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с Ардовой 
Вика  
даже 
слышать 
не хочет!

БОРЮ 
КОРЧЕВНИКОВА

ВЫЛЕЧИЛА  
ОТ РАКА ДОЧЬ 

ДИКТОРА  
БЕРЕЗИНА

КАК
  

В ТАКУЮ 
СКОТИНУ 

ПРЕВРАТИЛСЯ

ИСТОРИЯ 

АНТИГЕРОЯ

24стр.

14стр. ЕФРЕМОВ

pe
rs
on

as
ta
rs
.c
om

pe
rs
on

as
ta
rs
.c
om

vk
.c

om

Ф
от

о 
Л

ар
ис

ы
 К

УД
РЯ

ВЦ
ЕВ

О
Й

Ф
от

о 
Бо

ри
са

 К
УД

РЯ
ВО

ВА

22стр.



2 В курсе событий «Экспресс газета» № 24 (1321)

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Когда закрыты клубы на засовы
И некуда поклонников позвать,
Когда нет фестивалей и тусовок,
То звезд, похоже, стали забывать.
Скандал им нужен - он мотор, иначе
Реакция у публики не та:
Так Леша Панин трахает собачку,
А Бари Алибасов пьет «Крота».
Талантов нет, и ты - как голый в бане,
Но нужен новый публике запал,
Вот так исчез опять куда-то Бари,
Ну, типа он таинственно пропал.
И Панин снова - люди, гадом буду! -
Скандалит Леша, негде ставить проб,
То матерится, то он бьет посуду,
То лезет с матом Лешенька на гроб.  
Когда в стране событий нет - хреново, 
Когда притихли глянец и гламур, 
Поносит Уткин Вася Соловьева, 
Несут друг друга Соловьев и Шнур.
А я все жду, натянутые нервы:
Их гусь не выдаст, а свинья не съест,
Собчак пускает клип «Убили негра»,
Чтоб поддержать в Америке протест.
С рассолом в бочке Цой сидит Анита,
И на виду Анита всей страны
Валерии звонит - та знаменита -
Пописай, дескать, женщина, в штаны.
А Галкин - в коже, нынче Максик - Бэтмен,
Экран сверкает, скрылось все в дыму...
Билан госпомощь получил - он бедный -
Двенадцать тысяч на хрена ему?
Жена Тарзана надевает маску
Со стразами, ты пальцем в бабу тычь,
И возбудились враз народа массы:
«Ведь эта маска стоит триста тыщ!»
Ну а Тарзан с повадкою кабаньей
Под камеру опять залез в купель:
Они с Наташей отжигают в бане -
Достигнута пиаровская цель.
Доходов больше нет, но те же траты,
И аппетит не меньше у кобыл:
Могла бы вновь она достать вибратор,
Но этот фокус с нею уже был.
Вы только объясните людям: фигли,
Настанет завтра, и растает дым,
Ведь будет ясно: если дна достигли,
Куда еще и дальше падать им?

Выпавшие из-за коронавируса из свет-
ских новостей российские звездуны и 
звездульки предпринимают неимовер-
ные усилия, чтобы напомнить о себе. 
В ход идет верное средство - скандалы 
и склоки на пустом месте и бури в стака-
не воды. Наш поэтический комментатор 
Сергей ПОНОМАРЕВ сделал короткий 
обзор таких дрязг.
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Слышали,  
что Наташа 
КОРОЛЕВА  

и ТАРЗАН 
разводятся?  

Не удивимся, 
если тоже хайп
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Британцы используют 
террористов против России 

«Дело об убийстве 
премьер-министра Шве-
ции Улофа ПАЛЬМЕ спу-
стя 34 года закрыто!» - 
объявил главный проку-
рор этой страны Кристер 
ПЕТЕРСОН. Виноватым 
назначили некоего Стига 
ЭНГСТРЕМА. Он прохо-
дил свидетелем, а 20 лет 
назад покончил с собой. 

Р асследование стало 
одним из самых мас-
штабных за мировую 

историю. По делу проходи-
ло 90 тыс. человек, 134 из 
которых «сознались» в при-
частности к убийству. Ви-
новным вначале признали 
рецидивиста Кристера Пе-
терссона, однако через пять 
лет оправдали. И всех собак 
повесили на Энгстрема: 
мол, слишком странно себя 
вел на допросах. 

А на прошлой неделе 
шведы решили поставить 
в деле жирную точку, на-
всегда сделав крайним по-
дозрительного самоубийцу. 

