайские тайконафты 

летают в копиях наших 

«Сокола» и «орлана» 

(для выхода в космос).

С 2018 года 
Илон живет 
с канадской  
певицей
Клер БУШЕ

в надежных 
руках 
Гермоперчатки са-
ми по себе - ска-
фандр в миниатю-
ре, устроенный  
не менее  
сложно
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Америка, страны ты Мародерия,
Где чернокожий бывший робкий раб
Вдруг охамел, и толпы, бузотеря там,
Подняли флаг «Ломай, тащи  
   и грабь!»
Я тоже видел на экране записи,
И что случилось так, сомнений нет:
Фальшивая купюра, Миннеаполис,
И копами задушенный был негр.
И вот уже - мы тоже это видели -
Идут по городам большой толпой
Из Азии приезжие и ниггеры,
Латиносы идут на смертный бой.
Как будто бы на штурм идут  
   Бастилии,
С обидою на власть не могут жить:
Поскольку негра копы замочили, то
Им надо, значит, лавку разгромить.
Нью-Йорк в осаде, протестантов 
   кучи там,
Ну, нацгвардеец, что же ты, стреляй!
Разграблены вконец «Барбур»  
   и «Гуччи»,
Очищен «Дизель», грохнут  
  «Кельвин Кляйн».
Страна в полоне стонет 
  мародеровом,
Взошла гоп-стопа яркая звезда,
Вот это круто, это очень здорово:
Уже в Чикаго грабят поезда.
- Клешню давай! В ответ держите
   краба! -
Гражданской вижу всполохи войны,
В крови у Штатов что-нибудь 
   пограбить -
Не в мире, так хотя б внутри страны. 
Но вдруг на шаг замедлились из бега
И завязали страсть на узелок,
Поскольку где-то в центре 
   Сан-Диего
Нашелся очень тихий уголок.
Вдруг сразу опустили негры ушки,
Никто пургу с ганжою не несет:
Есть в Сан-Диего ресторанчик 
   «Пушкин»,
Его не тронь, ведь Пушкин - 
   наше все!
Пока молчат, тогда и гопник резов:
Витрины бьет, ногой пинает в бак,
А тут парней десяток с винторезом
Решили защитить родной кабак.
Быть под раздачей - никого не греет:
Вот чернокожий русского узнал,
Армяне и бухарские евреи -
Советский наш интернационал.
Желаете, бакланы, разговора?
И сразу гопник поменял свой план,
Ведь русские страшнее, чем каморра,
Чем мафия, ндрагета, ку-клукс-клан! 

АмерикА,
      страна ты 
мародерия!

С изумлением наблюдая 
за всплеском грабежей и 
насилия, обрушившимся на США 
после убийства чернокожего фаль-
шивомонетчика, наш поэтический 
комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ 
нашел в этой вакханалии обнаде-
живающие моменты.

Сергей  
ПОНОмАреВ

Максим САМОХИН 

П ламя пожаров, 
демонстраций, 
мародерства и 
убийств разожг-

ла гибель чернокожего жи-
теля Миннеаполиса. Отси-
девший пять тюремных сро-
ков за различные пре-
ступления безработный 
Джордж Флойд расплатился 
в магазине поддельной ку-
пюрой и попытался скрыть-
ся. Его задержал наряд по-
лиции. Флойда повалили на 
землю, один из копов нада-
вил коленом на его шею. 
Через несколько часов муж-
чина скончался в больнице. 

Вскрытие признаков 
травматической асфиксии 
не зафиксировало. Причи-
ной смерти назвали ишеми-
ческую болезнь сердца. 
Кроме того, в крови умер-
шего нашли следы наркоти-
ков и коронавирус.  

Бунтующая чернь
Однако видео жесткого 

задержания уже заставило 
выйти людей на улицу. Сна-
чала протесты, проходив-
шие под лозунгом Black 
Lives Matter  (Жизни чер-
ных важны), были против 
насилия в отношении чер-
нокожих, но уже на второй 
день все забыли, в чем дело, 
и начались доселе беспре-
цедентные по своей массо-
вости беспорядки. В Чикаго 
протестующие запрыгнули 
в грузовой поезд и разгра-
били его. В Лос-Анджелесе 
не осталось целых бутиков 
или кафе. По Манхэттену 
как Мамай прошел. 

«Фактически власти го-
рода отдали Нью-Йорк на 
откуп мародерам, чтобы те 
спустили пар и успокои-
лись. В итоге народ съехал-
ся грабить магазины со всех 
окрестных штатов. Впервые 
увидел грабителей на доро-
гих тачках. Люди подъезжа-

ли на «мерседесах» за $100 
штук и совершенно спокой-
но шли брать одежду, зале-
зая внутрь через разбитые 
витрины и набивая товаром 
салон и багажник», - на сво-
ей странице в соцсетях опи-
сывает происходящее мест-
ный житель Денис. 

Где же полиция? Она 
подчиняется мэрам и губер-
наторам, а многие из них - 
демократы, заклятые враги 
Дональда Трампа. Действу-
ют по принципу: чем хуже, 
тем лучше. Дочку Билла ди 
Блазио, мэра Нью-Йорка, 
полиция задержала на ак-
ции протеста. Что ясно по-
казывает, на чьей стороне 
местная элита. 

Более того, и полицей-
ские, и национальная гвар-
дия скованы страхом - ни-
кто не хочет потом отвечать 
карьерой и свободой за на-
силие над «демократиче-
скими протестующими 
против расовой несправед-
ливости».

Перспективу им проде-
монстрировали весьма от-
четливо. Все полицейские, 
участвовавшие в задержа-
нии Флойда, уволены, а на-
давивший на шею Дерек 
Шовин арестован по обви-
нению в убийстве. Неожи-
данно появились и резуль-
таты повторной эксперти-
зы, где причиной смерти 
уже названа асфиксия.

Отработанные 
приемы

Со временем истинная 
цель якобы стихийных бес-
порядков становится все яс-
нее. Уже ни у кого не вызы-
вает сомнения, что таким 
образом демократы пыта-
ются свалить республикан-
ца Дональда Трампа нака-
нуне выборов. Именно в де-
мократических штатах 
уличные банды действуют 
наиболее агрессивно и сла-
женно. Молодежь выпле-

кстати
Семье Джорджа 

Флойда сердобольные 
американцы насоби-
рали на похороны уже 
$12 млн.

Демократы толкают США к самоубийству
В США две недели бушуют беспорядки. 
Комендантский час введен в 45 штатах из 
50! Погромы идут во всех крупных городах. 
Задержанных - свыше 15 тыс., убитых - де-
сятки. Общий убыток от грабежей и поджо-
гов - около $20 млрд. Такова цена жизни 
одного афроамериканского преступника и 
наркомана.

Развязанная Джо Байденом гражданская война 
против Дональда Трампа не кончится никогда
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Вся Америка 
охвачена 
восстанием

Им лишь бы не работать
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скивает энергию, накопив-
шуюся за время карантина 
из-за коронавируса, кото-
рый был опять же введен 
только в штатах, где губер-
наторы - члены Демократи-
ческой партии. 

Не случайно происходя-
щее сейчас очень похоже на 
майданные события в Кие-

ве. Противник Трампа на 
выборах Джо Байден был 
в 2014 году куратором Укра-
инского направления аме-
риканской политики, и 
у его команды есть прекрас-
но отработанные приемы. 

Вот что пишет журналист 
The Blaze Элайжа Шеффер: 
«Сегодняшний бунт в Дал-
ласе был спланирован. Ор-
ганизаторы направляли тол-
пу, куда идти. У них были 
поддоны с сотней кирпи-
чей, готовых для участников 
беспорядков. Они кричали 
толпе: «Идите налево, там 

на углу 100 кирпичей». Это 
был не случайный хаос».

Речь идет о целой сети 
координаторов и боевиков, 
нанятых Демократической 
партией и соединенных 
в единые виртуальные и ре-
альные сети, цель которых 
максимально дестабилизи-
ровать обстановку в стране.

Вашингтонская The Hill 
сообщает, что звезды Гол-
ливуда, в большинстве под-
держивающие демократов, 
выплачивают за задержан-
ных тысячи долларов в виде 
залога, чтобы их отпускали, 
обеспечивая тем самым 
присутствие наиболее 
агрессивных участников 
беспорядков на передовой.

Воюют не столько белые 
против черных. Хотя стены 
домов испещрены нецен-
зурными надписями из се-
рии «Громи белый сброд!». 
Несмотря на лозунги «Бога-

тые больше не в безопасно-
сти», нет и классовой войны 
бедняков против богачей. За 
власть воюют две политиче-
ские системы, при которых 
останется и социальное не-
равенство, и прочие преле-
сти капитализма. 

Парадокс в том, что роль 
защитника американской 
демократии от американ-
ского народа досталась кон-
серватору Трампу. При этом 
позиция Джо Байдена ка-
жется беспроигрышной, 
Трамп виноват при любом 
раскладе: подавит бунт - 
кровавый тиран, не сумеет - 
недостойный президент. 
И не нужно никакого им-
пичмента и прочей демо-
кратической мишуры.

Однако не все так просто. 
Эксперты считают, что 
Трамп выжидает, давая по-
чувствовать избирателям, 
как выглядит «социальная и 
расовая справедливость», за 
которую так активно высту-
пают его политические оп-
поненты. Он надеется, что 
общественный запрос на 
жесткое подавление беспо-
рядков скоро сформируется 
и тут он оправдает ожида-
ния электората.

А дальше за дело возь-
мется экономика. Все три 
года правления Трампа она 
росла, а безработица падала. 
Вероятно, он и сейчас ве-
рит, что после скорой отме-
ны карантина начнется бур-
ный восстановительный 
рост, люди получат работу и 
средства к существованию. 
Протесты сами собой сой-
дут на нет.

Репетиция 
переворота

Наблюдая за горящей 
Америкой, аналитики допу-
скают, что там сейчас про-
ходит репетиция того, что 
начнется после осенних вы-
боров. Общество и элиты 

разделены на две ненавидя-
щие друг друга части. Одна 
из них обязательно окажет-
ся недовольна результатами 
выборов, а соблазн переи-
грать их результаты на ули-
цах с оружием в руках мо-
жет оказаться непреодоли-
мым. Тогда и начнется 
гражданская война, резуль-
татом которой станет развал 
страны. 

Подобные перспективы 
не могут не радовать, и, воз-
можно, стоит помочь на-
шим черным и белым бра-

тьям обрести свободу от лю-
доедского режима, заколе-
бавшего мир. Почему бы, 
пока не поздно, не создать 
парочку гуманитарных фон-
дов где-нибудь на Кайманах 
и в Либерии? Отправлять 
через них деньги и печеньки 
на классовую борьбу. 

Международное сообще-
ство только этого и ждет. 
Уже даже в рабски предан-
ной Польше задаются во-
просом: сможет ли Вашинг-
тон восстановить свой бы-
лой престиж.

«Имидж Соединенных 
Штатов, центра западной 
цивилизации, рушится на 
глазах. Пора задаться во-
просом: «Можно ли возла-
гать на США все надежды, 
связанные с нашим буду-
щим и безопасностью?» - 
пишет Rzeczpospolita.

Конечно, нельзя. Cкоро 
этот факт дойдет до осталь-
ных. И тогда европейской 
избушке ничего не оста-
нется, как встать к Ва-
шингтону задом, а к Мо-
скве передом.

«Экспресс газета» № 23 (1320) Гражданская войнаwww.eg.ru

Демократы толкают США к самоубийству
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Ресторан «Пушкин» в Сан-Диего неграм разгромить не удалось. 
Его защищали граждане семи бывших советских республик. 

Разумеется, их тут же обозвали «русской мафией»

«Белым тут 
не место!» - 
кричали 
мародеры, 
выкидывая из 
магазина рояль 
за $120 000

Демонстранты по очереди пометили
полицейскую машину
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Этот чиновник в любой другой стране мира давно 
оказался бы под следствием. Экономисты, полито-
логи и социологи продолжают спорить о масштабах 
страшного урона, который он нанес стране. Тем не 
менее Анатолий ЧУБАЙС до сих пор остается 
в строю, возглавляя крупнейшую госкорпорацию - 
АО «Роснано». Самому проклинаемому политику 
России 16 июня исполняется 65 лет.  

От ширОты душевнОй 

Будущий «отец 
приватизации»

осквернил памятник 
героям Великой 

Отечественной 
войны  

■  «Уралмаш» 
(34 тыс. рабочих) - $3 млн 720 тыс.  

■  Челябинский металлургический завод  
(35 тыс. рабочих) - $3 млн 730 тыс. 

■  Кировский механический завод 
(58 тыс. рабочих) -  $2 млн 700 тыс. 

■  Челябинский тракторный завод  
(54 тыс. рабочих) - $2 млн 200 тыс.

Н енависть - вот что 
двигало этим че-
ловеком по жиз-
ни. К стране, ее 

традициям, ее святыням. 
«Я ненавидел свою школу, - 
рассказывал Чубайс. - Школа 
была с продвинутым военно-
патриотическим воспитани-
ем.  <…> Главное воспомина-
ние состоит в том, что мы с 
друзьями как-то раз решили 
ее разобрать на части, а луч-
ше поджечь. Мы сумели ото-
рвать только одну ступеньку 
на крыльце и чайку, прива-
ренную к военно-патрио-
тическому памятнику. Боль-
шего ущерба мы нанести ей 
не могли». 

Госчиновник бахвалится, 
что корежил памятник геро-
ям войны - где такое видано? 

«Я мало что в жизни нена-
вижу так, как советскую 
власть», - режет правду-
матку Анатолий Борисович, 
бывший член КПСС. Кото-
рый в марте 1990 года с груп-
пой сторонников предложил 
Михаилу Горбачеву проект 
рыночных преобразований 
с насильственным ограниче-

нием свободы слова, запре-
том забастовок и т.д. Фа-
шизм а-ля Чили ему опреде-
ленно ближе.  

«Вы знаете, я перечитывал 
Достоевского в последние 
три месяца, - признавался 
идол либералов. - И я испы-
тываю почти физическую 
ненависть к этому человеку. 
Он, безусловно, гений, но 
его представление о русских 
как об избранном, святом 
народе, его культ страдания 
и тот ложный выбор, кото-
рый он предлагает, вызыва-
ют у меня желание разорвать 
его на куски».  

Что ж, большинство рос-
сиян испытывают к Анато-
лию Борисовичу схожие чув-
ства. Бывший  вице-премьер 
Владимир Полеванов вспо-
минал: «Когда я пришел 
в Госкомимущество и попы-
тался изменить стратегию 
приватизации, Чубайс за-
явил мне открытым текстом: 
«Что вы волнуетесь за этих 
людей? Ну вымрет тридцать 
миллионов. Они не вписа-
лись в рынок. Не думайте об 
этом - новые вырастут».

прикинь!
■ В 1994 году, продав 
46 815 предприятий, Госком
имущество Чубайса дало каз
не… менее $1 млн.  В Чехии 
приватизация 25 тыс. компаний 
принесла доход государству  
в $1,2 млрд!
■ В 90е независимые экс
перты оценили 127 тыс. рос
сийских предприятий, подле
жащих приватизации,  
в триллион долларов. Учиты
вая, что только один остров 
Манхэттен в НьюЙорке 
оценивается в такую же сум
му, эксперты сильно занизи
ли стоимость. Так вот  
Чубайс продал промышлен
ное достояние России  
всего за $7,2 млрд  примерно 
в 138 раз дешевле! И это без 
учета ущерба от упущенной 
прибыли. 

ВО Всем ВинОВат ЧуБайс

За сколько приватизированы гиганты советской индустрии

Для сравнения:
квартира в Москве 

на ул. Тверской (211 кв. м) 
стоит $2 млн, 

средний колбасный завод 
швейцарского производ-

ства - $3,5 млн, 
цех по разделке леса и вы-
пуску вагонки - $4,5 млн.

Прозвища Анатолия Борисовича: 
Антошка, Ваучер, Ваучеризатор, 
Дезинтегратор СНГ, Железный Дровосек, 
Завлаб, Ржавый Толик, Рыжий Черт, Чубаучер

Ваучерная авантюра разорила большинство россиян

Правление ЧУБАЙСА и его сторонников привело 
к чудовищной маргинализации России

 

Я просто  

антинародный.  

Абсолютно. Это у  

меня с детства, 

 да. И уже ничего 

с этим не поде-

лать. 

Анатолий Чубайс
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Юбиляр сейчас 
редко появляется
на ТВ, зато там
частый гость
его соратник 
Леонид 
ГОЗМАН

В 1995 году Анатолий 
Чубайс активно поддер-

жал идею о залоговых 
аукционах. Смысл в том, 
чтобы  государство мог-

ло получить кредиты 
у частных банков под за-

лог акций крупнейших 
предприятий - «Но-

рильский никель», 
«Сибнефть», «Сургут-

нефтегаз», «Сидан-
ко» и т.д.  На самом 

деле это была лега-
лизация коррупцион-
ной передачи много-

миллиардных компа-
ний в частные руки. 
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■ Только в 1992 году по приглашению ведомства 
Чубайса в Россию прибыли более 200 иностранных 
консультантов, среди которых кадровые военные 
разведчики Бойл, Кристофер, Шаробель, Аккерман, 
Фишер, Хиктон, Камински, Уилсон, Бокая, Уаймен, 
Брус и другие, услуги которых оплачивал Россий-
ский центр приватизации. 
■ Кадровый сотрудник ЦРУ Джонатан Хей был на-
значен главой отдела иностранной технической 
помощи и экспертизы. А также замом Чубайса 
в экспертной комиссии. Работа на свой карман бы-
ла настолько очевидна, что его арестовали и суди-
ли. Только не в России, а в США. Американского 
шпиона судили американцы за воровство в России! 

Глава  
Госкомимущества 

Распродажа  
за бесценок  

стратегически  
важных предприятий 

Зампред  
правительства 

Число бедных  
в России 

достигает 74,2 %

Руководитель  
Администрации 

президента 
Организация  

фальсификации  
итогов выборов  

Бориса Ельцина

Министр финансов, 
первый зампред 

правительства 
Дефолт    

Глава РАО «ЕЭС» 
Веерные отключения 

электричества,  
катастрофа на Саяно-

Шушенской ГЭС 

Глава  
АО «Роснано»  

Государство вложило
в 2,6 раза больше 

денег, чем получило 

17 августа 2009 года случи-
лась крупнейшая в истории 
катастрофа на гидроэнерге-
тическом объекте России  - 
Саяно-Шушенской ГЭС. 
Пострадала экология, сни-
зился жизненный уровень 
жителей региона. Погибли 
75 работников станции. 

Формально Чубайс 
к энергетике уже не имел 
отношения. Но ряд экспер-
тов, в частности юрист Ан-
дрей Кузнецов, утверждают, 
что Анатолий Борисович 
«самоуправно и цинично» 
разрешил эксплуатацию 
ГЭС без установки на ней 
новых систем автоматики. 
Как следствие - страшная 
трагедия.

Ваучерная 
афера 

■ Вопреки постановлению 
правительства о приватиза-
ции, согласно которому 
граждане должны были по-
лучить именные чеки, Чу-
байс и соратники-
реформаторы пропихнули 
вариант с обезличенными 
бумажками. В результате 
львиная доля ваучеров бы-
ла скуплена по бросовой 
цене криминальными эле-
ментами и чиновниками.   
■ Чубайс обещал, что вау-
чер по стоимости будет 
равняться двум автомоби-
лям «Волга». Но даже на 
пике спроса он был не до-
роже велосипеда. 
■ Житель поселка «Энер-
гетик» под Владимиром 
Владимир Кувшинов напи-
сал Чубайсу письмо с во-
просом: «Куда вложить 
ценную бумагу?» Тот по-
советовал обменять его 
в Госкомимуществе на ак-
ции Научного института 
легких сплавов. Ваучер 
Кувшинов отдал, но акций 
не получил. В результате 
длительного судебного 
разбирательства Замо-
скворецкий суд постано-
вил:  Российскому феде-
ральному агентству по 
управлению государствен-
ным имуществом выпла-
тить Кувшинову эквива-
лент стоимости двух 
«Волг». 

Жена-
прОказница 

По слухам, первый мужчи-
на у нынешней жены на-
шего героя Дуни Смирновой 
появился в 14 лет - худож-
ник Свен Гундлах. А ее пер-
вый супруг, искусствовед 
Аркадий Ипполитов, парал-
лельно жил с кинокрити-
ком Александром Тимофе-
евским. А еще фактически 
членом семьи была Светла-
на Конеген, телезвезда 90-х. 

только

факт

Огромное влияние 
Анатолия Чубайса на 
Ельцина некоторые 

объясняют его романом 
с дочкой президента 

Татьяной. 

Бесславные вехи

 
Если бы мы  не финансировали Чубайса, мы бы  не смогли  выиграть битву  за приватизацию. Ричард Морнингстар, дипломат США 

Во Всем ВиноВат Чубайс

ПрестуПление века 
схема залоговых аукционов

пОчему пОгибли  
75 челОВек 

инОстранный агент

1991 - 1994

1992 - 1994

1996 - 1997

1997 - 1998

1998 - 2008

2008 - н.в.

После первого тура выборов в 1996 году стало очевидно, что во втором туре 
Борис ЕЛЬЦИН с треском проиграет. По совету ЧУБАЙСА он привлек на свою 

сторону генерала  Александра ЛЕБЕДЯ, который показал третий результат  
(15 процентов), назначив его Секретарем Совета безопасности. А затем в ход 
пошли административный ресурс и фальсификации: Ельцин остался прези-

дентом, хотя по факту победил Геннадий ЗЮГАНОВ. 

Последствия страшной аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Сатирик Михаил Задорнов на своих концертах  

часто восхищался древними славянами.  

И упоминал, что в их мифологическом пантеоне 

имелось примечательное существо - Чубысь.   

По-белорусски его имя звучало как «Чубась», а по-

литовски «Чубайс». Это был мелкий домовой-

пакостник, который воровал энергию дома и изобра-

жался в виде рыжей крысы с человеческим лицом.

Мелкий пакостник 

Правительство размещает 
деньги из бюджета в банках

Банки дают 
кредит правительству под 
залог акций предприятий 

Правительство не отдает в срок 
кредит, поручив банкам продать акции 

Банки продают  
акции сами себе 
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-В2003 году я пробо-
вался в группу 
«Smash!!», когда 
оттуда ушел Сере-

жа Лазарев. Он всегда был сам 
по себе, откололся и быстро 
стал суперзвездой. Теперь ино-
гда в фитнес-клубе видимся, но 
только здороваемся, общения 
нет, - рассказывает Туриченко. - 
Мне говорили, что я на Лазаре-
ва похож. Но не люблю, когда 
артиста с кем-то сравнивают. А 
вот с Владом Топаловым до его 
женитьбы хорошо общались. 
Но когда у них с Региной Тодо-
ренко ребенок родился, он про-
пал. И даже на свадьбу не по-
звал. Ну и ладно. 

В 2013-м меня пригласили 
в «Иванушек». Параллельно 
получил предложение поуча-
ствовать в шоу «Голос» во 
Франции, но подумал, что не-
известно, как там сложится. 
И понял, что лучше синица 
в руке. Я же пел и в мюзиклах, 
и в спектаклях большие партии. 
Академический вокал, консер-
ватория за спиной. Кирилл и 
Андрей должны были догнать 
меня в музыкальном плане. 
У меня высокая планка. Ду-
маю, все у них получилось. 
Моя молодая кровь помогла. 
Ребята начали шевелиться на 
сцене, плюс к группе подтяну-
лась новая аудитория. 

Конечно, я пришел в гото-
вый раскрученный проект, но 
мои амбиции заниматься и 
сольными выступлениями 
продюсер Игорь Матвиенко не 
пресекает. Чем и пользуюсь. 

У «Иванушек» в последние 
годы больше корпоративов, 
чем сольных концертов. Сейчас 
многие так выживают. Но в на-
чале года ездили в большой тур 
по США и Канаде. В мой день 
рождения, 13 января, когда 
вошли в самолет, мне стало 
плохо: потерял сознание и 
упал, потому что накануне 
очень мало спал. Подобное слу-
чилось впервые в жизни, но 
следующие концерты не отме-
нили - продолжил работать 
в кислородной маске. 

В конце ноября планируем 
большое юбилейное шоу 
в «Крокусе». 

Ни своей недвижимости, ни 
жены с детьми у меня пока нет. 
Живу на три страны: Россия, 
Украина, Испания, где много 
друзей и родственников. Сни-
маю и в Испании, и в Подмо-
сковье жилье. Со мной в за-
городном доме 
в Московской 
области живут 
сестра с деть-

ми и мама. После операции ма-
мочке сложно ходить - требует-
ся уход. 

За семь лет плотных гастро-
лей мне наконец удалось вы-
спаться на карантине. А вот 
по морю скучаю. Я же вырос 
в Одессе. А сейчас при слу-
чае летаю в Сочи погостить 
у Григорьева-Апполонова. 

Сердце из меди
- Я не суеверный человек и 

от того, что сейчас занимаю 
место ушедших в мир иной 
Игоря Сорина и Олега Яковле-
ва, не переживаю. Многие му-
зыканты уходят из жизни по 
разным причинам. Игорь не 
справился со славой, что-то 
в сольной карьере не получа-
лось. Олег ушел из группы и 
тоже не сделал головокружи-
тельного рывка. Но злого рока 
для «Иванушек» в этом не ви-
жу. Просто у коллег по группе 
сейчас присутствует вселен-

ская усталость. У Андрея, 
например, она после разво-
да особенно чувствуется. 

Уверен, в его жизни 
появится юная 

красивая де-
вушка, будут 
е щ е  д е т и . 
Жаль, что он 

стал выпивать. Беспокоюсь, 
чтобы не покатился по на-
клонной. Я не лучший совет-
чик в сердечных делах, но, 
видно, что-то за годы брака он 
растерял. 

Сейчас я осознанно готов 
к женитьбе, хочу детей, не 
суррогатных, как у некоторых, 
а обычных - зачатых в любви. 
У меня есть девушка, но мы 
так недолго вместе, поэтому 
говорить о ней не хочу, чтобы 
не сглазить. Нет, это не Юлия 
Барановская, как писали в Се-
ти. С ней мы просто друзья, 
хотя и отдыхаем вместе, на 
Бали например, но это не зна-
чит, что мы пара и завтра по-
женимся. Среди моих 
коллег много предста-
вителей другой ори-
ентации, но я к ним 
не отношусь. Хотя 
никого не осуждаю. 

А еще я романтик. 
Одной своей возлю-
б л е н н о й  п о д а р и л 
сердце, спаянное из 
кусочков меди. На нем 
была гравировка с призна-
нием в любви, а внутри ка-
мешки Swarovski. Когда спе-
циальное окошко открывает-
ся, камни подсвечиваются. 
Выглядит очень красиво. 

В нынешнем году 
группа «Иванушки 
International» отметит 
25-летие. Последние 
семь лет вместе со 
старожилами Андре-
ем ГРИГОРЬЕВЫМ-
АППОЛОНОВЫМ и 
Кириллом АНДРЕЕ-
ВЫМ (им сейчас по 
49) там поет 37-лет-
ний одессит Кирилл 
ТУРИЧЕНКО.

Яна ГОРДЕЕВА

считает молодой солист «Иванушек» 
Кирилл Туриченко,  
который от усталости теряет сознание

Рыжий после 
развода сильно 
изменился -

-Никто этого еще не зна-
ет, это секрет, но на 
самом деле мы сейчас 
с Янисом не вместе, - 

призналась Седокова во время прямо-
го эфира в Instagram с ведущим  
«Муз-ТВ» Сергеем Терре. - Ну, мы с 
ним не вместе не то чтобы прямо со-
всем. Просто он находится в другой 
стране, а я в этой стране. И так полу-
чилось, что никто из нас не может 
сейчас друг к другу приехать. Как ми-
нимум потому что нас не пустят. Он 
выехал. Думал, что въедет обратно. А 
оказалось, что не въедет. Поэтому мы 
полностью разлучены. Я поняла, что 
так же, как и я, наверное, многие лю-
ди страдают. И мы решили сделать 
видео на песню «Теплее» и пригла-
сить всех, кто так же разлучен с теми, 
кого любит, принять в нем участие.

В какой именно «другой стране» 
оказался Тимма и какая нужда заста-
вила его в разгар всеобщей борьбы 
с коронавирусом туда отправиться, 
певица не уточнила. На прямой во-

прос одного из подписчиков: 
«А где Янис?» - она лако-

нично ответила: «Косит 
газон» и показала ви-
део, где он был снят 
с косилкой на фоне 
загородного особня-
ка.  Однако ушлые 
интернет-сплетники 
не удовлетворились 
этим ответом и, про-
анализировав сторис 
любовника Седоко-

вой, установили, что он срулил в род-
ную Латвию, и не к кому-нибудь, 
а к экс-жене Сане, матери его сына 
Кристиана, которую он бросил ради 
Анны.

- А Янис-то у бывшей газон ко-
сил!!! - злорадно констатировала на 
интернет-форуме baginya.org дама 
с ником Тупой_бурундук. - И газон 
нам в сторьках показал, и домик у мо-

Уже далеко не юная и обременен-
ная кучей детей экс-солистка груп-
пы «ВИА Гра» Анна СЕДОКОВА, 
казалось, устроила наконец свою 
личную жизнь - охмурила баскет-
болиста из подмосковного клуба 
«Химки» Яниса ТИММУ, который 
младше ее на 10 лет, и, как уверя-
ли «Экспресс газету» ее близкие 
знакомые, даже успела от него за-
беременеть («ЭГ» № 5, 2020). На 
страницах певицы и спортсмена 
в Instagram регулярно появлялись 
умильные совместные фото и ви-
део, которые сопровождались вза-
имными признаниями в любви. 
И лишь недавно выяснилось, что 
с некоторых пор парочка вешала 
своим подписчикам лапшу на уши 
и под видом новых кадров выкла-
дывала снятые ранее «консервы».

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

только

факт

У Сати Казано-
вой обострился хрони-
ческий псориаз. Толь-

ко когда проревелась на 
плече у мамы, аллер-

гия отступила.

Кир и Андрей 
часто вместе 
тусят в Сочи

Пока Рыжий бухает, его бывшая 
строит новую семью с баскетболистом 

ЗУБКОВЫМ. В январе Маша родила 
ему сына. А он ей в марте на дэрэ 
навороченный «Порше» подарил

Фото из личных архивов звезд
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на 10. Но стрясла с Яниса только деся-
тую часть. Написала, что не каждый 
день праздник и не каждый парень су-
пермен. Янис на все не дает, короче. 
Как только ему надоест ее нытье и 
клянченье денег, он от нее сдристнет. 

Дорогое удовольствие
- Меня нисколько не удивляет, что 

этот латыш-баскетболист не смог нахо-
диться на самоизоляции с Седоковой и 
эвакуировался к жене, - поделилась 
с «Экспресс газетой» своим мнением 
продюсер Олеся Сазыкина. - Думаю, 
Анюта его уже затрахала. Это она только 
прикидывается милой уточкой. А на са-
мом деле там пробу ставить негде. Во вре-
мена моей работы на «Муз-ТВ» я с ней 
пересекалась в студии Nova Music на ули-
це Климашкина, где мы делали озвучку 
сериала «Любовь - не шоу-бизнес» со 
Светой Светиковой и Лешей Гоманом 
в главных ролях. Этой студией руководил 
Андрей Сергеев - нынешний продюсер те-
лешоу «Голос» и центра Леонида Агутина. 
И Анечка, только ушедшая из «ВИА 
Гры», тусила с ним в расчете, что он по-
может ей подобрать песни для сольного 
творчества. Не исключаю, что за продю-
серские услуги она расплачивалась с Сер-
геевым точно так же, как с адвокатом 
Сергеем Жориным за юридические. 

Анечка всегда пользовалась у мужиков 

большим спросом. Ее все хотели оты-
меть. И она сама была не против этого. 
Про нее мне впоследствии много расска-
зывала мой гример Ирка Полищук. Рань-
ше она работала у Аньки. Была ее 
палочкой-выручалочкой и чуть ли не 
лучшей подругой. Но не выдержала и 
сбежала. По ее словам, с Анькой вообще 
невозможно было работать. Она всегда 
находилась подшофе или под чем-то еще. 
Везде опаздывала. И думала только о том, 
с кем бы потрахаться. Могла заняться 
этим и в гримерке, и в туалете, и где угод-
но. Причем это далеко не всегда прино-
сило ей какую-то материальную выгоду. 
Про таких в народе говорят: «Хорошо да-
ющая, но плохо берущая». Даже алимен-
тов от отцов своих троих детей Анька не 
поимела. Поимела только геморрой 
с «холостяком» Максом Чернявским, ко-
торый отнял у нее дочь Монику. 

Конечно, кое-что ей от мужиков все-
таки перепало. Насколько я слышала, 
с ипотекой на первую квартиру Анечке 
помог папа ее сына Гектора Артем Кома-
ров. А вторая квартира, судя по всему, по-
явилась у нее как раз благодаря этому ба-
скетболисту. Возможно, он купил ее себе, 
чтобы им не тесниться у Анечки вместе 
с детьми, и просто оформил на ее имя. 
Он же иностранец, гражданин Латвии. 
А она давно получила российское граж-
данство. 

Во всяком случае, сама заработать на 
такую квартиру Анюта явно не могла. 
После «ВИА Гры» у нее не было ни одно-
го реального хита. И как певица она осо-
бо не котировалась. А недвижимость 
в Москве - удовольствие дорогое. Я сама 
недавно купила квартиру в Сочи. Мо-
сковские цены не потянула. Столько не 
насосала у Рыжего. 

Вот разговоры о беременности Анечки 
от латыша, судя по ее фотографиям в Ins-
tagram, не лишены оснований. Если 
обычно она показывала себя в коротких 
юбочках и в трусиках, то в последнее вре-
мя стала надевать какие-то мешковатые 
балахоны. Мне кажется, она сейчас где-
то на 4-5-м месяце. Возможно, когда 
снимут карантин, баскетболист к ней 
еще вернется и какое-то время с ней по-
живет. Как минимум сделает ей ремон-
тик в новой квартире, чтобы не платить 
алименты. Но, даже если он останется 
с женой, уверена, Анютка не пропадет. 
Найдет себе другого додика, чтобы ее 
трахал и давал деньги. Или в крайнем 
случае будет жить за счет маткапитала и 
других государственных выплат на детей.

ря, и сынишку! Пишет, что скучает по 
Аньке, но у жены живет. И песку (име-
ется в виду собака Мамба, которую он 
завел вместе с Седоковой. - М. Ф.) с со-
бой забрал. Аньку это не напрягает, ин-
тересно? А то, может, там по старой 
«дружбе» и секс с Саной происходит. 
Вот и ответочка от нее! Она в купальни-
ке, рядом где-то Янис газон косит с го-
лым торсом, а позади Саны стоят его 
черные кроссовки. Такое ощущение, 
что Сана специально для Аньки фоты 
пилит с подмигивающим смайлом. Ань-
ка, опасно, чуешь?!

- Если РФ долго не откроет границу, 
а все к тому идет, Янис вполне может 
воссоединиться с прежней семьей, - 
спрогнозировала еще одна сплетница 
с того же форума Trisha. - Аннушка вто-
рую ипотеку взяла, не рассчитавшись 
с первой. Янис, вероятно, имел средства 
закрыть ей первую ипотеку целиком. 
Там вопрос миллионов на 30. Я знаю 
цены в этом ЖК «Сердце столицы». 
Квартира ее стоила порядка 40. Она 
брала на 20 лет. Пересчитала с банком 

«Экспресс газета» № 23 (1320) www.eg.ru

«Анюта уже 
затрахала 

баскетболиста 
Яниса 

Тимму», -  
говорит ее 

знакомая

Пропавший хахаль Седоковой 
нашелся голым у бывшей жены

Аня признается, что 
сейчас находится 
в жутком стрессе

Янис 
симпатичен 

и в маске

Сана знает, 
чем привлечь экс-мужа

Продюсер СЕРГЕЕВ прошлой весной 
отдыхал в роскошных апартаментах 
на озере Комо. И не один

прикинь!
■ Нынешняя главная цель Седоковой - 
закрыть все ипотеки за два года. Говорит: 
«Как? Все ответы в моей книге «Я силь-
ная, я справлюсь». Буду работать в 
20 раз больше и качественнее. И я могу 
отказаться от каких-то удовольствий».
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  Яна ГОРДЕЕВА

-Мой юбилей 
- непро-
стая дата, - 
вздохнула 

Камбурова в начале беседы. 
- Такой у меня возраст, что 
привыкнуть к нему не могу. 
Даже рада, что сейчас лето, 
карантин и большого празд-
нования не будет. Может, 
осенью в театре и устрою ав-
торский вечер, но будет вид-
но. А пока нахожусь в соб-
ственном двухэтажном под-
московном доме под Ко-
ломной. Много гуляю, на-
слаждаюсь тишиной, дышу. 
Рядом помощница по хо-
зяйству и водитель, который 
решил самоизолироваться 
со мной. Места всем хвата-
ет. Я давно купила машины 
- «сузуки» и «опель», пыта-
лась сама садиться за руль, 
осторожно выезжала на Са-
довое кольцо, но быстро по-
няла, что это не мое. А сей-
час годы берут свое, рассе-
янность появилась, так что 
больше управлять автомо-
билем не рискую. 

- Почему решили обосно-
ваться под Коломной?

- Я дружна со священ-
нослужителями Ново-
Голутвинского монастыря. 
У них довольно недорого 
продавался участок, и они 
помогли мне со строитель-
ством, в том числе финан-
сово. Соорудили камин и 
террасу. Работается тут пре-
красно. Регулярно повто-
ряю спектакли «Маленький 
принц» и «Двенадцать» - 
новое произведение Дашке-
вича на стихи Блока. Очень 
скучаю по театру. 

- Когда вы поняли, что не 
актриса, а именно певица? 
Может быть, ваши мужья-
музыканты помогли станов-
лению?