Впрочем, гораздо более 
правдивой выглядит вер-
сия американской журна-
листки Барбары Онеггер. 

Во время президентской 
избирательной кампании 
она консультировала пару 
Рейган - Буш, после чего 

три года  проработала 
в Белом доме. Онеггер го-
това поклясться, что сво-
ими глазами видела теле-
грамму, поступившую от 
тайного агента Y, в кото-
рой содержалась шифров-
ка:  «Шведское дерево 
нужно свалить». Через 
несколько дней премьера 
расстреляли в  центре 
Стокгольма. 

Улоф Пальме был на-
строен более чем друже-
любно к СССР и на бли-
жайшей встрече с Горбаче-
вым собирался оказать Со-
юзу крупную экономиче-
скую помощь. Что проти-
воречило планам развала 
нашей страны, которые 
Госдеп США уже согласо-
вал с «пятой колонной» 
в руководстве КПСС. 

Улофа Пальме убили 
по приказу из Вашингтона

Мария Захарова 
получила высший чин

Глава департамента ин-
формации и печати 
МИД стала Чрезвы-

чайным и Полномочным 
Послом. Это высший ди-
пломатический ранг, при-
сваивать который может 
только президент. Пример-
но соответствует воинскому 
званию «генерал армии», 
хотя Мария Владимировна, 
слава богу, ведет только 
бескровные сражения. 

В России женщин с ана-
логичным рангом немного. 
Например, нынешний 
спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и 
Элеонора Митрофанова, 
представлявшая Россию 
при ЮНЕСКО. В мае Ма-
рию Захарову, которая не 
дает спуску русофобам все-
го мира, за заслуги перед 
государством наградили 
орденом «Знак Почета». 

Зеленский признался 
в любви к Бандере 
У краинский президент заявил, что для него идеолог 

украинских фашистов и гитлеровская шестерка 
Степан Бандера - герой. Он, мол, вместе с соратни-

ками «боролся за независимость украинского государ-
ства» во время Великой Отечественной войны. 

- Есть неоспоримые 
герои. Бандера - ге-
рой, и это нормально 
и классно. Это один 
из тех людей, которые 
защищали свободу 
Украины, - сказал 
Владимир Зеленский.

Только представь-
т е ,  к а к и е  с а л ь т о 
в гробах делают его 
еврейские предки, 
когда бывший кавэ-
энщик делает подоб-
ные заявления.

Б ританские спецслужбы вербуют террори-
стов запрещенного в России Иcламского 
государства. Об этом рассказал журнали-

стам экс-боевик Мухаммед Хусейн Сауд. По его 
словам, он общался с британцами на границе 
с Иорданией в зоне Ат-Танф, где находится во-
енная база США. Те шантажом заставили Му-
хаммеда фотографировать для них важные объ-
екты российской и сирийской армии. 

- Я должен был отправлять снимки через 
Интернет, - рассказал бывший исламист.

Спесивые бриты 
опустились до 
сотрудничества 
с головорезами

Украинский президент
 обожает нацистов 
больше, чем жену

Погрузившись с головой в международную 
политику, Маша себя ощущает как рыба в воде

Улоф ПАЛЬМЕ симпатизировал странам  
народной демократии. А Фидель КАСТРО  

был его закадычным другом
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К иргизский парламент одо-
брил новое соглашение о 
российской военной базе 

Кант. Ее площадь вырастет в 
несколько раз, урегулированы 
вопросы посадки военных са-
молетов и боевых беспилотни-
ков. Срок аренды продлили до 
2032 года.

Оппозиция и прозападная 
«пятая колонна» в Киргизии 
устроили истерию по этому пово-
ду. Им ответил депутат Исхак 

Пирматов. По его словам, в кир-
гизских соцсетях провокаторы 
специально публикуют недосто-
верную информацию, по которой 
Россия якобы навсегда «захвати-
ла» киргизскую землю.

- Земля передается РФ на пе-
риод действия договора о воен-
ной базе. После его окончания 
вся территория авиабазы «Кант»  
вместе с построенными объекта-
ми вернется в состав Киргизии, - 
подчеркнул парламентарий. 