- Я всегда хотела быть ак-
трисой, поэтому и приехала 
в Москву. В Щукинское 
училище не прошла и от-
правилась в эстрадно-
цирковое, а позже окончила 
отделение эстрадной режис-
суры в ГИТИСе. Мой пер-
вый муж, композитор Ки-
рилл Акимов, привел меня 
на радио, сделал аранжи-
ровки, и я на станции 
«Юность» записала пер-
вые песни. Быстро поя-
вились поклонники. 
Кирилл очень многое 
сделал для меня. 

Пышных торжеств 
я и тогда не любила, 
п о э т о м у  п р о с т о 
пошли с ним в загс 
и расписались, 
а после немного 
посидели с дру-
зьями. Среди на-
ш и х  г о с т е й  н а 
свадьбе была Майя 

Кристалинская, для которой 
Акимов написал несколько 
песен. Я тогда очень скром-
но одевалась, и однажды 
Кирилл отвел меня в мага-
зин и накупил много вещей. 
Поначалу в них ощущала 
себя неуютно. Но гораздо 

больше напрягало, что муж 
оказался со сложным харак-
тером, очень ревнивым: хо-
тел, чтобы я только ему 
всегда  принадлежала. 
И в один прекрасный день 
просто от него сбежала. 

- Общались после разво-
да?

- Нет. И наше музыкаль-

ное сотрудничество прекра-
тилось. Но вскоре я позна-
комилась с пианисткой Ла-
рисой Критской и начала ра-
ботать с ней. Поэт Юрий 
Левитанский подарил нам 
свои стихи. Лара написала 
на них музыку. Я тогда дру-
жила с Микаэлом Таривер-
диевым, показала ему пер-
вые произведения Крит-
ской, он их очень хвалил. 

Мой второй муж - певец, 
чтец и актер Алексей Вос-
кресенский - сам ничего не 
писал. С ним я познакоми-
лась в клубе медработников. 

Там была хорошая само-
деятельность, с кото-

рой сотрудничали не 
только мой Леша, 

а еще Саша Каля-
гин. В Алексея 

сразу влюби-
лась. Начал-
ся  роман, 
поженились, 

но спустя время тоже разве-
лись. Он давно умер... 
Грустно, что я так и не ро-
дила детей. Раньше было не 
до них - работа, карьера, 
выступления, а сейчас, что 
греха таить, жалею. Обожа-
ла сына моего друга Булата 
Окуджавы - маленького Бу-
латика. В середине 60-х я 
записала песню Окуджавы 
«Баллада о Леньке Короле-
ве» и бывала у него в гостях. 
Он когда из Ленинграда 
в Москву переехал, жил 
вначале на «Речном вокза-
ле», а потом в центр пере-
ехал. Странно, но к нему 
близко нельзя было подсту-
пить, если вы понимаете, о 
чем я говорю. Он мой учи-
тель. 

- Вы же еще, кажется, 
дружили с Фаиной Ранев-
ской…

- Я верю в чудеса. А это 
было именно чудо, когда по 
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«Королева печали» 
отечественной эстрады 
Елена КАМБУРОВА че-
рез считанные дни от-
метит 80-летие. Вол-
шебный тембр голоса и 
исповедальные песни 
уже много лет завора-
живают зрителей. Не-
смотря на почтенный 
возраст, народная ар-
тистка России по-
прежнему руководит 
собственным Театром 
музыки и поэзии и вы-
ступает. Слово «кон-
церт» она не любит, 
а подобные мероприя-
тия называет «встреча-
ми», «вечерами», 
«спектаклями». Сейчас, 
когда у Елены Антонов-
ны появилось свобод-
ное время на карантине, 
мы пригласили ее на от-
кровенный разговор.

прикинь!
Камбурова - рекордсменка 

по количеству исполненных за 
кадром песен в кино и на ТВ. 
В 1974-м она записала песню-
заставку для киножурнала 

«Ералаш» - «Мальчишки и 
девчонки, а также их 

родители». А еще ар-
тистка исполнила ко-
лыбельную «Спи, моя 
радость, усни» для 
т е л е п р о г р а м м ы 
«Спокойной ночи, 
малыши!». Вокал 
п е в и ц ы  з в у ч и т 
в фильмах «При-
ключения Электро-
ника», «Раба люб-
ви»,  «Пассажир 
с «Экватора», «Нас 
венчали не в церк-

ви», «Гардемарины, 
вперед!», «Без семьи», 
«Большое космическое 
путешествие», «Пони 
бегает по кругу» и 
многих других.

Жалею,  
что не стала 

рожать

Накануне 80-летия 
знаменитая певица 
самоизолировалась  
на даче 
с персональным 
водителем

Елена 
Камбурова: 

Клоун ЕНГИБАРОВ  так и 
не стал третьим  мужем КАМБУРОВОЙ

Своих 
подражателей
Пугачева 
нежно  
называет 
аллоимитаторами

Фото Анатолия  
ЖДАНОВА  

«Комсомольская 
правда»

С мужем Алексеем 
ВОСКРЕСЕНСКИМ 
на отдыхе 
(начало 80-х)
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 По мнению Елены 

Антоновны, бард Сергей 

НИКИТИН  пишет

удивительные песни
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Артистка  
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радио «Юность» она услы-
шала мою запись и написа-
ла в редакцию письмо 
с благодарностью. Но отве-
чать, к своему стыду, я не 
стала. А когда мой друг од-
нажды пошел по делам 
к ней домой, в высотку на 
Котельнической набереж-
ной, то пригласил меня 
с собой. Мы пришли не 
в назначенный час, и Ра-
невская была несколько 
раздражена. Я скромно села 
в сторонке. Прошло время, 
и она, оттаяв, поинтересо-
валась, кто я. Узнав, что я 
Камбурова, сразу расплы-
лась в улыбке. Сказала: «Де-
точка, хорошо, что вы не 
фифа», а на прощание заме-
тила: «У вас такой же не-
достаток, как и у меня, - 
скромность». Я думала, мы 
больше не встретимся, но 
так вышло, что нужно было 
подписать коллективное 
письмо, и я снова отправи-
лась к ней. Пес Раневской 
по кличке Мальчик послу-
жил мне протекцией для 
прихода к ней в дом. Он не 
ко всем относился друже-
любно, а со мной оказался 
очень ласков. Фаина Геор-
гиевна попросила: «Лена, 
приходите всегда». 

Я понимала, что Ранев-
ская очень одинока. Все ее 
великие друзья, включая 
Ахматову и Павлу Вульф, 
которая для актрисы была 
всем, уже ушли из жизни. 
А Раневская все продолжа-
ла спать на очень неудоб-
ной, во вмятинах, кровати, 
потому что та принадлежала 
Вульф. Летом, когда в теа-
тре начинались каникулы и 
Фаина Георгиевна еще 
больше грустила, я прихо-
дила чаще. Брала свои пла-
стинки - французский шан-
сон, Рахманинова, и мы их 
слушали вдвоем. Один раз 
пересказала другим людям 
услышанную из уст Фаины 

Георгиевны смеш-
ную фразу с матер-
ком. Когда она об 
этом узнала, очень 
обиделась: «Лена, вы 
же знаете, что я ни-
когда не говорю та-
ких слов». Но пони-
мая, что это неправда, 
быстро сменила гнев 
на милость. И мы про-
должали дружить. По-
дарила мне свое фото. 
Я восторгалась: «Боже, 
какая вы красавица!» - 
«Ну, это только здесь», 
- кокетливо заявила 
она, не очень принима-
ющая собственную 
внешность, особенно 
большой нос. 

- Таривердиев в мемуарах 
сравнивал вас с Аллой Пуга-
чевой.

- Эти откровения оказа-
лись большой и неприят-
ной неожиданностью. Но 
тут, вероятно, сказалось 
влияние жены Микаэла - 
Веры. Песни для фильмов 
«Король-олень» и «Ирония 
судьбы» должна была запи-
сывать я, но в последний 
момент он взял Аллу. Зна-
чит, ее музыкальность для 
Таривердиева значила 
больше.

В то же время Микаэл 
правильно написал в книге, 
что в какой-то момент я 
увлекалась клоуном Леони-
дом Енгибаровым, с кото-
рым у меня возникла общая 
мечта - сделать спектакль, 
где песня продолжала бы 
пантомиму. Могла бы полу-
читься интересная програм-
ма, но увы… Мы с Енгиба-
ровым существовали по-
разному: и как коллеги, и 
как мужчина и женщина. 
Выходить третий раз замуж 
я не хотела. 

Теперь, когда Таривер-
диева нет в живых, судить о 
его признаниях не хочется. 
Что же касается Пугачевой, 
то она приглашала меня вы-
ступить в своих «Рожде-
ственских встречах», но я 
отказалась. Атмосфера этих 
встреч для меня неприемле-
ма. Да и пошлости в высту-
плениях Аллы хватало. 

- Вы известная зооакти-
вистка. Сейчас в доме много 
животных?

- Когда Владимир Путин 
в Кремле вручал мне орден 
Дружбы, я вышла к микро-
фону и сказала: «Простите, 
но для того, чтобы духов-
ный климат в нашей стране 
стал лучше, в первую оче-
редь надо проявить сердеч-
ность по отношению к жи-
вотным». Многие присут-
ствующие актеры косо на 
меня смотрели, но я была 
уверена в своей правоте. 
Сейчас у меня живут две 
кошки и несколько дере-
венских собак, которые 
прилипли на карантине. 

Михаил ФИЛИМОНОВ

-В этой квартире я 
прописан с 1979 
года, - объяснил 

«Экспресс газете» Богома-
зов. - Ее нашим родителям, 
мне и сестре предоставило 
государство. Папа умер в 
1990 году от кровоизлияния 
в мозг. А в 1998-м подкоси-
лось здоровье у мамы. Ей 
принадлежала сеть аптек 
в Питере. А после тогдаш-
него кризиса не осталось 
ничего. В результате потря-
сения она стала инвалидом. 

У меня только пошли 
первые заработки с «Отпе-
тыми мошенниками». Мои 
партнеры Суровенко и Зи-
нуров покупали себе квар-
тиры. А я отдавал долги за 
маму и оплачивал ее лече-
ние. Сестра дома практи-
чески не появлялась. Сни-
мала жилье в центре Пи-
тера и тусовалась по ресто-
ранам с подругами.  

Со временем я купил 
собственную квартиру. Но 
после развода оставил ее 
бывшей жене и дочери и 
снова стал жить у мамы. 
В 2006 году сделал ремонт. 
Только тогда в нашей 
квартире снова появилась 
Евгения. «Надо, чтобы 
у нас был один главный 
квартиросъемщик, - сказа-
ла она. - Это чистая фор-
мальность, чтобы не пе-
реплачивать за комму-
налку». - «Ну, будь ты 
главной!» - предложил 
я. Не помню, подпи-
сывал ли я какие-то 
документы. Если чест-
но, я в то время очень 
сильно бухал из-за раз-
вода. И мне можно бы-
ло подсунуть на под-
пись все что угодно. 

Проблемы начались 

в 2015-м, когда я женился 
на Виктории и приехал 
вместе с ней в Питер. Евге-
ния плакалась, что у нее 
все плохо, денег не хватает 
и что она хотела бы жить 
в Италии, а ей приходится 
ухаживать за мамой. «Если 
ты все-таки решишь уез-
жать, предупреди, и мы за-
берем маму к себе в Мо-
скву, - сказала ей Викто-
рия. - А пока ты здесь, бу-
дем тебе помогать. Напи-
ши заявление в РЭО, что-

бы Игорь платил за тебя 
коммуналку!» - «Ничего 
писать не буду! - отказа-
лась сестра. - Давайте мне 
так деньги!» 

На ровном месте устро-
ила скандал и довела Вик-
торию до слез. Чем отбила 
у нас всякое желание появ-
ляться в этой квартире. 

Евгения запретила мне 
общаться по этим вопро-
сам с мамой. «Ее нельзя 
беспокоить, - объяснила 
сестра. - Она несколько раз 
хотела покончить с собой». 

Мы с Викторией напря-
глись и поехали в психди-
спансер, где много лет 
наблюдалась мама. «Не 
волнуйтесь, с Ольгой 
Ивановной все нормаль-
но, - заверила врач. - 
Никаких суицидальных 

наклонностей у нее ни-
кто не замечал». 

Каково же было 
мое удивление, ког-
да через некоторое 

время я снова обра-
тился к этому врачу, 
чтобы узнать о само-
чувствии мамы, и 
услышал: «Вам за-

прещено давать информа-
цию». Кто мог наложить 
запрет, догадаться нетруд-
но. С тех пор я был вынуж-
ден общаться с мамой тай-
но. Приезжая в Питер, 
встречался в ресторане. 

Поскольку в Москве 
жилье я снимал, когда 
у нас с Викторией родился 
сын, прописал его в питер-
ской квартире. А в марте 
этого года у меня, как и 
у всех артистов, из-за ко-
ронавируса не стало рабо-
ты. Я позвонил маме: 
«Можно я с женой и сы-
ном поживу у тебя?» - «Ко-
нечно, - ответила она. - Бу-
ду рада и наконец увижу 
внука». 

А вот Евгения не обра-
довалась. Врывалась в наш 
телефонный разговор с ма-
мой. Кричала, что мы 
с Викторией хотим отжать 
у них квартиру. «Ты с сы-
ном можешь приехать, - 
объявила она. - А твоя же-
на не имеет права нахо-
диться в квартире». Потом 
сестра и маму настроила 
против нас. Та сказала: 
«У твоей жены есть квар-
тира в Белгороде. Вот туда 
и поезжайте!»

Тем временем питер-
ский юрист, которая вела 
мои дела с бывшей женой, 
зашла на сайт нашего При-
морского райсуда и слу-
чайно увидела иск от моей 
сестры о выселении меня 
с сыном. Оказалось, что 
Евгения еще в 2007 году 
втихаря приватизировала 
квартиру на себя. Стало 
понятно, почему она дела-
ла все, чтобы мы туда не 
приезжали. Видимо, хотела 
в суде сказать, что ни я, ни 
ребенок в квартире реаль-
но не проживали, и ли-
шить нас прописки.

Экс-участник группы 
«Отпетые мошенники» 
Гарик БОГОМАЗОВ, ко-
торому жена Виктория 
недавно родила сына 
Георгия, напрасно наде-
ялся, что все его неприят-
ности остались в прошлом. 
Несмотря на то, что его 
дочь Варвара от первого 
брака давно стала совер-
шеннолетней, бывшая же-
на Юлия продолжала су-
диться с ним из-за али-
ментов. А теперь иск в суд 
подала родная сестра Бо-
гомазова - Евгения: потре-
бовала выселить его вме-
сте с 6-месячным сыном 
из трехкомнатной кварти-
ры в Санкт-Петербурге.

 Сестра завладела жильем 
«мошенника» во время его запоя

 Пик славы «Отпетых...» Тома ХАОСА (ЗИНУРОВА), Сергея 
АМОРАЛОВА (СУРОВЕНКО) и Гарика БОГОМАЗОВА

пришелся на начало нулевых

Гарик с мамой Ольгой Ивановной 
и сестрой Евгенией
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Виктория 
с малышом 
Георгием

 РАНЕВСКАЯ говорила,  
что больше всего 
в жизни любила 
влюбляться (С Ариадной 
ШЕНГЕЛАЯ в комедии 
«Осторожно, бабушка!»)
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На СТС перезапустили 
научно-популярную 
программу «Галилео». 
Теперь ее ведет Влади-
мир МАРКОНИ, теле- и 
интернет-шоумен, сце-
нарист и актер, один из 
главных комиков страны. 

Яна ГОРДЕЕВА

-В олодь, сейчас 
известные ар-
тисты приня-
лись плакать-

ся, что на карантине обни-
щали. Поддержите их хотя 
бы добрым словом.

- Я слышал, что Сергей 
Глушко сказал, мол, завиду-
ет бабушкам, ведь у них есть 
пенсии. Но, думаю, завидо-
вать осталось недолго - ско-
ро у него тоже пенсия. Я, 
конечно, удивляюсь, когда 
известные артисты так ме-
лочно относятся к тому, что 
должны развлекать людей 
в сложные времена. Вот для 
них Тарзан и мог бы плясать 
свои танцы, перед этим на-
мазавшись разогревающей 
мазью и надев пояс из соба-
чьей шерсти, чтобы пояс-
ница не стреляла. 

Лично я соблюдаю все 
меры самоизоляции. Я кре-
щеный, так что мне не гро-
зит никакой коронавирус. 
Живу на даче с женой Ксе-
нией, дочкой Агнией, ей 
2,5 года, и новым членом 
семьи - сыном Львом, он 

в январе родился. По обра-
зованию я агроном, так что 
мои знания семье наконец 
пригодились. С дочкой не 
только мультики смотрим, 
книжки читаем и рисуем, 
а еще и высаживаем цветы. 

- Зачем вы отправились 
учиться в Вятскую сельхоза-
кадемию?

- Там нужные и ин-
тересные предметы 
преподавались: ак-
терское мастерство, 
гримасничество. 
Да и театральный 
этюд все студенты 
сдавали. Ботанику 
и тому подобное мы 
тоже осваивали, но 
во все остальное вре-
мя были канатоходца-
ми и даже в театр кабуки 
играли. 

Если отбросить иронию, 
то знания те пригодились. 
Мы живем в средней поло-
се и при появлении дачи 
сразу вспоминаем про кис-
лотность почвы и как воду 
отводить от участка. Я всег-
да неплохо знал химию и 
биологию, так что поступил 
легко и бесплатно. Высшее 
образование для меня как 
маркер. Если оно есть - 
значит, вы способный и це-
леустремленный человек. 

Когда мне было две не-
дели от роду, я стал гово-
рить большими и серьез-
ными предложениями. 
В полтора месяца закончил 

читать «Войну и мир». 
А дальше по накатанной. 
В школе занимался в теа-
тральном кружке, потом 
в Кирове работал на радио-
станции и телеканале, вел 
развлекательные програм-

мы. А 13 лет назад переехал 
в Москву и здесь окончил 
Школу телевидения. У ме-
ня Татьяна Судец - тетя Та-
ня из «Спокойной ночи, 
малыши!» - преподавала. 
Бывало, пишет что-то на 
доске, а у нее на спине 
стразами блестит череп. 

- Псевдоним в честь ита-
льянского ученого, которого 
в Европе считают изобрета-
телем радио, вряд ли она 
вам подсказала взять. Па-

триотка тетя Таня наверняка 
настаивала бы на Попове. 

- Вначале я был Вольде-
маром Маркони. Потом ра-
ботал под своей настоящей 
фамилией Владимир Вол-
ковыский, но она довольно 
сложная. Когда я вещал на 
телевидении Центрально-
го округа Москвы, меня 
смотрело в год домов, на-
верное, 17. Тогда мне сде-
лали замечание: «Гово-
ришь складно, ведешь от-
лично, сложен, как Апол-
лон, но фамилию хрен вы-
говоришь». Я ответил: 
«Спасибо вам, Владимир 
Владимирович Познер». 
Хотя моего гостя звали по-
другому, но мне нравилось 
так обращаться к людям. 
В результате стал Владими-
ром Маркони. Благодарен 
этому итальянцу всем серд-
цем и душой. 