Наша страна расширила 
военную базу в Киргизии 

Казахстан 
меняет 
русские 
названия 
аэропортов

К азахи  активно переи-
меновывают не толь-
ко русские названия 

городов, но и привычные 
буквенные обозначения аэ-
ропортов. Согласно прави-
лам Международной ассоци-
ации воздушного транспор-
та, буквы можно присваивать 
лишь единожды. Ведь любая 
путаница в вопросах воздуш-
ного сообщения - дело опас-
ное.  Но, видимо, для каза-
хов важнее дистанцировать-
ся от общей истории 
с русскими. Никому не ме-
шала, к примеру, аббревиа-
тура, обозначающая аэро-
порт в городе Нур-Султан, - 
TSE: от старого русского 
названия города Целино-
град. Теперь ее решили по-
менять на буквы NQZ, что 
запутает авиаторов.  

Журналистов наказали за фейк-ньюс, 
озвученный мэрией

Роскомнадзор оштра-
фовал Тимура Алмаева 
- редактора портала 

ProUfu - за апрельскую но-
вость о подготовке на клад-
бищах города тысячи мест 
для умерших от коронавиру-
са. Проверяющие сочли ин-
формацию недостоверной. 
Первоначальную публика-
цию выпустило издание 
«Коммерсант-Уфа» со ссыл-
кой на источники в комби-
нате спецобслуживания го-
рода. Те же сведения ряду 
уфимских СМИ, в том чис-

ле и ProUfu, подтвердил 
пресс-секретарь мэрии 
Марсель Байдавлетов. Каза-
лось бы, солидный источ-
ник. Однако проверяющим, 
видимо, приспичило выпол-
нить план по штрафам. Ре-
дактор ProUfu намерен об-
жаловать решение суда. 
Портал поддержал Центр за-
щиты прав СМИ. Альянс 
независимых региональных 
издателей назвал этот шаг 
давлением на независимые 
СМИ, освещающие важные 
проблемы. 

Г осдума и Совет Федерации приняли закон 
о едином федеральном информационном 
регистре населения России. Эксклюзив-

ным владельцем всех баз данных стала Фе-
деральная налоговая служба (ФНС). Ре-
гистр будет содержать всю информацию о 
человеке с момента рождения. Для удоб-
ства идентификации граждан оцифруют, 
закрепив за каждым персональный номер.

Противники закона напоминали о 
том, что процедура присвоения 
номера человеку была осужде-
на Нюрнбергским трибуна-
лом, а сам закон противоре-
чит статье 24 Конституции 
РФ в части добровольности 
предоставления персональ-
ных данных.

- Оцифрованный человек будет привязан 
к банковскому счету, в случае необходимости 

Большой Брат может заблокировать челове-
ку его счет и обречь на голодную смерть, - 
объясняет причину привязки реестра 

к ФНС экономист Валентин Катасонов.
Подобный реестр в 2006 году вне-

дряли в Великобритании, но затем от-
казались, признав невозможность обе-

спечивать безопасность внесенных 
в него данных. В России подобны-

ми базами торгуют едва ли не 
в открытую. Вполне вероятно, 
что вскоре на рынке появит-
ся и реестр.

Продолжение темы - 
на стр. 8

Нам грозит цифровое рабство?!

TattooArchive.ru

Военный 
аэродром 
Кант - оплот 
мира 
в Средней 
Азии

За Тимура 
АЛМАЕВА 
вступились 
коллеги-
журналисты
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 Михаил ВАСИЛЬЕВ 

«Ид и о т ы , 
дебилы!» 
-  м о я 
знакомая 

из американского Стэм-
форда не скрывает эмо-
ций. Но гнев ее направлен 
вовсе не на черных - в бо-
гатом штате Коннектикут, 
где она  проживает, те осо-
бо не буянили. На чахлые 
демонстрации выходили в 
основном белые демокра-
ты, которые протестовали 
против расизма. «Пред-
ставь, они вставали на ко-
лени! - горячилась подруга. 
- Вот из-за таких придур-
ков дочь моей сестры не 
поступила в университет. 
Она набрала одинаковое 
число баллов с двумя чер-
ными девочками, угадай, 
кого выбрали? Это у нас 
называется «позитивная 
дискриминация». Белые, 
видишь ли, в неоплатном 
долгу. И это у сестры еще 
девочка. Был бы мальчик, 
он бы мог пролететь и с 
большим количеством бал-
лов, чем у черного претен-
дента». 

Если это не расизм, то 
что тогда расизм? Да и был 
бы, как говорится, в коня 
корм. Абсолютное боль-
шинство черных, попав-
ших в вузы, их не оканчи-
вают. Типичный пример - 
американский новомуче-
ник Джордж Флойд. В мо-
лодости он был неплохим 
спортсменом, и ему бы да-
ли окончить вуз в любом 
случае - как киношному 

аутисту Форресту Гампу, 
который блестяще играл 
в настольный теннис. Но 
Флойд не захотел полу-
чить диплом даже Колум-
бийского университета, 
предпочтя торговлю нар-
котиками и грабежи. При-
ставить пистолет к животу 
беременной женщины 
при ограблении гораздо 
легче, чем штудировать 
учебник. 

Дошло до абсурда - 
в вузах категории HBCU, 
созданных специально для 
черных еще в XIX веке, 
сейчас учится 60 процен-
тов белых! А нет хорошего 
образования - нет хоро-
шей работы. Формально 
на пособии  от государства 
белых и черных сидит 
примерно поровну. Толь-
ко надо помнить, что пер-

вых в стране 60 процентов, 
а вторых - лишь 14. 

«Снежка»  
не жалко 

Темнокожего бандита 
Флойда похоронили с по-
честями, как национально-
го героя.  Крышку гроба 
обильно омыл слезами да-
же мэр Миннеаполиса, 
стоя на коленях. А вот про-
щание с белым Тони Тим-
пой из Далласа, который 
также погиб при задержа-
нии полицией, проходило 

без всякой помпы. Этот 
бедняга страдал шизофре-
нией. 10 августа 2016 года 
он сам позвонил в службу 
спасения, сообщив, что за-
был принять лекарства. 
И поведал, что у него нача-
лась паническая атака. 

Помощь подоспела бы-
стро, но весьма своеобраз-
ная. Четыре копа заломили 
ему руки и бросили на зем-
лю. На шею поставили ко-
лено. «Вы убиваете меня!» 
- твердил 32-летний муж-
чина десять минут, пока не 
перестал дышать. После 

ЧЕрныЕ СоВЕршАют:
 в 14 раз больше убийств
 в 9 раз больше изнасилований
 в 19 раз больше вооруженных ограблений
 в 8 раз больше хулиганских нападений

Страна черного раСизма

 По соцсетям ходит 

забавный ролик: 
черный парень 
с сильным акцентом 

объясняет, почему 

негры не хотят рабо-

тать. «Мы 500 лет работа-

ли, окей? Теперь вы 500 лет 

поработайте. Не беси меня! 

Мир, всех лублу!» Этот фарс 

как никогда отражает нынеш-

нее положение дел в США: 

черное меньшинство с помо-

щью циничных либеральных 

политиков поставило на коле-

ни белое большинство. При-

чем на колени в буквальном 

смысле.

Д ень России в этом 
году отпраздновали 
с размахом. Он про-

шел сразу после отмены в 
Москве большинства коро-
навирусных ограничений.

28 мая жителям столицы 
объявили о сохранении ре-
жима самоизоляции до то-
го момента, пока не будет 
получена вакцина. Каждо-
му дому полагалось гулять 
по графику. Время для 
променада выделили даже 
мавзолею. Призрак Ильи-
ча должен был бродить по 
Красной площади четко 
в понедельник, среду и 
субботу с 9.00 до 21.00. 
В остальное время - ника-
ких революций! Однако 

уже с 9 июня почти все 
ограничения были сняты. 

Самое удивительное, как 
смертельная опасность со-
шла на нет административ-
ным решением? При этом 
оперштаб Москвы инфор-
мирует, что значимого сни-
жения числа заразившихся 
не наблюдается. Но уже от-
штампованы значки со 
слоганом «Мы победили 
коронавирус», а празднич-
ные гулянья растянулись 
на неделю - с концертами и 
веселыми мероприятиями. 
В связи с чем кто-то мрач-
но шутит: как бы не при-
шлось выпускать наклейки 
«Коронавирус: если надо, 
повторим».

Без вина 
виноватые

Е вропейские 
виноделы в 
шоке: каран-

тин снизил прода-
жи вина в странах 
ЕС на 30 процен-
тов, а экспорт упал 
на 14 процентов. 
Больше всех по-
страдали Франция, 
Испания и Ита-
лия. К тому же, 
как назло, в США 
сейчас и своего ви-
нограда завались. 
В итоге в ЕС не-
распроданными 
остались около 
1 млрд л вина, их 
грозят слить в ка-
нализацию. Либо 
перегнать в про-
мышленный эта-
нол или чистый 
спирт, чтобы хоть 
как-то возместить 
расходы. 