Неизвестная  
жена Гудкова

- В столицу как попали?
- Увидел, что на MTV 

объявлен кастинг. При ехал 
и не прошел. Зато с девуш-
кой познакомился. Она 
представила меня руковод-
ству канала, на котором ра-
ботала. Я им понравился, и 
мне сказали: «Ок, выхо-
дишь в эфир». Но как?! 
Я же должен был вернуться 
в Киров, чтобы уволиться, 
собрать чемодан, а до этого 

купить его и то, что туда по-
ложить. Например, модные 
вещи и дымковские игруш-
ки. Кстати, в центре Кирова 
уже к 24 годам у меня была 
трехкомнатная квартира, 
которую купил сам. 

- Известность пришла 
к вам благодаря шоу «Реутов 
ТВ», которое вели с другом 
С е р г е е м  М е з е н ц е в ы м . 
Правда, что сейчас не обща-
етесь, потому что программа 
распалась из-за него?

- Для того чтобы общать-
ся с Сергеем, нужно поло-
жить на его номер деньги. 
Тогда баланс на его телефо-
не станет положительным. 
И главное, чтобы он нашел 
свой мобильный под короб-
ками от пиццы и пустыми 
пластиковыми бутылками. 

Во время работы мы 
много общались, этого лет 
на 30 хватит. Должны были 
в США ехать с этим шоу, 
полнометражный фильм 
снимать. Но в прежнем ви-
де «Реутов ТВ» мне уже ка-
зался не очень интересным, 
а Сергею очень неинтерес-
ным. Он год тайно искал 
пути отступления, а потом 
решил уйти. Видно, принял 
правильное решение, раз 
прошло столько лет, а он 
все еще использует те же 
самые образы. Я же пред-
почитаю двигаться вперед. 

- Переживаете, что ва-
шего нынешнего напарника 
по различным проектам 
Александра Гудкова некото-
рые считают представите-
лем секс-меньшинств? 

- Я не застал времена, 
когда сажали по статье за 
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Звучный псевдоним для нового ведущего программы 
«Галилео» на СТС придумал воображаемый им Познер

Несмотря 
на мою 
прическу, 
люблю девушек с волосами

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Владимир 
Маркони: 

Жена и дочка  считают
его  самым 
обаятельным 
и привлекательным

Володя - фанат «Галилео» 
и  с экс-ведущим этой 
телепередачи Александром 
ПУШНЫМ знаком давно - 
еще когда был волосатым

Понедельник-
четверг

«ГАЛИЛЕО»

пресс служба СТС
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мужеложство. Все мои быв-
шие мужья подтвердят, что 
я к этому вопросу отношусь 
максимально прохладно. 
Много успешных людей - 
Фредди Меркьюри, Элтон 
Джон - гомосексуалисты. 
И от этого их музыка не 
становится хуже. Антигей-
ским спреем не надо поль-
зоваться, когда ее слушаете. 
Это личное дело каждого, 
какая у него ориентация. 

Когда я приехал в Мо-
скву, на перроне Ярослав-
ского вокзала стояла гей-
делегация. Они сразу хоте-
ли поймать меня в свои се-
ти, дать лучшее шоу в Мо-
скве и лучшие роли в кино. 
Но я отказался. Мол, сам 
всего добьюсь. И мой план 
все-таки сработал! 

А вообще любого успеш-
ного человека, и Сашу Гуд-
кова в том числе, опреде-
ленная публика желает за-
писать в геи. Но это работа 
СМИ, чтобы было о чем 
писать. Я, например, верю 
статье: «Хрусталев и Гудков 
живут вместе!», поэтому 
был инициатором ее напи-
сания и даже получил за нее 
гонорар. Надеюсь, ребята 
на меня не обиделись: мне 
были очень  нужны те 
500 рублей. 

У Хрусталева - извест-
ная жена, у Гудкова - не-
известная. Как это вли-
яет на ориентацию? 
У меня тоже неизвест-
ная. И что вы сейчас 
будете думать?

-  Ничего.  Ждем, 
когда вы расскажете о 
супруге.

- Я уже немного на-
чал. Шесть лет назад 
мы с Ксенией сыграли 
свадьбу. Она мой дирек-
тор, занимается артистом 
Владимиром Маркони, 
а мы с ней - нашими жиз-
нями. Она в банке работала, 
ей без разницы, что прода-

вать. Сейчас 
в  д е к р е т -
ном отпу-
ске. В свое 
время я ис-
кал агента, 
но понял, 
что они не 
заинтере-
сованы, чтобы меня разви-
вать. А для Ксении важно, 
чтобы у наших детей были 
новые ботиночки. 

У жены два высших об-
разования, с золотой меда-
лью окончила школу, сво-
бодно по-английски гово-
рит, в Штатах жила одно 
время. Мы познакомилась 
на концерте группы Scissor 
Sisters. Ксения - высокая и 
красивая девушка с черны-
ми волосами, стояла у бар-
ной стойки. Несмотря на 
мою прическу, мне очень 
интересны девушки с во-
лосами. 

Мы разговорились, об-
менялись шутками и 
с тех пор вме-
сте. Прав-
да, уже 

на следующий день она 
уехала в командировку, и 
у нас начался смс-флирт. 
Потом сыграли для близко-
го круга красивую, но ка-
мерную свадьбу в рестора-
не, куда прикатили на до-
рогом старом открытом ав-
томобиле. Вскоре плани-
руем устроить более ши-
рокое торжество, для че-
го сейчас в спорткомплек-
се «Олимпийский» прохо-
дит ремонт.

- В программе «Гали-
лео» на СТС вас сравнива-
ют с прежним ведущим Алек-
сандром Пушным. А на ваш 
взгляд, есть отличия?

- Главное, Александр 
Пушной сказал, что я пре-

красная кандидату-
ра для этой про-

граммы. Для 
него  самое 
важное, что 
«Галилео» 
продолжает 
существо-
вать. Меня и 

зрители под-
держали. Рас-

считываю, что 
шоу будет класс-
ным, рейтин-
ги у нас уже вы-
сокие. Я и сам 

раньше его часто смотрел, 
и когда мне предложили ве-
сти «Галилео», ангелочки 
стали порхать вокруг меня 
с песней: «Володя, это ра-
бота мечты!»

Огромная удача, что я 
смог доказать большому, 
серьезному и семейному ка-
налу СТС, что я эволюцио-
нировал из парня с «Реутов 
ТВ» до парня, который бу-
дет двигать вперед развле-
кательный подход к нау-
ке. Мы все делаем с любо-
вью. Я очень счастлив, что 
являюсь частью этой про-
граммы, от которой по-
настоящему кайфую.
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кстати
Александр Гудков за-рабатывает не только с помощью YouTube-канала «Чикен Кар-ри», корпоративов и телепроектов, но и на стрижках - у него сеть мужских парик-махерских.

А чем сейчас занимается 
Александр ПУШНОЙ, кото-
рому недавно исполнилось 
45, мы узнали у него самого.

-В озраст я не скрываю. 
Наоборот, издеваюсь, 
когда юные девушки, 

ровесницы моего старшего сы-
на, встречают со словами: «А 
это же вы в молодости вели 
программу «Галилео»?» 

По образованию я физик, и 
это вовсе не угрюмые дядьки, 
сидящие в своих лаборатори-
ях, а веселые и находчивые 
люди. Я с 20 лет стал играть 
в КВН за команду родного 
Новосибирска, что развило 
ироничный взгляд на жизнь. 
А широкая аудитория узна-
ла меня после телешоу «Хо-
рошие шутки», которое вел 
с Татьяной Лазаревой и Мишей Ша-
цем, тоже бывшими кавээнщиками. 

Прекрасно и сейчас общаемся. 
Послушайте у меня на канале, как 
мы с Мишей спели кавер на песню 
AC/DC Highway To Hell. С Таней то-
же записали совместный трек. На-
шел песню «Круги-колечки», кото-
рую ее родители в Академгородке 
любили затянуть (они, кстати, были 
знакомы с моими мамой и папой). 
Я сделал новую аранжировку, Лаза-
рева долго не хотела ее записывать, 
но все-таки уговорил. 

Музыка для меня хобби, она не 
приносит денег, а, наоборот, их за-
бирает. Хотя еще четверть века назад 
где-то в каморке за актовым залом, 
подражая панк-группам, написал 
песню «Ленин всех послал на Перво-
май» и словил на ней быстрый хайп. 

Я звезда категории «B» и зараба-
тываю тем, что у меня хорошо язык 
подвешен. Веду на радио «Маяк» 
шоу «Физики и лирики» и в рамках 

программы «Подмосковные вечера» 
рубрику «Музыкальное домино». На-
до кормить семью. 

24 года назад на одном фестивале 
познакомился с моей будущей супру-
гой Таней. Я там звук делал, а она - 
оформление. 22 года официально же-
наты. У нас три сына: 16-летний Дима, 
11-летний Михаил и младший - Ан-
дрей, ему четыре. Таня рисует до сих 
пор, занимается оформительским ис-
кусством. А я немного дальтоник. Не 
до такой степени, чтобы не различать 
цвета, но не вижу оттенков красного и 
зеленого, например. В компьютерных 
играх не могу различить близко похо-
жие цвета у шариков. Но по жизни мне 
это не мешает.

За рубежом, как у Лазаревой и 
Шаца, недвижимости у нас нет, не те 
финансы. Зато есть квартира, дача, 
машина и мопед - детскую мечту 
смог осуществить.

Пушной популярен 
у старшеклассниц

 ГУДКОВ на съемках 
клипа «Плачу 
на техно»

С соведущими 
по «Хорошим шуткам» - 
ШАЦЕМ и ЛАЗАРЕВОЙ

Супруга ПУШНОГО 
обожает рисовать цветы 
и прочую растительность

Шурыгина любит 
секс втроем

12 июня Диана, ставшая 
звездой благодаря истории 
об изнасиловании на ток-шоу 
«Пусть говорят», отмечает 
21-летие.

По этому поводу девушка ра-
зоткровенничалась, что в 15 лет 

впервые поцеловалась с девуш-
кой и голое женское тело для нее 
гораздо приятнее мужского.

- Но я не лесбиянка. Скорее, 
би. Идеальный вариант - 

Ж+М+Ж, - похотливо улы-
бается Шурыгина.
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Алиса ГЛЕБОВА

-М не «Бан-
дитский 
П е т е р -
б у р г » 

нравится, - рассказывал мне 
Домогаров. - Во-первых, ма-
териал был хороший. Во-
вторых, мой герой Обнор-
ский более многогранный, 
чем просто положительный 
человек. В Щепкинском те-
атральном училище педаго-
ги нам говорили: «Играешь 
доброго - ищи, где он злой, 
а играешь злого - ищи, где 
он добрый». Хотя мне инте-
реснее искать в негодяях до-
броту и показывать ее… 
В 90-е я в основном жил 
в Польше, где снимался 
в фильмах и играл в театре 
Кракова. Бог миловал нахо-
диться в это время в России. 
По совокупности моих за-
слуг было подано прошение 
сделать меня почетным 
гражданином Кракова. Но 
увы… Обидно... Польша и 
поляки мне были близки… 
Может быть, в другой жиз-
ни буду паном. 

После того как в фильме 
Ежи Гоффмана «Огнем и 
мечом» (по роману Генрика 
Сенкевича) Александр сы-
грал казацкого полковника 
Богуна (фильм показали на 
Каннском кинофестивале, 
и артист получил минуту 
мировой славы), поляки 
выпустили пиво Bogun, на 
этикетке которого красова-
лось лицо Домогарова. 
Правда, сам актер признал-
ся, что тогда пристрастился 
к другим напиткам. И на 
расспросы журналистов 
«Как снимаете стресс?» от-
вечал: 

- 250 граммов крепкой на 
ночь.

С тех пор много водки 
утекло, и сейчас народный 
артист в интервью заявляет, 
что для тонуса пьет горстя-
ми препарат, который до 
недавнего времени глотали 
спортсмены для повыше-
ния выносливости. Его не 
смущает даже то, что лекар-
ство, которое врачи пропи-
сывают сердечникам и хро-
ническим алкоголикам, 
с некоторых пор внесли 
в антидопинговый список. 

Домогаров уверяет: 
ни одного из этих за-
болеваний у него нет.

- Я знаю, что вред-
но, а что делать? Где 
энергию брать? Знае-
те, когда вам будет 
56 лет, я посмотрю, как 
вас будет хватать на 
пять спектаклей под-
ряд, - говорил народ-
ный артист в интервью 
каналу НТВ. 

Врачи-наркологи, 
узнавшие о новом до-
пинге Александра Юрье-
вича, бьют тревогу.

- Употребление алко-
голя вместе с этим сред-
ством может привести 

к летальному исходу, -  счи-
тает нарколог-психиатр 
Дмитрий Вашкин. 

Польская любовница 
Домогарова не может 

его забыть20 лет назад 
на телеэкраны вы-

шел сериал «Бандит-
ский Петербург», мгновен-

но ставший популярным. 
Ради этого проекта исполни-
тель главной роли журналиста 
Обнорского актер Александр 
ДОМОГАРОВ вернулся из 

Польши, куда уезжал стро-
ить карьеру и, как ока-

залось,  личную 
жизнь.

Во время жизни на чужбине Александр  
пристрастился к крепкому алкоголю и не смог получить 

желанное звание почетного гражданина Кракова

Как хорошо, когда 
у тебя такие  бывшие, 

что им и по пьяни 
звонить не хочется

На съемках 
киноальманаха «Елки» 
ДОМОГАРОВ-МЛАДШИЙ 
(слева) подружился 
с тезкой ГОЛОВИНЫМ
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По слухам, пьян-
ство Домогарова на-
прягало его поль-
с к у ю  л ю б о в н и ц у 
Юстину. Но понача-
лу она готова была 
ему многое прощать. 
В краковском театре 
Bagatella, где актер 
играл главную роль 
в спектакле «Макбет», 
у него вспыхнул ро-
ман с выпускницей 
ф и л ф а к а ,  к о т о р а я 
б ы л а  п р и с т а в л е н а 
к Александру для обу-
чения польскому язы-
ку. Умница, красавица 
Юстина была строгой 
училкой, но устоять пе-
ред харизмой и талантом 
пусть даже не всегда трез-
вого секс-символа ей бы-
ло крайне сложно. 

В спектакле «Макбет» 
была одна, но весьма эро-
тичная сцена с участием 
россиянина - на полу вме-
сте с партнершей Данутой 
Стенка. Такая волную-
щая, что все польки в зале 
вскрикивали. Юстина, 

присутствующая на всех 
спектаклях, тоже вздыха-
ла. Домогаров не был бы 
собой, если бы не увлекся 
и Данутой. В театре Кра-
кова до сих пор вспоми-
нают, как на одном из 
банкетов подвыпивший 
Александр заявил: 

- Данутка - одна из не-
многих партнерш, которой 
мне хотелось отдаться. 

Любопытно,  что до 
«Макбета» у Домогарова 
был страстный роман 
с еще одной Юстиной - 
певицей Стечковской. Они 
вместе снимались в поль-
ском в фильме «На краю 
света», где играли любов-
ников, а потом записали 
совместную песню «Могут 
ли лгать эти глаза». Спустя 
годы, в 2012-м, Юстина 
Стечковска, которая на тот 

момент уже была 
замужем за кол-
легой Мацеем 
Мечниковским, 
в одном из ин-
тервью неожи-
данно рассекре-
тила прежний 
роман с Алек-
сандром.

- Время, ко-
торое мы про-
вели вместе, 
было магиче-
ским, полным 
страсти и ува-
ж е н и я  д р у г 
к другу. До сих 
пор мы под-
д е р ж и в а е м 
дружеские от-
ношения.

Сам Домо-
гаров в соцсе-
тях тоже ча-
стенько но-
стальгирует 
по польской 
славе, кото-
рая была та-

кой же огромной, как 
у Ансамбля песни и пля-
ски им. Александрова. Вы-
кладывает фото тогдашних 
ролей и рецензии на его 
работы в кино и в театре. 

Связи с Польшей позво-
лили Домогарову в 2010 го-
ду выбить для сына - Алек-
сандра Домогарова-млад-
шего главную роль в филь-
ме Валерия Пендраковско-
го «Только не сейчас». 
Правда, Саша оказался не 
таким талантливым акте-
ром, как отец, и вскоре пе-
реквалифицировался в ре-
жиссеры. 

- Мне очень не понрави-
лась моя работа в этой кар-
тине, - уверяет Александр-
младший. - Стыдно за себя. 
Друзья утешают, советуя 
при этом,  что любовь 
играть мне пока нельзя. 
Они правы: меня это чув-
ство в кино пугает, зажима-
ет. Если папа очень убеди-
телен в ролях героев-лю-
бов ников, то я вообще не из 
этого теста. Хотя жаль, что 
я не смог справиться со 
своей зажатостью в карти-
не. Чувствовал себя на 
съемках неприкрытым, го-
лым мальчиком, который 
пытается показать чувства 
к девочке.

Пышногрудая актриса Юлия 
АУГ, которой 8 июня исполняется 
50 лет, проснулась знаменитой  
10 лет назад после выхода нашу-
мевшего эротического фильма 
«Овсянки». Его поставил облада-
тель престижных наград Венеци-
анского, Римского кинофестива-
лей, «Золотого орла» и «Ники» 
Алексей ФЕДОРЧЕНКО. 

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

- Алексей, Ауг довольно строгая 
женщина. После «Овсянок» любая ак-
триса разделась бы в вашей картине. 
А сложно было уговорить Юлию? 

- Юлю не надо было уговари-
вать! Она сразу согласилась 
сниматься.  В сценарий 
«Овсянки» Дениса Осокина 
нельзя было не влюбиться. 
Он чист и невинен, и те ак-
трисы, которые его не по-
няли, увидев в нем черно-
ту, очень ошиблись. Эро-
тичность,  привлекатель-
ность женщины не зави-
сит от размера ее груди. 
И нулевой, и пятый раз-
меры прекрасны, осо-
бенно если женщина 
умная.

- Сейчас многие 
режиссеры взялись 
за эротику на гра-
ни порнографии - 
целые сериалы для 
интернет-платформ 
снимают… Нет ли у вас 
мысли снять «Овсян -
ки-2» или картину вро-
де «Эммануэль»?

- В каждом моем 
фильме есть эротиче-
ские сцены - мне нра-
вится обнаженное те-
ло. В «Последней «Ми-
лой Болгарии» (сейчас 
режиссер монтирует 
этот фильм по книге 
Михаила Зощенко «Пе-
ред восходом солнца». 
- А. З.) такие сцены то-

же присутствуют. Я бы с удо-
вольствием снял еще что-то 
в том же духе. А может быть, 

сделал бы художественное пор-
но. Только в этом жанре ограниче-

ны сюжетные ходы.
- Работа над вашим 

фильмом о войне на Кав-
казе в XIX веке «Большие 
змеи Улли-Кале» прио-
становлена из-за панде-
мии? 

- Мы сняли поло-
вину фильма, работа-
ли в павильоне, прове-
ли зимнюю экспеди-
цию в Адыгею, Север-
ную Осетию и Чечню. 
4 апреля мы должны 
были вылететь на Кав-

каз, чтобы доснять фильм. Но 
пришлось перенести съемки 
на осень. 

- Есть мнение, что пандемия - 
начало апокалипсиса. Согласны? 

- Конец света непременно 
случится - глупо считать себя 
вечным и защищенным. Но не 
думаю, что пандемия - начало 
конца света. C ней я связываю 

эволюцию человечества.

Юлию Ауг
не надо было 

уговаривать 
сниматься голой

Режиссер «Овсянок» Алексей Федорченко 
задумался о художественном порно

Любовные сцены 
с Юстиной СТЕЧКОВСКОЙ 

были много раз 
отрепетированы 

в жизни

Данута СТЕНКА быстро поняла, чем русские  
лучше поляков

Свои фильмы 
ФЕДОРЧЕНКО 
называет 
документальными
сказками

АУГ знает, как  заставить работать 
фантазию зрителя

В дебюте «Похищение чародея» Юля 
сыграла польскую княжну (1989 г.)

Играя в сериале 
«Огнем и мечом» 
Юрко Богуна, 
ДОМОГАРОВ  
не забывал, что 
его дед носил 
украинскую 
фамилию 
КОВАНЬКО и одно 
время жил в Одессе
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Коронавирус не по-
щадил семью некогда 
популярной актрисы На-
тальи ВАВИЛОВОЙ. Той 
самой Александры из 
оскароносного фильма 
«Москва слезам не ве-
рит» и Таи Петровой из 
«Розыгрыша». По сло-
вам родных, в прошлом 
году муж Вавиловой - 
режиссер советских бое-
виков «Хлеб, золото, на-
ган», «Шестой», «Без 
особого риска» и др. - 
Самвел ГАСПАРОВ пере-
нес операцию на желуд-
ке. В результате у него 
ослаб иммунитет, в ны-
нешнем мае он подхва-
тил COVID-19, отказали 
легкие, и на 82-м году 
жизни ветеран кинема-
тографа скончался. Ко-
ронавирусом, но в лег-
кой форме, заразилась и 
61-летняя Вавилова. 
А брат Гаспарова - Эду-
ард, который живет 
в Тбилиси, узнав обо 
всем этом, перенервни-
чал и попал в больницу 
с инфарктом.
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Галина УШКОВА

-С ему похоро-
н и л и  н а 
Востряков-
ском клад-

бище, место там он купил 
заранее, - поделился с 
«Экспресс газетой» двою-
родный брат покойного 
кинорежиссера Гаспарова 
- Вилли Хштоян, вдовец 
актрисы Надежды Румян-
цевой, в советские годы 
руководивший Внештор-
гом. - Мы с ним не были 
очень близки, в последние 
годы только по телефону 
общались, поэтому точно 
не знаю, подтвержден ли у 
него коронавирус (хотя 
многие пе-
реносят  

его, даже не подозревая об 
этом), а вот то, что Самвел 
мучился долгое время с 
желудком, - это точно. Он 
же родился и одно время 
жил в Тбилиси, а там мно-
го острого в еде. Со време-
нем начались сильные бо-
ли. Операцию сделали, 
долго лечился, а недавно 
началось обострение. Воз-
раст за 80, иммунитет не 
тот, вот и не справился. 
Хотя его вроде бы собира-
лись выписывать из боль-
ницы, и тут пришло изве-
стие о смерти. 

До того как начать ка-
рьеру в кино, армянин гру-
зинского разлива Гаспаров 
работал дальнобойщиком и 
писал рассказы.

- Моя мама была пиа-
нисткой - тапером в немом 
кино, а я совсем не знал 
классической музыки, - 
вспоминал Самвел Влади-
мирович в редких интер-
вью. - Когда был шофе-

ром, слушал радио и гру-
зинскую музыку. А свои 
дорожные приключения 
записывал в тетрадку.

-  Он рано женился 
в первый раз, в Грузии 
еще. Со своей избранни-
цей познакомился в шко-
ле, потом дочка Нино ро-
дилась, которой сейчас 
под 60, - говорит Вилли 
Хштоян. - Но с женой не 
очень ладил, вот и разо-
шлись. 

Близкие  Гаспарова 
уточнили, что когда его 
бросила первая супруга, 
Самвел решил начать 
жизнь с чистого листа и 
рванул в Москву. Там слу-
чайно познакомился с ак-
трисой Екатериной Васи-
льевой, и та, прочитав его 
яркие рукописные исто-
рии, отнесла тетрадку сво-

ему бывшему педа-
гогу во ВГИКе - 

знаменитому 
М и х а и л у 

Ромму, сняв-
шему куль-

товый публицистический 
фильм «Обыкновенный 
ф а ш и з м » .  И  М и х а и л 
Ильич настойчиво посо-
ветовал Самвелу посту-
пить на его курс. 

- Во время учебы я запо-
ем смотрел кино, слушал 
популярную музыку, мне 
понравились Джо Дассен, 
Шарль Азнавур, Том Джонс, 
Энгельберт Хампердинк, - 
делился Гаспаров. 

- Сема быстро стал пер-
вым фраером в Москве, - 
припомнил его тогдашний 
приятель -  кинорежиссер 
Мурад Алиев, тоже окон-
чивший ВГИК. - Когда та-
кой красавец, денди и ху-
лиган шел по «Мосфиль-
му», девушки падали пе-
ред ним направо и нале-
во. У Гаспарова появи-
лись деньги (у него всег-
да было много официаль-
ных и не очень официаль-
ных связей во всех кру-
гах), покупал самые доро-
гие вещи. А если замечал, 
что у кого-то обновка кру-
че, немедленно приобре-
тал такую же. Когда уви-
дел, что Никита Михал-
ков приехал на «мерседе-
се», с трудом это пережил, 
в лепешку расшибся и до-
бился, что ему пригнали 
такую иномарку. Пусть не 
новую, но все же.

Когда в 70-м году прия-
тель Гаспарова и еще один 
ученик Ромма - начинаю-
щий грузинский режиссер 
Резо Эсадзе - снимал в Ле-
нинграде фильм «Секундо-
мер» и крутил роман с ак-
трисой Александрой Завья-
ловой,  он познакомил 
Самвела с хорошенькой 
артисткой из своей карти-
ны - Ольгой Кобелевой. 

- Сема моментально 
влюбился и быстро угово-
рил Олю стать его женой. 
Сыграли пышную свадь-
бу, - говорят их друзья. - 
Кобелева взяла фамилию 
мужа и стала сниматься 
практически во всех его 
фильмах, начиная с Семи-
ного дебюта как режиссе-
ра «Рейс первый, рейс по-
следний», вышедшего на 
экраны в 1974-м и расска-

Муж Натальи Вавиловой  был драчуном и гусаром

Счастливые 
Самвел и Наталья 
в середине 90-х годов
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Александра - 
самая звездная 

роль красавицы 
Натальи

Вторая жена 
ГАСПАРОВА - Ольга 

КОБЕЛЕВА в его фильме 
«Хлеб, золото, наган»

 Многие считают Анну ГАСПАРОВУ 
(обнимает Василия ЛАНОВОГО), актрису 

Тбилисского драматического театра 
им. Грибоедова, дочерью Самвела Владимировича. 

На самом деле она его племянница - дочь младшей сестры



зывающего о водителях-
дальнобойщиках. А самой 
яркой их совместной ра-
ботой стал боевик «Хлеб, 
золото, наган», где Ольге 
досталась главная роль. 

- Тогда мы часто бала-
мутили с Семой не только 
в Доме кино, а при любой 
возможности, - говорит 
Мурад Алиев. - Помню, 
случайно встретились 
в Ленинграде, куда Гаспа-
ров приехал навестить 
друга - оператора Толю 
Иванова, снимавшего те-
лесагу «Открытая книга». 
Тогда всех кинематогра-
фистов селили в гостини-
це «Советская», а отдыха-
ли мы в ресторане «Шай-
ба». Красивые девушки, 
вкусная еда, хорошая ком-
пания. И там к нам при-
стали какие-то местные 
товарищи, которые стали 
возмущаться, что мы, мо-
сквичи,  тусуемся на их 
территории. Слово за сло-
во, прозвучало предложе-
ние: «Выйдем погово-
рим?» Все вышли, а Сема 

остался дожевывать салат. 
И пока мы с Ивановым 
пытались разобраться 
с ленинградцами, неожи-
данно выскочил Самвел и, 
ни слова не говоря, раз-
бросал наших четырех 
подвыпивших оппонен-
тов. И даже не посмотрев 
на них, корчившихся на 
земле, возвратился в ре-
сторан. Сема всегда ходил 
в модных свитерах, не за-
крывающих горло и с за-

сученными рукавами. 
Мол, только подойди - 
сразу врежу. При этом 
оставался очень добрым. 

Кавказский 
«Амаркорд»

С главной женщиной 
своей жизни - молоденькой 
актрисой Натальей Вавило-
вой, с которой прожил до 
последнего вздоха, масти-
тый Гаспаров познакомил-
ся, когда еще был женат на 
Ольге и продолжал снимать 
ее в своих фильмах. 

- Фильм «Хлеб, золото, 
наган» тогда 
сильно меня 
в п е ч а т л и л , 
как и сам ре-
жиссер Сам-
вел Владими-
рович: в кожа-
н о й  к у р т к е , 
в дорогущих 
джинсах и в та-
кой же кепке. 
Именно таким 
я представлял 
себе настоящего 
кинорежиссера, 
-  п о д е л и л с я 
с «Экспресс га-
зетой» кинодоку-
менталист Аким 
Салбиев. - Уже 
учась во ВГИКе 
на легендарном 
курсе народных 
артистов СССР 
Сергея Герасимова и Та-
мары Макаровой, я ча-

сто захаживал к Гаспарову 
на студию. Я - первый осе-
тин, который учился на ре-
жиссера художественного 
кино, он - армянин из Тби-
лиси, состоявшийся жанро-
вый режиссер. Фильмы 
Самвела Гаспарова собира-
ли в прокате десятки мил-
лионов зрителей. В те лжи-
вые годы они были как воз-
дух - живое приключенче-
ское кино… Женой режис-
сера стала красавица и мо-
лодая звезда кино Наталья 
Вавилова. Мы учились па-
раллельно во ВГИКе - На-
таша на легендарном курсе 
народного артиста СССР 
Евгения Матвеева. Самвел 
Владимирович появлялся 
у нас в институте - их роман 
не был для нас секретом. 
Он очень любил амбициоз-
ные проекты! Новые и сме-
лые. 

По словам Салбиева, 
именно тогда он услышал о 
мечте старшего товарища 
снять фильм о своем дет-
стве. 

- Через пять лет был го-
тов фильм «Как дома, как 
дела?» - пронзительная 
история о предвоенном дет-
стве и годах войны глазами 
мальчишек. Тогда и сказал 
мне Самвел Владимирович: 
«Снимать надо о том, что 
знаешь и видел сам, в чем 
участвовал...» У него был 
свой «Амаркорд»! Через 
20 лет, когда я его пригла-
сил в Дом кино на премьеру 
своего фильма «Одиннад-
цать писем к Богу», о дет-
стве и ностальгии по Кавка-
зу, Самвел Владимирович 
похвалил: «Вот видишь, ка-

кой ты хороший парень, 
прислушался...» 

Он всегда помнил, кому 
что сказал. Был хозяином 
своего слова и иронично 
ухмылялся в сторону тех, 
кто не держал обещаний. 
Г о в о р и л ,  э т о  н е  п о -
кавказски! Все остальное 
известно: Наталья расста-
лась с кино, у нее другая до-
рога - лучшая, честная и 
глубоко нравственная. Тигр 
(Самвел Владимирович ро-
дился в год Тигра), как в за-
медленном кино,  с цепким 
взглядом, кавказской му-
дростью, человеческой кра-
сотой и лукавым смешком, 
оставил нам свои фильмы и 
настоящую мужскую и свет-
лую память о себе.

-  В третьем браке с На-
ташей Вавиловой Сема 
прожил больше 40 лет, - 
констатирует Вилли Хшто-
ян. - Этот семейный союз 
был создан свыше. Сема 
любил красивую жизнь, ма-
шины, дома, квартиры. 
Окружил Наташу заботой и 
любовью. Для людей с Кав-
каза важно показать, что 
живут не хуже, чем другие. 
Он хорошо зарабатывал. 
Единственный его неудач-
ный проект - организация 
первого концерта Майкла 
Джексона в Москве. Одни 
убытки понес (Гаспаров 
признавался, что потерял 
тогда $1,2 млн. - Г. У.). 
А последние лет 20 он не по 
профессии работал. Финан-
совыми делами занимался 
в фирме, в которой одним 
из владельцев был армянин. 
Вот он Сему и пригласил, 
так как у того всегда были 
отличные организаторские 
способности и он мог кру-
титься. 
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Есть в Москве  
мемориальный  
погост - Троекуров-
ское кладбище. 45 лет 
назад его закрыли для 
простых смертных, 
превратив в филиал 
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

Муж Натальи Вавиловой  был драчуном и гусаром

Кинорежиссер Самвел Гаспаров 
купил «мерседес», чтобы быть  

не хуже, чем Никита Михалков
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В последние годы ГАСПАРОВ возил 
любимую жену на «ленд крузере» 
стоимостью около 
3 млн руб.

Самвел 
не верил 

Интернету,
а читал только

газеты (2018 г.)

В этой 
женщине 
мало кто 
узнавал 

звезду 
советского 

кино 
(2018 г.)
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Розовый период 
Кайли Миноуг

После 
бутылочки 
вина Кайли 
не стоит на 
ногах

На этикетке этой марки - 
автограф МИНОУГ

С сексуальной ориентацией 
новая полоса в жизни поп-
звезды Кайли МИНОУГ не 
связана. Хотя новое пристра-
стие дивы безобидным не 
назовешь.

Н акануне 52-летия Кайли Ми-
ноуг сделала откровенное 
признание:

- Я испытываю огромную 
страсть к розовому. Это вино дели-
катное и соблазнительное, - объяс-
няет певица.

Женщина не скрывает, что на 
самоизоляции от нечего делать вы-
пивает бутылочку каждый божий 
день. И не абы какую дешевку, 
а качественное французское по 
9 ф. ст. Заказывает онлайн мелкий 
опт и платит сразу сотню. Похоже, 
считает, что карантин продолжит-
ся еще долго. 

Так можно потихоньку спиться. 
Женщины особенно быстро втяги-
ваются, подсев именно на розовое 
вино или шампанское. Уверены, 
что от легких алкогольных напит-
ков ничего страшного с ними не 
будет. А потом лечатся в реабили-
тационных центрах от зависимо-
сти, как Памела Андерсон, Линдси 
Лохан, Бритни Спирс, Адель, Кейт 
Мосс и десятки других звезд кино, 
шоу- и модельного бизнеса.

72-летний гитарист 
Queen перенес се-
рьезную операцию и 
еще легко отделался. 

Брайана 
Мэя 
подвели 
сосуды  
и попа

К огда Брайан Мэй по-
чувствовал боль в 
груди, он не придал 

этому значения. «Скоро 
пройдет», - решил музы-
кант, приняв таблетку. Но 
грудь продолжало сдавли-
вать, появились одышка и 
сердцебиение. Помучив-
шись еще немного, леген-
да рок-музыки вызвал 
скорую. 

Обследование откла-
дывать не стали и пра-
вильно сделали - было 
необходимо срочное хи-
рургическое вмешатель-
ство. Врачи предложили 
пациенту самому выбрать 
способ борьбы за жизнь: 
либо операция на откры-
том сердце, либо более 
щадящий метод шунти-
рования. Брайан выбрал 
второе. В результате за 

40 минут три сосуда рас-
ширили стентами. 

- Я был как никогда 
близок к смерти, - уверен 
Мэй.

Доктора считают, что 
к обострению проблем 
с сердечно-сосудистой 
системой привел разрыв 
б о л ь ш о й  я г о д и ч н о й 
мышцы. Как сообщил 
сам гитарист, травму он 
получил во время работ 
в саду. Чрезмерно перена-
прягся в самоизоляции. 
Сильная боль не прохо-
дит бесследно для многих 
органов в организме че-
ловека.

- Мне предстоит два-
три месяца восстановле-
ния. Даже если все пойдет 
хорошо, на сцене вы меня 
увидите не скоро, - не пи-
тает иллюзий Брайан.

После травмы 
Брайан МЭЙ вынужден 

передвигаться на костылях и
выглядит не рокером, а пожилым 

исполнителем органной музыки

Ариана Гранде 
против насилия
Гранде - активистка международного дви-

жения Black Lives Matter (Жизни черных 
важны). Эта организация устраивает ак-

ции протеста в поддержку прав афроамери-
канцев в США. На очередное преступле-

ние белого копа Ариана отреагировала 
незамедлительно, поместив в Instagram 

свое фото с протестной надписью. 
Еще дальше пошла звезда «Дневни-

ков вампира» Нина Добрев. Вместе 
с бойфрендом, трехкратным олимпий-

ским чемпионом по сноуборду Шоном 
Уайтом, она приняла участие в демон-

страции в Беверли-Хиллз.
- Я не могу дышать. Не стреляйте, - несла пла-

кат актриса, лицо которой скрывала маска.
На фоне массовых беспорядков, прокатив-

шихся по всей стране, на второй план ото-
шел выход видеоклипа Арианы Гранде и 

Lady Gaga - Rain On Me. Между тем он 
вышел на второе место в Apple iTimes 
Global Top 100. При этом Гага сказала, 
что никогда не слышала голос лучше, 
чем у Арианы.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

26-летняя 
певица 
Ариана 
ГРАНДЕ 
вместе 
с другими 
звездами 
кино и 
шоу-
бизнеса 
выразила 
протест 
против 
убийства 
в Миннеа-
полисе по-
лицейским 
афроаме-
риканца 
Джорджа 
ФЛОЙДА.

КОМПАКТ-
НОВОСТЬОперный певец 

Андреа Бочелли объ-

яснил, что скрывал  

от СМИ свой диагноз 

COVID-19, чтобы  

оградить семью  

от излишнего  
внимания.

- Пускай он 
смоет с меня 
грехи. Лей на 
меня, малыш, - 
двусмысленно 
поет Ариана 
в Rain On Me

20

В мае главная голли-
вудская красотка 
М е г а н  Ф о к с 

(«Трансформеры») после 
10 лет брака подала на раз-
вод с Брайаном Остином 
Грином («Отчаянные домо-
хозяйки»). На днях в ин-
тервью Daily Mail она при-
зналась, что впервые доку-
менты подготовила еще 
пять лет назад. В то время 
муж был тяжело болен и не 
вставал с постели. Видимо, 
Меган пожалела страдаль-
ца и отозвала документы. 
Тогда она объясняла, что 
в браке не может чувство-
вать себя самой собой.

Меган Фокс 
давно хотела 
развестись

С мужем Брайаном
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В последнее время 50-летнюю актрису Кэ-
трин Зета-Джонс («Чикаго», «Терминал») 
кое-кто стал упрекать, что во время само-

изоляции она перестала следить за собой. Не кра-
сится, одевается как придется, ставит снимки в соц-
сети без фотошопа, не выбирая самые удачные. 

На досужие придирки эта красивая женщи-
на ответила со свойственной ей иронией:

- Я прекрасно выгляжу. Чтобы так ду-
мать, надо просто перестать смотреть на себя в зер-
кало. К тому же Тайлер (песик, которого актриса 
взяла после смерти бывшего хозяина, своего 
103-летнего свекра Кирка Дугласа. - А. Ф.) любит 
меня в любом виде.