прикинь!
■ Евросоюз выделил по-
страдавшим от послед-
ствий коронавируса стра-
нам 500 млрд евро безвоз-
мездных траншей. Еще 
250 млрд раздадут в виде 
кредитов со сроком пога-
шения до десяти лет.

Победу  
над вирусом отметили 

памятным значком

«Убей всех белых» - написано 
на плакате этого «борца  
за права чернокожих»

На похоронах бандита 
Джорджа ФЛОЙДА показали 
видеообращение кандидата 

в президенты Джо БАЙДЕНА. 
Смерть от рук полиции 

белого Тони  ТИМПЫ 
(в круге) не заметил никто

Кажется, 
кому-то 
некуда 
деньги 
девать

Актриса Яна 
КОШКИНА
 запаслась

 беленьким
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этого полиция вбросила 
инфу, мол,  в крови у по-
гибшего был обнаружен 
кокаин. 

Но следы двух видов 
наркотиков в организме 
Флойда абсолютно никого 
не смутили. Тимпа, в отли-
чие от убитого негра, ни-
когда не привлекался за 
уголовку. Он не был задер-
жан во время преступления 
и не сопротивлялся вла-

стям. Тем не менее очевид-
ное убийство замылили, 
все причастные остались 
на службе. Никаких массо-
вых протестов не случи-
лось. Тимпа же белый, на 
сленге «снежок», а их не 
жалко. Четыре года его 
родные не могут добиться 
справедливости. 

Мочат сами себя 
Согласно данным ав-

стралийского исследовате-
ля Нила Шихана, число 
белых, убитых неграми 

в США, в 18 раз больше 
числа негров, убитых бе-
лыми. Девять из десяти  
преступлений на расовой 
почве были совершены не-
грами против белых! Одна-
ко посмотрите американ-
ские СМИ, и вы увидите 
совершенно другую карти-
ну. Когда в городе Учита, 
штат Канзас, двое банди-
тов ворвались в дом, огра-
били пятерых обитателей, 

изнасиловали женщин, 
а затем выстрелили каждо-
му в спину, это абсолютно 
не заинтересовало нацио-
нальные новости. Ведь 
жертвами были белые, 
а убийцами оказались двое 
чернокожих братьев - Ред-

жинальд и Джонатан Кар-
ры. Подонки попались, не 
добив одну жертву. Голая, 
с пулей в спине, женщина 
выбежала на улицу, чем 
привлекла внимание.  
Кстати, 64 процента пре-
ступлений в стране с осо-
бой жестокостью соверша-
ются неграми, хотя их в че-
тыре раза меньше белых. 

А теперь - внимание! 
При всем том, что написа-
но выше, абсолютное 
большинство узников, си-
дящих в американских 
тюрьмах, - «презренные 
бледнолицые». Они со-
ставляют 60 процентов от 
общего числа зэков. 

Но это еще не все. Ли-
беральные СМИ и орга-
низации типа Black Lives 
Matter (Жизни черных 
важны) блокируют любую 
информацию о преступ-
ности чернокожих против 
самих чернокожих. Если 
один негр мочит другого - 
это, мол, их внутреннее 
дело. Однако, согласно 
данным, подтвержденным 
департаментом юстиции,  
афроамериканцы в США 
убивают, грабят и насилу-
ют друг друга чаще, чем 
в большинстве самых от-
сталых стран мира. Выяс-
нилось, что с 2014 по 2016 
год, когда проводилось 
исследование, черные по-
губили столько своих со-
племенников, сколько не 
было уничтожено за всю 
эпоху линчевания с 1882 
по 1968 год!  Расизм, гово-
рите? 

только

факт

Негры моложе 
18 лет в 12 раз чаще 

убивают людей,  
чем их белые 

ровесники.

В США негры убивают белых 
в 18 раз чаще, чем наоборот

Страна черного раСизМа
М инистр туризма и культуры Ганы 

Барбара Отенг-Гьяси призывает 
всех афроамериканцев переехать 

из США на Черный континент. Власти 
республики приняли для этого специ-
альную госпрограмму.

- Наша страна готова поселить у себя 
всех африканцев, кто хочет вернуться на 
земли предков, чтобы жить вдали от ра-
совых злоупотреблений, которым они 
подвергались в течение 400 последних 

лет в США, - сказала Отенг-Гьяси.
К слову, такое уже было. В 1822 году 

из Америки на земли нынешней Либе-
рии прибыли чернокожие возвращен-
цы, которых выкупили из рабства. 
У вождей за $50 они купили 13 тыс. км 
территории. Бывшие невольники сами 
быстро обратили в рабство местное на-
селение. В результате их правления Ли-
берия сегодня - одна из беднейших 
стран планеты.