В доме Клуни появился нормальный туалет

Площадь дома 1 тыс. кв. м. Имение стоит на острове посреди Темзы

Джордж  
и Амаль 
купили 

поместье 
в английской 

глубинке, 
чтобы быть 

подальше от 
нескромных 

глаз

Весенние дожди и 
разливы рек во мно-
гих регионах Вели-

кобритании вызвали силь-
ные наводнения. Одним 
из наиболее пострадавших 
стал Беркшир. Именно в 
этом историческом цере-
мониальном графстве на 
юге страны, как на грех, 
находится один из домов 
Джорджа Клуни и его же-
ны Амаль. Стоит особняк 
XVII века на острове по-
среди реки Темзы и осо-
бенно уязвим в период 
стихийных бедствий. Ны-
нешний природный ката-
клизм - уже не первое не-
приятное событие, свя-
занное с этой недвижимо-
стью. Однако недавнее на-
воднение не стало, что на-
зывается, последней ка-
плей, которая переполни-
ла чашу терпения хозяев. 
Поразмыслив, они отказа-

лись от продажи имения.
По признанию Клуни, 

дом был приобретен для 
«секретных целей». В дере-
вушке они могли прини-
мать гостей без повышен-
ного внимания туристов и 
папарацци. С назойливо-
стью непрошеных гостей 
знаменитостям приходит-
ся мириться у своей виллы 
на озере Комо.  

В 2016 году Джордж 
и  А м а л ь  з а п л а т и л и 
12 млн ф. ст., после чего, 
получив разрешение 
местного совета, занялись 
реконструкцией на свой 
вкус. В частности, в по-
стройке появились совре-
менные туалеты. К сожа-
лению, смету пришлось 
изрядно увеличить - вода 
нанесла дому и участку 
серьезный урон. Продли-
лись и сроки работ - они 
заняли целых полтора го-
да. Только на днях актер 
рассказал, что они нако-
нец завершены.

В секретном гнездышке 
Джорджа и Амаль  
КЛУНИ завершились 
нескончаемые рестав-
рационные работы.

Зета-Джонс не хочет 
смотреть в зеркало

На карантине Кэтрин танцует 
и играет собачий вальс для 

мальтипу Тайлера«Я - легенда» - это 
картина о по-
стапокалипти-

ческом будущем, когда 
вышедший из-под контро-
ля вирус превратил людей 
в диких животных. А ведь, 
как казалось ученым, они 
нашли лекарство от рака. 

За роль в фильме Смит 
получил три премии, 
в том числе MTV Movie 
Awards. Во время нынеш-
ней пандемии проблема-
тика ленты стала особен-
но актуальной и вызвала 
многочисленные ссылки. 

Как обычно в таких слу-
чаях, Интернет заполнил-
ся конспирологическими, 
а то и откровенно бредо-
выми теориями. Опять 
голливудская поделка 
стала для многих источ-
ником знаний.

- В 2008-м я сделал 
фильм «Я - легенда», поэ-
тому сейчас чувствую от-
ветственность за поток 
дезинформации о коро-
навирусе, - пошутил Уилл 
во время заочной дискус-
сии в рамках программы 
Red Table Talk.

Уилл Смит в ответе за ложь о коронавирусе

В фильме «Я - легенда» 
вирус оставил героя Уилла СМИТА в Нью-Йорке 

один на один с дикими зверями

Самоизоляцию Уилл переживает в кругу семьи 
- с женой Джадой (в центре), ее матерью 

Эдриенн (слева),  их дочерью Уиллоу (справа) и 
сыном СМИТА Треем

51-летний киноак-
тер Уилл СМИТ 
(«Люди в черном») 
признался, что из-
за COVID-19 и съе-
мок в блокбастере 
«Я - легенда» стал 
больше думать об 
ответственности 
художника перед 

обществом.
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В апреле должен был выйти 
шестой студийный альбом 
Lady Gaga - Chromatica, но 

из-за пандемии релиз был отло-
жен. Однако свято место пусто не 
бывает, и «леди», чтобы не угас 
интерес к новой пластинке, подо-
грела его горячим клипом Sour 
Candy. Записала видео поп-
звезда с девчачьей корейской су-
пергруппой Blackpink. Юные ис-
полнители из этой страны стали 
феноменом последнего времени, 
и их воркующие голоса сейчас 
звучат во всех мировых хит-
парадах. Разумеется, Гага знала, 
что с помощью азиаток зацепит 
еще миллионы фанатов. 

Sour Candy стал третьим видео 
песен с альбома Chromatica. 
Ошибиться с выбором было 
нельзя: вышедший в конце фев-
раля 2020 Stupid Love не оправдал 
ожиданий. Еще один «полу-
успех», и, глядишь, продажи аль-
бома накроются медным тазом.

О том, что Дисик и София вот-вот рас-
станутся, судачили с первых дней их 
отношений - еще в браке с Кортни 

Кардашьян он приобрел репутацию плей-
боя. Не забывали и об их 16-летней разни-
це в возрасте. Поэтому удивительно, что 
связь устояла три года. И все же неизбежное 
случилось: аккурат во время празднования 
38-го дня рождения Скотта. Свой праздник 
он отмечал уже без Софии - вместе с экс-
женой и их тремя детьми. Девушка осталась 
на своей вилле в Малибу, где провела время 
с друзьями.

К этому все и шло: в последнее время 
Дисик из-за потери родителей пребывал 
в депрессии, лечился от алкогольной и нар-
котической зависимости. Такой нагрузки 
девушка не выдержала:

- Она грустит, но наступил момент поза-
ботиться о себе, - цитирует US Weekly свой 
источник.

Lady Gaga держит нос по ветру

Экс-мужа Кардашьян 
бросила любовница

В своем новом видеоклипе 
34-летняя поп-дива Lady 
Gaga эксплуатирует женский 
труд азиаток.

Недавно Бритни выставила в Insta-
gram несколько своих фото и видео, 
сопроводив публикацию подписью:

- Сегодня я надела свой любимый белый 
топ… Выбежала на улицу, сняла туфли в траве 
и поняла, что воображение сильнее знания.

Последнее умозаключение, как известно, 
принадлежит Эйнштейну.

Не зря в соцсетях она когда-то напи-
сала:

- Меня так вдохновил этот па-
рень… Он будет первым человеком, с кото-
рым я заговорю на небесах.

В самоизоляции в Шерман-Оксе 
(район Большого Лос-Анджелеса)  

СПИРС держит себя в тонусе благодаря 
26-летнему бойфренду - фитнес-

тренеру Сэму АСГАРИ

Бритни Спирс надеется попасть в рай

Сразу после дня рождения бизнес-
мена и светского фотографа Скот-
та ДИСИКА появилась информа-
ция о его разрыве с дочерью поп-
звезды Лайонела РИЧИ, моделью 
Софией РИЧИ.

В трудную минуту  ДИСИКА (слева) поддерживаетбывшая семья - Кортни и КимКАРДАШЬЯН, Канье УЭСТ

38-летняя 
поп-звезда 
Бритни 

Спирс, как известно, 
крашеная блондин-
ка, но далеко не ду-
ра. Во всяком слу-
чае, давно и хорошо 
знает многие изре-
чения великого Аль-
берта Эйнштейна. 
Конечно, не в обла-
сти теории относи-
тельности. Хотя, как 
знать. Главное, что 
из высказываний ге-
ния она делает пра-
вильные выводы.

Поп-дива 
на своем 

коньке

Lady Gaga в записи альбома Chromatica помогла группа Blackpink

С Софией
РИЧИ

Любимые крошечные шортики Бритни 
оставляют мало простора воображению. 
Остается уповать на знания
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Самая роковая 
Мари Жанна Бекю, извест-
ная как мадам Дюбарри, бы-
ла последней фавориткой 
Людовика XV. Карьеру начи-
нала рядовой проституткой 
в Париже. Благодарные 

клиенты-аристократы по-
могли ей добиться интим-

ного свидания 
с монархом. 
Тот был в вос-
торге! Для при-

дания респекта-

бельности Мари выдали за-
муж за графа Дюбарри. Но 
то, что хорошо для короля, не 
всегда хорошо для страны. 
Она стала вмешиваться в го-
сударственные дела, расстро-
ив отношения со многими 
странами. Да и в народе связь 
короля со шлюхой не находи-
ла понимания. После смерти 
Людовика XV была заточена 
в монастырь, 
а позже сло-
жила голову 
на плахе. 

Даля Грибаускайте 10 лет бы-
ла президентом Литвы. И по 
уровню русофобии может дать 
фору даже лидерам Украины. 
Недавно стало известно, что 
своими ранними успехами она 
обязана исключительно свя-
зям с КГБ. Даже ее псевдоним 

известен - Маг-
нолия. А как 

иначе тро-
ечница из 

Вильнюса могла без про-
блем поступить в Ленин-
градский университет, да 
еще проживать в отдель-
ной квартире? Зараба-
тывать ей помогала кры-
ша КГБ. В Сеть выложе-
ны документы, согласно 
которым студентка тру-
дилась валютной про-
ституткой в гостинице 
«Прибалтийская». 

Самая раскрученная  

Культурный вестник The Village Voice называл Эшли Дю-
пре «самой известной шлюхой Америки». Прославилась, 
когда вскрылась ее связь с губернатором штата Нью-Йорк 
Элиотом Спитцером, который платил ей $4300 за встречу. 
Во время секса, по словам Дюпре, он никогда не снимал 
длинных черных носков. 
Ирония судьбы в том, что именно Спитцер, будучи еще про-
курором штата, посадил в тюрьму первого 
сутенера Эшли - Джейсона Ицлера. А по-
сле погорел сам: на элитных шлюх он по-
тратил из бюджета около $80 тыс. Ну 
а Эшли появилась на обложках многих 
журналов и раскрутилась как певица.

Самая везучая 
Имя 19-летней британки Кри-
стин Килер весь мир узнал 
в 60-е. Выяснилось, что элит-
ная путана имела одновре-
менно связь с министром 
обороны Джоном Профью-
мо и советским дипломатом 
Евгением Ивановым. Кото-
рый был резидентом ГРУ. 
У Иванова в результате скан-
дала рухнул брак. Профьюмо 

подал в отстав-
ку, затем сле-
тел и весь 

кабинет министров, консер-
ваторы проиграли выборы. 
Художник, который был 
сводником Кристин, по-
кончил жизнь само-
убийством. И лишь 
девушка с убий-
ственной фамилией 
вышла сухой из во-
ды. Она продала 
свою историю 
журналистам 
за немалые 
деньги и 
счастливо прожи-
ла до 75 лет.

Политические 
Проститутки

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Б ез обид, милые да-
мы, но праздник  
8 Марта тоже на-
чался с протестов 

проституток. В 1857 году 
они заполнили улицы 
Нью-Йорка, требуя, чтобы 
матросам выдали зарплату. 
Ведь без денег они не мог-
ли посещать бордели. Про-
тест подхватили Клара 
Цеткин и Роза Люксембург, 
сдвинув акцент на борьбу 
за права всех женщин. 

Куртизанки - грозное 
оружие в политической 
борьбе. 10 лет назад в Рос-
сии разразился грандиоз-
ный скандал. В Интернете 
появился глумливый ро-
лик, в котором яркие пред-
ставители несистемной оп-
позиции - Эдуард Лимонов, 
Виктор Шендерович, Илья 
Яшин, Александр Белов и 
другие - занимались сек-

сом. Выяснилось, что эту 
братию подставила модель 
Екатерина Герасимова по 
прозвищу Муму. В нулевые 
профессия модели счита-
лась синонимом проститут-
ки, просто их постельный 
труд оплачивался выше. 

Катя снимала пять квар-
тир, где была установлена 
скрытая видеоаппаратура. 
Соблазнять сластолюбцев 
ей помогала Настя Чукова 
(Стася Чукс). После обна-
родования компромата им 
предрекали незавидное бу-
дущее. «Девочкам сломали 
карьеру элитных проститу-
ток! - писала Юлия Латы-
нина. - Какой папик теперь 
возьмет их на содержа-
ние?.. Катя Герасимова си-
дит теперь дрожит где-
нибудь, хорошо еще, если 
не утопят, как Муму, чтобы 
заорать: «Это Шендерович!» 

Когда Герасимова исчез-
ла, многие решили, что ее 

убрали спецслужбы. Пер-
вой, кто заявил, что с ней 
все хорошо, стала актриса 
Ирина Вилкова, сыгравшая 
Герасимову в фильме Вла-
димира Мирзоева «Ее звали 
Муму». 

- Она уже не Катя и не 
Герасимова, - рассказала 
Ира. - Все у нее хорошо. 
Отлично выглядит. Не 
в смысле, что сделала пла-
стическую операцию. По-
явились вкус, стиль, в гла-
зах что-то другое. Она вы-
глядела как победитель. 
И я прониклась уважени-
ем. Удивилась и порадова-
лась за нее.

Волноваться за 32-лет-
нюю авантюристку дей-
ствительно не стоит. Де-
вушка живет в Италии, 
воспитывает сына. А вот 
замуж так и не вышла. 
Ее бывшая подельница 
Анастасия Чукова рабо-
тает моделью в Париже. 

2 июня отмечается Меж-
дународный день про-

ституток. Ровно 45 лет 
назад путаны француз-

ского Лиона захватили 
церковь, чтобы заявить о 

своих правах. С тех пор 
западные сотрудницы 

секс-индустрии считают 
эту дату профессиональ-
ным праздником. Но ес-
ли путаны как политиче-
ская сила заявили о себе 

сравнительно недавно, 
то их влияние на саму 

политику отмечено 
с древнейших времен. 

Секс-провокатор Катя Муму 
припеваючи живет за границей

17-летняя марокканка Кари-
ма Эль-Маруг, известная 
как Руби-сердцеедка, была 
одной из сотен продажных 
женщин, побывавших 
в 2011-м на вечеринках 
«бунга-бунга» у Сильвио 
Берлускони. За связь с не-
совершеннолетней экс-
премьер-министра Италии 

в 2013 году приговорили 
к 7 годам тюрьмы. 
Несмотря на щедрость, Бер-

лускони предали многие 
шлюхи. Черногорская модель 
Катарина Кнехевич шанта-
жировала видеозаписью с ве-
черинки. Путана Патриция 
Д’Аддарио слила журнали-
стам запись их телефонных 
разговоров. Лишь сама Руби 
упорно называла Сильвио 
«бескорыстным покровите-
лем». Благодаря ее стойко-
сти приговор в 2014-м отме-
нили за недоказанностью. 

Путаны на все времена 

Самая высокопоставленная 

Самая порядочная

поСле

до

Еще недавно 
развратная 
Катюша сейчас -
примерная мамаша

Фото Льюиса 
МОРЛИ, 1963 г.
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Б арон Петр Карло-
вич Клодт фон Юр-
генсбург (1805 - 
1867) происходил 

из знатного, но небогатого 
рода балтийских немцев. 
Его отец добыл славу боево-
го генерала на полях Отече-
ственной войны 1812 года. 
Его портрет и поныне висит 
в галерее героев в Эрмита-
же. Несмотря на суровость 
военной службы, отец буду-
щего скульптора тянулся к 
творчеству. «Когда я был 
маленьким, мой бедный 
отец радовал меня, вырезая 
из бумаги лошадок», - рас-
сказывал Клодт внучке не-
задолго до смерти. 

Петр Карлович с дет-
ства рисовал, лепил и 
вырезал коняг, подолгу 
наблюдая за ними и 
изучая позы. Любовь 
к деталям и анато-
мическая точность 
оживляли его подел-
ки. Однажды моло-
дой юнкер сделал 
деревянную игрушку 
для сына писателя 
Николая Греча. Тот 
сразу разглядел талант и 
вместе со знакомыми ски-
нулся на набор инструмен-

тов для резьбы. Клодт выре-
зал еще более искусные фи-
гуры, которые так понрави-
лись великим князьям Ми-
хаилу и Николаю, что те 
убедили молодого офицера 
задуматься об истинном 
призвании. Их отец, импе-
ратор Николай I, впослед-
ствии стал главным цените-
лем творчества скульптора. 

Галопом  
по Европам

Клодт не получил пол-
ноценного художествен-
ного образования. Он 

Кони привередливые «Экспресс газета» № 23 (1320)

Квадрига Апол-
лона на фронтоне 
Большого театра и 
шестерка коней на 
Нарвских воротах 
Петербурга.  Что 
объединяет эти и 
другие скульпту-
ры, кроме имени 
создателя? Пра-
вильно - энергия 
движения, ожив-
ляющая бронзу. 
5 июня исполня-
ется 215 лет со дня 
рождения выда-
ющегося скуль-
п то р а  П е т р а 
К а р л о в и ч а 
КЛОДТА.

Сергей  
ВОЛЬНОВ

Клодт делал лошадей 
лучше, чем жеребец

ушел с военной службы, 
открыл в Петербурге ма-
стерскую, в которой усер-
дно копировал античные 
образцы, учился обра-
щаться с глиной и гипсом. 
В тесный подвальчик уму-
дрялся затаскивать же-
ребцов и кобыл. Когда 
в 1838-м умер выдающий-
ся литейный мастер Васи-
лий Екимов, Клодту при-
шлось постичь тонкости и 
этого ремесла. Вскоре он 
занял место руководителя 
Литейного двора Импера-
торской академии худо-
жеств. Занимался отлив-
кой памятника Владимиру 
Великому для Киева, под-
корректировал первона-
чальный эскиз.

Работами Клодта вос-
хищались европейские 
монархи и жители ми-
ровых столиц. Санкт-
Петербург, Петергоф, 
Стрельна, Москва, Киев, 
Берлин, Неаполь… Табун 
клодтовских лошадок рас-
пустил по Европе сам им-
ператор Николай I. Ими 
заменяли скульптуры, 
раздариваемые императо-
ром прямо с городских 
улиц. 

Как Аничков мост  
в Санкт-Петербурге 

стал «Мостом 18 яиц»

Квадрига Аполлона 
на Большом театре 

пережила несколько
 пожаров 

Иулиания СПИРИДОНОВА,
ставшая баронессой КЛОДТ

«Квартет И» 
в фильме 
«О чем говорят 
мужчины. 
Продолжение» 
(2018)

D
ep

os
itp

ho
to
s.c

om



25«Экспресс газета» № 23 (1320)www.eg.ru

Трагический  
силуэт

Кони Аничкова моста стали 
символом города. Во время бло-
кады Ленинграда их сохранили, 
зарыв в мерзлую землю. Возвра-
щение скульптур стало символом 
Победы. Поэтесса Ольга Берг-
гольц вспоминала ночь с 1 на 2 
июня 1945 года: «Мы стояли дол-
го, мерцала белая ночь, статуя 
подымалась медленно и вдруг 
в какой-то момент так и вреза-
лась в бледно-зеленоватое небо 
всем своим черным, бурным, 
трагическим силуэтом! И мы 
вздрогнули все, даже озноб про-
бежал по телу: так прекрасно 
явилась в небе скульптура, так 
пронзительно остро вспомнился 
сорок первый год и так остро еще 
раз ощутили мы мир».

И другие звери
Клодт ваял не только ло-

шадей - всю силу анимали-
стического таланта он вло-
жил в памятник баснописцу 
Ивану Крылову. Его устано-
вили в 1855 году в Летнем са-
ду. Деньги на него собирали 
по всей России. Однако по-
сле открытия монумент удо-
стоился едких комментариев. 
«Жалкий барон Клодт! Вме-
сто величественного старца 
он посадил лакея в нанковом 
сюртуке с азбучкой и указ-
кою в руках. Барон без умыс-
ла достиг цели, вылепивши 
эту жалкую статую и барелье-
фы именно для детей, но ни-
как не для взрослых. Бедный 
барон! Оскорбил ты великого 
поэта», - отчитывал мастера 
поэт Тарас Шевченко. 

Отомстил любовнику
Группа из четырех коней на Аничковом мосту - 

самое знаменитое произведение Петра Карловича. 
Именно с ним связано больше всего легенд. Наибо-
лее известная - будто бы на церемонии открытия 
моста Николай I хлопнул художника по плечу: «Ну, 
Клодт, ты лошадей делаешь лучше, чем жеребец!» 
Широко известна байка о том, что в паху одной из 
скульптур Клодт запечатлел не то Наполеона, не то 
физиономию любовника своей дражайшей супруги, 
которой вздумалось гульнуть. После установки ко-
ней Аничков получил второе название - «Мост 
18 яиц»: четыре жеребца, четыре скульптурных юно-
ши и один дежурный городовой. Кстати, изначаль-
но бронзовых скульптур было две, а пара других ко-
пировала их в гипсе. Задумка мастера читается так: 
по часовой стрелке от дома № 40 по набережной 
Фонтанки мы видим стадии укрощения строптиво-
го коня. Поэтому первые два коня неподкованные. 

Петр Карлович
 внешне был 
весьма недурен

Двух коней с Аничкова моста Николай I подарил 
королю Пруссии Фридриху Вильгельму IV

Первая серьезная 
работа мастера - 
Нарвские ворота 
в Санкт-
Петербурге

Памятник
баснописцу
Ивану КРЫЛОВУ
в Летнем саду

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР 
привел данные исследо-
вания на фермах по раз-
ведению норок в Нидер-
ландах, которые показа-
ли, что в определенных 
условиях есть риск при 
контакте человека с зара-
женными животными. 
При этом ВОЗ не приво-
дит данных о возможно-
стях заражения человека 
COVID-19 от собак или 
кошек. Однако под-
тверждено, что 
у инфициро-
ванных жи-
вотных могут 
проявляться 
симптомы, 

схожие с человечес кими. 
У кошек и норок, напри-
мер, фиксировали повы-
шенную температуру, ка-
шель, чихание, выделе-
ния из носа и глаз. У не-
которых наблюдались 
признаки острой кишеч-
ной инфекции с рвотой и 
диареей. У собак же забо-
левание проходит бес-

симптом-
но.

В ВИТЕБСКЕ сотрудники МЧС провели спасательную 
операцию по вызволению женщины с лоджии шестого 
этажа. Жительница дома размахивала белой тряпкой, 
привлекая внимание. Случайный прохожий позвонил 
в спасательную службу. Сотрудникам МЧС пришлось 
разворачивать подъемную лестницу, чтобы добраться 
до потерпевшей. На балконе она оказалась по вине лю-
бимой кошечки. Сидя на подоконнике, та случайно за-
дела ручку двери и заблокировала хозяйку.

ТРИ брата, восьми, деся-
ти и двенадцати лет, про-
живающие в окрестно-
стях боливийского горо-
да Чайянта, спро-
воцировали укус 
смертельно 
опасного па-
ука - чер-
ной вдовы. 
Юные фана-
ты Человека-паука 
нашли ядовитое 

членистоногое, когда от-
правились пасти коз. 

Чтобы паук быстрее 
наделил их сверх-
способностями, они 

под-
разнили его 

палкой. До-
ма у всей трои-

цы началась лихорадка, 
и ребят срочно отпра-
вили в госпиталь, где 

ввели противоядие.

Ковид ушел в норки

Дети Спайдермена

Кошка заперла 
хозяйку на лоджии
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-Л ейла Сеймуровна, власти и 
некоторые ученые сообщают, 
что массовая вакцинация 
начнется совсем скоро. Вы 

бы сами стали прививаться как можно ско-
рее?

- Новые лекарственные препараты 
должны пройти полноценный цикл кли-
нических исследований. О результатах на-
до всех проинформировать, тогда и сомне-
ний будет меньше. Я не отношусь к группе 
риска, поэтому вряд ли попаду в число тех, 
кто будет привит в первую очередь.

- Как быть, если вакцина не появится? 
Так и сидеть в изоляции?

- Безусловно, нет. Риски можно сни-
зить иммунопрофилактикой и соблюдени-
ем санитарно-гигиенических норм. Мы 
стали чаще руки мыть и соблюдать дистан-
цию, что снизило заболеваемость и ки-
шечными, и респираторными инфекция-
ми. Солнце, воздух и вода - лучшие имму-
номодуляторы. Соблюдайте режим дня, 
высыпайтесь, находите время для физиче-
ской активности, полноценно питайтесь, 
принимайте жизненно важные витамины 
и минералы (для нашей страны актуален 
прием витамина D и некоторых минера-
лов - цинка например). 

- Помогла ли нам самоизоляция и когда 
ее нужно снимать?

- Такой режим позволил избежать не-
контролируемого нарастания числа крити-
чески больных, включая реанимационных 

пациентов. Сейчас ситуация стабильная, 
койки свободные в стационарах есть, зна-
чит, настало время снимать ограничения.

- Как вы оцениваете инициативу запре-
тить непривитым детям ходить в школы и 
детские сады?

- Эта норма введена в большинстве 
штатов Америки, развитых странах Евро-
союза, Австралии, Канаде, других государ-
ствах, она строго увязана с социальной 
поддержкой. Семьям, отказывающимся 
прививать детей, не выплачивается соци-
альное пособие на ребенка, не оплачива-
ются больничные листы по уходу за ребен-
ком, кружки, спортивные секции и летние 
лагеря оплачиваются только из личных 
средств родителей. Так выглядит демокра-
тия в развитых странах: если ты хочешь 
взять на себя ответственность за сохране-
ние здоровья - бери ее до конца. Невоз-
можно дать человеку право выбора, но не 
наделить ответственностью.

Чума ХХI века «Экспресс газета» № 23 (1320)

О предстоящей вакцинации от коро-
навируса говорят все. Более того, 
за отказ от принудительной вакци-
нации собираются штрафовать на 
7 тыс. руб. Но разрабатывают при-
вивку в такой спешке, что поневоле 
забеспокоишься. Пройдет ли она все 
испытания, окажется ли эффектив-
ной и безопасной? Главный специа-
лист по профилактической медици-
не Минздрава РФ, руководитель 
НИИ педиатрии и охраны здоровья 
детей ЦКБ РАН, президент Союза пе-
диатров России Лейла НАМАЗОВА-
БАРАНОВА отвечает на животрепе-
щущие вопросы.

Настало время 
снимать ограничения

- Как можно говорить 
о штрафе за отказ от вак-
цинации непонятно чем? 
Но я лучше штраф заплачу. 
Если считается, что таким 
образом можно улучшить здра-
воохранение - пускай штрафуют 
тогда. Сначала надо доказать полную эф-
фективность этой вакцины. И тогда все 
побегут прививаться. 

Лео БОКЕРИЯ, профессор, д-р мед. на-
ук, главный кардиохирург Минздрава

Семьям, отказывающимся  
прививать детей,  
не выплачивается  
социальное пособие

ПоПробовать 
избежать

- Если будет вакцина, то для каких 
групп она будет применяться? На се-
годня нет однозначного понимания 
в данном вопросе. Научной необхо-
димости в тотальной вакцинации нет. 
Я, как специалист в этой области 
практики, говорю, что ее не будет, но 
это моя точка зрения.

Геннадий ОнИщЕнКО, бывший 
главный санитарный врач России

НевозможНо 
Подтвердить

- Главная проблема с разрабаты-
ваемыми вакцинами в том, что их 
безопасность пока невозможно 
подтвердить исследованиями. Са-
мые опасные осложнения неудач-
ных вакцин случаются не при вак-
цинации, а в момент, когда вакци-
нированный встречается с вирусом, 
особенно когда иммунитет слегка 
снизился, могут начаться пробле-
мы, например, через два года. Если 
вакцинировать тысячу человек, то 
возможные проблемы затронут еди-
ницы. Но если вакцинировать мил-
лиард и проблемы будут у миллио-
на - то это недопустимо. Например, 
против коронавируса SARS было 
разработано 38 вакцин, однако се-
годня стало известно, что 28 из них 
оказались потенциально опасными. 

То, что производство вакцины 
собираются развернуть по ускорен-
ной схеме, - большой риск. Между 
прочим, среди специалистов, зани-
мающихся именно коронавируса-
ми, мало кто принимает участие 
в разработке вакцин - они слиш-

ком хорошо знают про подво-
дные камни. Большинство 

разработок ведут биотех-
нологи.

Александр  Л у К А -
шЕВ, директор Инсти-
тута медицинской пара-
зитологии, тропических 
и трансмиссивных забо-
леваний им. Е.И. Мар-
циновского

только

факт

По данным 
ВОЗ, в мире сейчас 

разрабатывается  
124 прототипа вакцин от 

коронавируса четырех 
разных типов.

Придется 
Поверить

- Испытывают много ва-
риантов вакцин с разным 
механизмом действия. Что 
будет работать хорошо, ни-
кто не знает, так как нет 
животной модели, чтобы 
провести адекватные ис-
пытания. Защитные свой-
ства вакцины можно будет 
оценить - только после то-
го, как привьют массу на-
рода и оценят снижение за-
болеваемости. Мое мне-
ние: нам придется пове-
рить Минздраву и привить-
ся, а уж выберут ли там хо-
роший вариант, никто зна-
ет. Тем более ответа на во-
прос, какая вакцина лучше, 
пока нет.

Александра ГАМБА-
РЯн, зав. лабораторией 
молекулярной биологии 
вирусов гриппа Института 
полиомиелита и вирусных 
энцефалитов им. М.П. Чу-
макова

искусствеННая комбиНация
Некоторые врачи считают, что прививку от но-

вого вируса вообще создать невозможно. Вирус 
мутирует - причем достаточно быстро. Связано 
это с его искусственным происхождением. 

- Он создан из двух принципиально разных ви-
русов: из человеческого вируса SARS и коронави-
руса китайской летучей мыши. Такая комбинация 
в природе возникнуть не могла,- уверен бывший 
член комиссии по биологическому оружию ООН, 
российский военный эксперт Игорь никулин. - 
Авторитетный журнал Nature выпустил большую 
статью, доказывающую, что этот вирус создан 

в Университете Северной 
Каролины в 2014 году. 

Подобную точку зре-
ния разделяют мои 

коллеги из мно-
гих стран.

ЛуЧше  
заПЛатить 

В СССР не было коронавирусной заразы. Все пили 
газировку из одного стакана и не болели. А если 

что-то случалось, все точно знали: вылечат!

Анна 
НЕТРЕБКО
всю изоляцию
«прогуляла» 
на балконе - 
в своей венской
квартире. 
Заодно и 
похудела

Прославленный хирург Лео 
БОКЕРИЯ знает, чего пожелать

in
st

ag
ra

m

Фото Надежды 
НОСИКОВОЙ
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Активные занятия спортом, беременность и алкоголь могут вызвать боль в суставах

Движущая сила

Ирина СЕЛЕЗНЕВА

Е сли очень упростить, 
сустав - это капсула, 
окружающая место 
соединения двух или 

более костей. Внутри нее на-
ходится синовиальная жид-
кость, снаружи - хрящевая 
ткань. Вся эта конструкция 
не позволяет костям тереть-
ся друг о друга, увлажняя 
место сочленения, чем бере-
жет их от разрушения, а так-
же служит в качестве амор-
тизатора.  Повреждение 
одного из элементов сустава 
чревато ограничением в дви-
жении и болью.

Причин боли 
в суставах мно-
жество. Пере-
о х л а ж д е н и е , 
травмы, нару-
шение крово-
о б р а щ е н и я , 
гормональные 
и з м е н е н и я 
у женщин, инфек-
ции (грипп, напри-
мер, ангина или COVID-19, 
один из симптомов которых - 
ломота в костях), онкологиче-
ские заболевания, лишний 
вес. Страдают суставы у про-
фессиональных спортсменов. 

Большинство пожилых людей 
сталкивается с проблемой, 
поскольку со временем суста-
вы изнашиваются. И даже 
бурная вечеринка может стать 
причиной боли на следующий 
день - так влияет на суставы 
интоксикация. Впрочем, не 
только алкогольная, - передо-
зировка медикаментов или 
сильное отравление тоже да-
дут о себе знать.

И нет нам покоя
артрит. Воспаление, 
которое возникает из-за 

истончения хрящей, наруше-
ния выработки синовиальной 

жидкости, в общем, не-
правильной работы 

сустава. Артрит мо-
жет быть след-
ствием серьезных 
физических на-
грузок, монотон-
ной работы, пе-
ренесенной ин-
фекции, стресса 
и даже авитами-
ноза. Все начи-

нается с ощущения диском-
форта. Потом появляются рез-
кие  боли,  подвижность 
сустава снижается или вовсе 
пропадает, он опухает, а кожа 
вокруг краснеет. В дальней-

шем появляются шишки, 
утолщения, искривления.

Лечится медикаментозно, 
также показаны физиотера-
пия, массаж, лечебная гим-
настика. В крайних случаях 
проводится операция.

ревматизм. Воспа-
ление суставных тканей 

как следствие инфекции. 
К слову, ревматизм затрагива-
ет не только суставы, но также 
сердце и нервную систему. 
Симптомы: одышка, слабость, 
кашель, высокая температура, 
общая слабость. В районе вос-
паленных суставов могут поя-
виться розовые высыпания 
или плотные узелки. 

Лечат медикаментозно.

ПоДагра. Расстрой-
ство обмена веществ, 

когда в организме накапли-
ваются соли мочевой кисло-
ты. Они и вызывают воспа-
ление в суставах. Обычно на-
чинается с одного сустава, 
чаще всего на большом паль-
це ноги. Образуются отеки и 
уплотнения.

Лечение: медикаментоз-
ное плюс диета, ограничи-
вающая продукты с высо-
ким содержанием пуринов, 
- красное мясо, кофе, шо-
колад, алкоголь, бобовые.

остеоартроз. Воз-
никает, когда изнашива-

ется внутрисуставный хрящ. 
Причинами могут быть гор-

мональное расстройство, 
травмы, лишний вес, возраст. 
Поначалу это просто ноющие 
боли после физических на-
грузок. Но постепенно боли 
становятся сильнее и не про-
ходят после отдыха. Появля-
ются хруст или щелчки при 
сгибании конечностей. Под-
вижность сустава снижается. 

Лечение медикаментоз-
ное, но на последних стади-
ях может потребоваться 
протезирование.

т р а в м ы .  О с т р а я 
боль переходит в ною-

щую. Сустав опухает из-за 
кровоизлияния в полость. 
Переломы и вывихи дефор-
мируют сустав, конечность 
может вывернуть в сторону, 
ее подвижность резко огра-
ничивается.

Лечение: фиксация ко-
нечности, покой, охлаждаю-
щие компрессы, в серьез-
ных случаях требуется про-
тезирование.

В течение дня мы совершаем миллионы движений, не 
задумываясь, как это происходит. А ведь чтобы человек 
мог ходить, бегать, садиться и вставать, поворачивать-
ся, что-то брать или кивнуть головой, природа хитро-
умным образом соединила кости скелета. Подвижные 
сочленения одной или нескольких костей - это суставы. 

прикинь!
Три самых больших и важ-ных сустава в нашем теле: плечевой - наиболее под-вижный, движения в нем происходят по трем осям, тазобедренный - он выдер-живает самые большие на-грузки и коленный - он устроен сложнее других.

только
В теле человека 

180 
 суставов, большая 

часть  в позвоночнике -  
147
цифра

Из-за артроза народной артистке 
Наталье ФАТЕЕВОЙ пришлось 
перенести операцию по замене 
тазобедренного сустава

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО



28 Игры разума «Экспресс газета» № 23 (1320)

Генри Киссинджер (урожденный 
Хайнц Альфред Киссингер, еврей из Ба-
варии) - самый эффективный госсе-
кретарь за всю историю США и один 
из главных могильщиков Советского 
Союза. Ведь это он придумал не-
сколько главных ловушек, куда зама-
нили глупого нарцисса Михаила Гор-
бачева. 

Дипломаты вспомина-
ют, как однажды у Генри 
Киссинджера спросили: 

- Что такое челночная диплома-
тия? 

- О! Это универсальный еврей-
ский метод! - ответил Генри. - Ме-
тодом челночной дипломатии, на-
пример, можно выдать дочь Рок-
феллера замуж за простого парня из 
русской деревни. Не верите? Я еду 
в русскую де ревню, нахожу там 

обычного  хлопца и 
спрашиваю:

Универсальный еврейский метод

АНЕКДОТЫ
 Урок на дистанционке. 
Учитель:

- Кто будет отвечать?
- …
Учитель:
- Лес рук. Тогда 

пойдем по алфавиту, 
отвечать будет 
AngryBirds2006. 

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

 Теперь маски и перчат-
ки можно купить при вхо-
де в московское метро. 
Там же для удобства 
можно взять кредит на их 
покупку.

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

 На рынке. Покупатель:
- Простите, эта клуб-

ника генномодифициро-
ванная? 

Продавец:
- Нет, а почему вы 

спрашиваете?
Клубника:

- Да, почему вы спраши-
ваете?..........................

 - Какие планы на день?
- За очками в оптику 

схожу.
- А потом?
- Потом видно будет.

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

«СОСЕДНЯЯ БУКВА»
Здесь все буквы заменены соседними по алфавиту буквами. Например, «Н» на 
букву «М» или «О».

СУДОКУ
4 8

2
5 1 7 8

2 6
7 6 2 8

1 5 4

6 3 4
3 1 9

9 7 8

Потом я еду 
в Швейцарию на 
заседание правле-
ния банка и спра-
шиваю:

- Вы хотите 
иметь президентом 
сибирского мужи-
ка?

- Фу, - брезгливо 
морщатся швейцар-
ские банкиры. 

- А если он зять 
Рокфеллера?

- О! Это меняет 
дело!..

Сюзи, пойди сюда. Мистер 
Киссинджер нашел тебе жениха. 
Это президент швейцар-
ского банка!

Сюзи: 
- Фи... Все эти 

финансисты - 
дохляки или пе-
дики.

А я ей: 
- Таки да. 

Но этот - здо-
ровенный си-
бирский му-
жик!

- О-о-о! Это 
меняет дело!

Я лечу к Рок-
феллеру и прямо 
в лоб: 

- Хотите иметь 
зятем русского му-
жика?

- Что вы такое 
говорите, - пугает-
ся он, - у нас в се-
мье все финанси-
сты.

-  Таки вам по-
везло. Он как раз 
президент правле-
ния швейцарского 
банка.

- О! - восклица-
ет. Это меняет 
дело.

- Хочешь 
жениться на 
американской 
еврейке?

Он мне: 
- На хера? 

У нас своих 
нормальных 
девок полно.

- Да, - го-
ворю, - но 
она дочка 
миллиардера. 

- О! Это 
меняет дело!.. 

В номере использованы фото Рус-
лана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Михаила ФРО-
ЛОВА («Комсомольская правда»), а так-
же агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru, Personastars.com, 
Getty Images, Reuters, Facebook, 
Instagram, PhotoXPress.
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АФОНАРИЗМЫ
 Как думаете, на новый 
учебный год надо будет поку-
пать школьную форму для ре-
бенка? Или ему пижамы хва-
тит?
 Рост благосостояния на-
селения проходит совер-
шенно бессимптомно у 90% 
россиян.

 Индекс самоизоляции 
в Москве настолько высок, 
что к памятнику Пушкину 
заросла народная тропа.
 Благодаря режиму само-
изоляции наконец появилось 
время сделать ремонт в ван-
ной, разобрать хлам в кладов-
ке, почитать Терри Пратчет-
та… Ничего этого я еще не 
сделал, но время появилось.

ГОГЕН+
Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 10 слов из списка - 
горизонтально, вертикально или по диагонали в любом 
направлении.
После заполнения найдите ответы на вопросы:
1.Четвертый месяц года. 2.«На …!» - совершенно 
летняя комедия 2008 года с Павлом Деревянко и Юрием 
Колокольниковым 
(см. фото). 3.Река, 
протекающая 
по территории 
шести государств 
и впадающая 
в Северное море. 
4.Адреналин, грелин, 
кальцитриол, 
серотонин, инсулин - 
что это? 5.Во 
многих европейских 
и азиатских языках 
его буквально 
называют «моющий 
медведь».

Т Ы И

Г Р У

Ш К А

Б Д Е Ж З Й Л М Н О П С Ф Ь Ю Я

дуб
дым
изюм
клей
нерпа
плешь
пляж
снег
стог
форель

ДОМИНО
Границы между костяшками доми но (комплект расположен рядом 
с полем) стерты. Ваша задача восстановить их. Каждый элемент 
встречается на поле  
один раз.

ОТВЕТЫ

ТФЫЮИ

СОМДЗ

ГНРБУ

ЙЕЛПЖ

ШЬКЯА

2739 45 81 6
6892 14 73 5
4517 28 36 9

941827635
753946128
628135497

867392514
312564879
594718362

СОСЕДНЯЯ БУКВА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. Ав-

токар. Балл. Айва. Ген. Ви-
ски. Узник. Крахмал. Дон-
ка. Амвон. Киоск. Пункт. 

Алиби. Оттенок. Докер. 
Румба. Рок. Туше. Бант. 
Догадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ. Бал-
тика. Поле. Дракула. Ват-

сон. Иванов. Гладиатор. 
Наместник. Водопад. Кон-
ница. Кок. Мел. Нокаут. 
Торпеда. Акробат. Изме-
на. Овал.

ГОГЕН+
1.Апрель. 2.Море. 

3.Рейн. 4.Гормон. 5.Енот.

СУДОКУДОМИНО КРУГОВАЯ ПОРУКА
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Сергей ЛАТЫНИН

-М ой клиент пере-
шел в «Сочи» в 
конце февраля. 

Но российский клуб ниче-
го ему не заплатил. Думаю, 
у «Сочи» будут проблемы 
с ФИФА, ведь остальные 
игроки в такой же ситуа-
ции, - говорит агент футбо-
листа Рубен Хавьер Косо 
Руиз.

Однако в клубе заявили, 
что Адиль Рами и его агент 
лгут. Во-первых, во время 
прохождения медосмотра 
в «Сочи» француз пытался 
скрыть тяжелую травму 

колена. Медицинский 
штаб обратился в клинику 
Барселоны к доктору Но-
роньи - одному из лучших 
в мире специалистов. 
И тут выяснилось, что вы-
ступать на высоком уровне 
Рами не сможет! Неудиви-
тельно, что за «Сочи» хи-
троумный француз не про-
вел ни одного матча. Но 
поскольку контракт был 
подписан, базо-
вую зарплату 
34-летнему за-
щитнику на-
числяли. Не 
платили толь-
ко бонусы.

- Утверждения агента и 
адвоката Жюля Бланка, 
что Рами якобы не дали 
в «Сочи» ни одного евро, - 
ложь, - заявили в клубе. - 
Как и то, что он якобы ве-
дет поиск новой команды. 
Это просто попытка обма-
нуть новых работодателей. 
Кстати, Рами был един-
ственным игроком в «Со-
чи», кто не согласился 
пойти на 50-процентное 
понижение зарплаты в пе-
риод пандемии. 

26 мая контракт с Рами 
был аннулирован. В «Со-
чи» дали понять, что клуб 
сам может обратиться 
в ФИФА с просьбой 
удержать с француза 
ранее  выплаченные 
деньги.

Максим САМОХИН

Р альф Шумахер отдал 
«Формуле-1» 11 лет. 
Таких результатов, 

как старший брат - вели-
кий Михаэль Шумахер, он 
не достиг, но все же 33 раза 
поднимался на подиум, 
выиграв шесть гонок. 

П о с л е  з а в е р ш е н и я 
с п о р т и в н о й  к а р ь е р ы 
Ральф устроился на теле-
видение экспертом, но 
его основное занятие на 
«пенсии» - виноделие. 

В Австрии у Шумахера 
собственный виноград-
ник, благодаря которому 
владелец выпускает семь 
видов красного и белого - 
от каберне до шардоне и 
от совиньона до риболья 
джалья. 

На этикетках гордо 
красуется надпись «Шу-
махер». Стоит вино по-
божески - 10 - 25 евро за 
бутылку. Поэтому в «Ре-
с т о р а н е  Ш у м а х е р а » 
в Зальцбурге оно идет 
нарасхват. К сожалению, 

за пределы ЕС 
вино Раль-

фа  не экспортируется. 
Зато его можно заказать 
для барбекю у себя в саду 
или на природе - приве-
зет бутылки сам Шума-
хер. Для этого он недав-
но купил специальный 
прицеп с мини-баром, 
который тащит новень-
кая черная «Лада Нива». 
В ответ на замечание 
одного из фанатов, мол, 
вряд ли эта машина уди-
вит Ральфа после боли-
дов «Формулы-1», пилот 
ответил с немецкой пря-
мотой: «Внедорожник 
круче».

- Теперь езжу на этом автомобиле. У него специальная подвеска.  
Отлично ездит по бездорожью и асфальту, - написал ШУМАХЕР в Instagram

Экс-участник автогонок «Формула-1» для сво-
его бизнеса нашел идеальную продукцию россий-
ского автопрома.

Ральф Шумахер  
гоняет на «Ладе Нива»

Ральф сам привезет 
заказчику свое вино 
в мини-баре на
колесах. Так что 
можно не сомневаться: 
приедет быстро

Чемпион мира оказался 
мошенником

Защитник Адиль РАМИ, чемпион мира в соста-
ве сборной Франции, заявил, что в футбольном 
клубе «Сочи» ему не платят. Поэтому он решил 
перейти в другую команду.

имей в виду
 � Летом прошлого года 

контракт с Рами расторг 
французский «Марсель». 
Адиль пропустил трени-
ровку, сославшись на се-
мейные обстоятельства. 
А на самом деле уехал 
на съемки телешоу 
«Форт Боярд». 

- Последние два го-
да были сплошным 
враньем, - негодовала 
экс-герлфренд футбо-
листа Памела Андерсон. 
- Он высмеивал партнеров 
по команде, которые из-
меняли женам, называл их 
монстрами, а сам врал сра-
зу двум партнершам и кон-
тролировал их сердца. 
Я уверена, что он изменял 
мне не с одной, а со многи-
ми женщинами.

В начале июня Алина Заги-
това начала тренировки 
на подмосковной базе 

в Новогорске. Если раньше 
фигуристки  переодевались 
в женской раздевалке, то те-
перь каждая переодевается 
в своем номере. Все фигу-
ристы сборной живут в от-
дельных номерах.

Загитова не собиралась 
возвращаться в большой 
спорт. Но жизнь внесла кор-
рективы. Из-за отмены ле-
довых шоу олимпий-
ская чемпионка 
уже потеряла 

около $50 тыс. Их разрешат прово-
дить не раньше октября. Взвесив все 
«за» и против», Алина решила по-
пробовать вернуться. Федерация 
включила ее в состав сборной. Этери 

Тутберидзе, возвратившаяся из 
США в конце мая, пока не 
может тренировать Загитову. 
С ней работают Даниил Глей-
хенгауз и Сергей Дудаков.

Адиль РАМИ врал 
Памеле АНДЕРСОН, 
как и руководству 

клуба «Сочи»

только
Столичный бар 

«Колпак» Максима 
Транькова не выдержал  

карантин и закрылся 
навсегда.

факт

 Алина Загитова потеряла $50 тыс.

Пандемия 
перекрыла 
Алине кислород
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✪ Далеко за мужчина-
ми наша героиня ни-

когда не ходила - ее из-
бранником всегда был 
кто-то из ближнего кру-
га. Единственным пока 
мужем оказался горно-
лыжник Томас 
Вон, после 
развода она 
замутила 
с гольфистом 
Тайгером Вудсом, 
а с прошлого года 
роковая блондинка 
помолвлена с 31-лет-
ним хоккеистом «Нью-
Йорк Девилз» Пи Кей 
Суббаном. Линдси не-

ровно дышит 
к афроаме-

рикан-
цам, и 

два ее последних любов-
ника - негры. Причем 
нашла она их в тех видах 
спорта, где темнокожих 
раз-два и обчелся.

✪ - Мы не задумыва-
лись о свадьбе. Не ис-

кали обручаль-
ные кольца. 
Но затем Пи 
Кей подарил 

мне изумруд-
ное ожерелье, и 

я прикинула: а по-
чему бы не допол-

нить его красивыми зе-
леными кольцами? Так 
мы и устроили помолв-
ку, - улыбается Линдси. - 

К алтарю я тоже хочу пой-
ти в чем-нибудь зеленом. 
Хочу выглядеть не-
обычной невестой.

✪  Сейчас сезон в НХЛ приостановлен, и Суббан мо-
жет всецело отдавать себя любимой, которая уже 

завершила карьеру. Парочка сидит дома, но на днях со-
вершила молниеносную вылазку в аптеку в Беверли-
Хиллз. Начали свой поход Линдси и Пи Кей в масках, 
но затем не выдержали и сняли их к чертям собачьим. 

✪ 35-летняя американская горнолыжница Линдси 
Вон - одна из самых титулованных спортсменок 

мира. Она олимпийская чемпионка 2010 года, дву-
кратная чемпионка мира и четырехкратная облада-
тельница Кубка мира в общем зачете. Но спорт ни-
когда не был для сексапильной блондинки преградой 
на пути в поисках женского счастья.

Линдси Вон будет 
необычной невестой

Сняв маску, Линдси сразу 
повеселела, а вот Пи Кей 
так и не расслабился

Андрей КЛИНКОВ

О днако деталь-
ное обследова-
ние показало: 
стопа, которую 

прошлой осенью Антону 
Миранчуку проопериро-
вали, снова пострадала, 
но мягкие ткани не заде-
ты. Медики полагают, что 
в июне 24-летний футбо-
лист поможет «Локо» в 
борьбе за медали чемпио-
ната России.

Еще недавно Антон 
в ы г л я д е л  б о д р ы м  и 
счастливым. Он с удо-
вольствием рассказывал, 
как с братом-близнецом 
Алексеем Миранчуком 
(Леша тоже играет за 
«Локомотив») отдыхал 
в Дубае. Антон увидел на 
пляже загорелую красот-
ку и захотел познако-
миться. Ради прикола за-
казал официанту суп и 
попросил принести его 
девушке. Очаровательная 
модель Дарья Мельнико-
ва, как и героиня «Кав-
казской пленницы», от 
супа отказалась. Во вре-
мя ее диалога с официан-
т о м  в н е з а п н о  п о -
явился Антон и, еле 
сдерживая смех, все 
объяснил. Знакомство 
состоялось.

Начался бурный ро-
ман. Даша познакоми-
лась с родителями Ан-
тона, стала появляться 
на домашних матчах 
«Локо». В октябре она 
трогательно поздравила 
Миранчука с днем рож-
дения - выложила в Ins-
tagram их совместное 
фото из ресторана и на-
звала Антона «моя лю-

бовь». Чувствовалось, де-
вушка строила далеко 
идущие планы.

Замуж за деньги 
Однако позже выясни-

лись неприглядные под-
робности. Дарья родом из 
Б е л о р у с с и и .  М а м а 
с папой жили небога-
то, дочка рано упорх-
нула из дома и в поис-
ках красивой жизни 
подалась в Москву. 
Т а м  с л у ч а й  с в е л 
Мельникову с ушлым 
модельным агентом, 
который выделил ей 
угол в квартире. Агент 
жил не один - с же-
ной, поэтому Даша 
согласилась. Как-то 
раз супружеская чета 
пригласила  ее  на 
ужин в ресторан, за-
ранее предупредив, 
что к ним подсядет 
респектабельный 
мужчина. 

- Постарайся ему 
понравиться, - попросили 
девушку. 

Через час супружеская 
пара ушла. Даша осталась 
наедине с состоятельным 
бизнесменом… Вскоре 
она переехала к нему 
в особняк. Любовник не 
жалел денег на красотку, 
но спустя четыре месяца 
охранники с постными 

лицами попросили Дашу 
освободить помещение. 
Очевидно, хозяин нашел 
другую пассию. 

Д а р ь я  в е р н у л а с ь 
к агенту. И все завер-
т е л о с ь  п о  н о в о й . 
В Эмираты Мельни-
кова летала в компа-

нии других смаз-
ливых манекен-
щиц. Девушки уча-
ствовали в пляжных 
фотосессиях,  но 
прекрасно знали, на 
кого работают. 

Родители Дарьи 
ее образ жизни не 
одобряли. Однажды 
дочь пригласила их 
в Дубай, оплатила 
перелет и гостиницу, 
но папа с мамой уе-
хали домой досроч-
но. Не понравилось 
то, что они увидели. 

В августе 2016 го-
да небольшой част-
ный самолет  взял 
курс из Москвы на 
Ибицу. В списке пас-

сажиров фигурировали 
три крупных предпри-
нимателя из Азербайд-
жана и десять молодень-
ких красавиц. Среди них 
была и Мельникова. По-
сле того как Антону рас-
сказали об этом, он толь-
ко горько усмехнулся. 
И вспомнил, как к не-
му подбивала клинья еще 
одна сексапильная мо-
дель - Екатерина Дорожко 
из Петрозаводска. У Ка-
ти ничего не вышло, но 
настырная девушка все-
таки добилась своего: ее 
позвал замуж другой фут-
болист - бразилец Луиз 
Адриану, который играл 
за «Спартак». 

компетентное 
мнение

- Вокруг футболистов 
всегда крутится много 
девушек. Конечно, среди 
них есть и охотницы за 
большими деньгами. 
Я был на телепередаче, 
где разбирали конфликт. 
Одна молодая женщина 
заявила, что родила ре-
бенка от футболиста 
«Анжи» Лоренцо Эбе-
силио. Требовала, что-

бы он признал отцов-
ство. Но во время про-
граммы выяснилось, что 
эта особа занималась 
эскорт-услугами… В чув-
ствах своей жены я уве-
рен. Мы сидели с ней 
в школе за одной пар-
той. Когда стали с Лари-
сой встречаться, она не 
знала, сколько денег я 
буду зарабатывать.

  Роман Павлюченко, бывший нападающий 

«Спартака» и английского «Тоттенхэма»:

Миранчук 
расстался  
с пассией

Как только в «Локомотиве»
 возобновились тренировки, один 
из ведущих игроков команды Ан-

тон МИРАНЧУК получил травму. 
Врачи не исключали, что лечиться 

придется целый месяц. 

Антон узнал, что его девушка 
оказывала эскорт-услуги

Антоша у Даши был 
одним из многих

Остановить 
Антона можно

 лишь с помощью 
грязной игры

Колье обошлось 
жениху  

в $75 тыс.
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К роме живо-
писи - а ра-
боты Копей-
кина приоб-

ретают Третьяковская 
галерея и Русский му-
зей, Николай поет и 
танцует в группе 
«НОМ», пишет сцена-
рии, снимает абсур-
дистские юмористиче-
ские фильмы, управля-
ет галереей «Свиное 
рыло». «Скачу козлом 
в свои пятьдесят!» - заявил 
он четыре года назад, отме-
чая полтинник. Мастер ми-
стификаций, о себе он рас-
сказывает так: «Родился в 
1936 году в Пухтограде, а 
творит и проживает на дан-
ный момент в Поребрик-
Сити». Нестандартный юмор 
и колоссальная работоспо-
собность - отличительные 
черты Копейкина.

Колоссальная - букваль-
но. От полотен «Слоны 
Санкт-Петербурга», на кото-
рых гиганты изображены 
практически в натуральную 
величину, до репродукции 
«Дядя Степа на дне», кото-
рую растянули фанаты «Зе-

нита» на матче, - полотно 25 
на 40 м. Символ широкой 
народной любви.

Не знает границ и его 
дружба с коллегами по цеху. 
Васю мы уже упомянули. Не-
сколько лет назад работу 
Ложкина «Шестая часть су-
ши» вдруг признали экстре-
мистской. На карте Евразии 
Россия подписана как «Ве-
ликая прекрасная», а окру-
жающие страны - уничижи-
тельными прозвищами. 

Николай активно всту-
пился за соратника. «К со-
жалению, иронию у нас не 
все понимают. Вот человек, 
у  которого нет чувства 
юмора, подает в суд на ху-
дожника… Художник что, 

преступление совер-
шил?.. Более ранимого 
существа не найти», - 
горячился он.

Герои картин Копей-
кина - свиньи, крысы, 
с н е г о в и к и ,  г е р о и 
мульт фильмов, космо-
навты, полицейские, 
вороватые чиновники, 
милые выпивохи. Кто-
то брезгливо отвернет-

ся от чудаковатых персона-
жей, попеняв на чернуху. 
А кто-то назовет самого 
Копейкина сумасшедшим. 
Николай не против. Вслед 
за кумиром Даниилом Харм-
сом он утверждает: «Нам не 
нужны нормальные бла-
гообразные старички и ста-
рушки,  нам интересны 
сумасшедшие старухи и 
безум ные старики».

Со «свиным рылом» - 
в Третьяковку

Художник Николай Копейкин питает слабость к сумасшедшим

Все знают «певца котиков» замеча-

тельного Васю ЛОЖКИНА. Творче-

ство его собрата по творческому 

объединению «Колдовские худож-

ники» (сокращенно «Колхуи»), ри-

сующего в похожей манере, не ме-

нее яркое, забавное и самобытное. 

Знакомьтесь, кто еще не в курсе, - 

Николай КОПЕЙКИН. Ярко и ехидно 

откликается он на окружающую 

действительность. И пусть Васе, 

младшему товарищу, больше по-

везло с известностью, зато сердце 

Санкт-Петербурга безраздельно 

принадлежит Николаю.

Сергей КОРНЕЕВ

Доигрались с ГМО

Свинь-пьянь

Супербогатыри
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