Н екогда популярная радио-
станция «Серебряный 
дождь» - банкрот. В эфи-

ре она продержалась ровно 
25 лет. А ведь как гремела в ну-
левые годы! Звезды дрались за 
право посетить церемонию вру-
чения премии «Серебряная ка-
лоша», которую придумали на 
радио за самые сомнительные 
достижения в шоу-бизнесе. 
В день рождения «Дождя» 
устраивались пышные приемы 
в элитном гольф-клубе подмо-
сковного Нахабино.  

Многолетний руководитель 
радиостанции Дмитрий Савиц-
кий, известный как хам и само-
дур по отношению к подчинен-
ным, какое-то время был лю-
бовником Ксении Собчак.  Его 
невзлюбила даже ее мама Люд-
мила Нарусова. Как-то при сви-
детелях госпожа сенатор язви-
тельно сказала: «До появления 
господина Савицкого в нашем 
доме мы не знали, что такое 
вши!» -  «Не вши, а блохи!» - 
досадливо поправила Ксюша. 
Говорили, что жмот Савицкий 
поселил любимую в дешевую 
гостиницу, откуда блошки и пе-
рекочевали в ее квартиру. Те-
перь этот колоритный менед-
жер объявил сбор денег на про-
должение вещания. 

Ш естикратная чем-
пионка мира по 
плаванию Юлия 

Ефимова едва не оказалась в 
лапах полиции. Российская 
спортсменка, проживаю-
щая в США, спокойно шла 
по улице в городе Бэнд, 
штат Орегон. Неожиданно 
она увидела справа огром-
ную толпу, которая сканди-
ровала лозунги против по-
лицейского насилия и была 
настроена очень воинствен-
но. Юля успела снять не-
большое видео, при этом 
протестующие едва не зада-
вили чемпионку. 

Когда Юля все-таки вы-
бралась из людского пото-
ка, в дело вступила поли-
ция. Наиболее рьяных кри-
кунов, которые оскорбляли 
полицейских, стали задер-
живать. Увидев такую кар-
тину, Ефимова дала деру.

Экс-любовник 
Ксении Собчак 

разорил легендарную 
радиостанцию

Ефимову чуть 
не задавили 

Бывших рабов возвращают на родину

in
st
ag

ra
m

Юлия, сама  
того не ожидая, 
примкнула 
к протестующим

Черные 
варвары 
крушат 
мирные 
города 

Гарви МАРКУС  
в начале XX века 

проповедовал  
черный расизм  

и сел в американскую 
тюрьму  

за финансовые 
махинации

Дмитрий 
САВИЦКИЙ 
очень быстро 
надоел 
привередливой 
Ксюше
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Олег ВасильеВ

Н а вороном коне 
выехал команду-
ющий парадом 
маршал Рокос-

совский. На Мавзолей под-
нялись Сталин и другие ру-
ководители государства. 
Когда куранты пробили 10, 
из ворот Спасской башни и 
на белоснежном скакуне 
стремительно выехал при-
нимающий парад маршал 
Жуков. Оркестр грянул 
«Славься!» - гимн из оперы 
Глинки. Маршалы объез-
жали войска, поздравляя с 
победой. Лил дождь, всад-
ники могли поскользнуть-
ся на мокрой брусчатке, 
но, к счастью, обошлось.

Жуков был статным че-
ловеком богатырского 
сложения. Обычные ло-
шади ему не подходили. 
В кавалерийском полку 
войск НКВД нашли могу-
чего Кумира, полностью 
отвечавшего требованиям 
Сталина - принимать па-
рад на коне белой масти, 
которая символизирует 
Победу и Славу.

Кожаные перчатки
Самые волнующие ми-

нуты парада, которые и 
спустя много лет пробира-
ют до мурашек, - символи-
ческая «казнь» трофейных 
знамен, брошенных к но-
гам победителей. Под дробь 
барабанов колонна бойцов 
вынесла 200 опущенных 
фашистских стягов. Солда-
т ы  п р о м а р ш и р о в а л и 
к Мавзолею и презрительно 
швырнули оземь знамена 
поверженного врага. 

Перед парадом сшили 
200 пар коричневых кожа-
ных перчаток, чтобы бойцы 
не замарали руки о фашист-
ские фетиши. Писали, что 
после парада перчатки со-
жгли, но это, видимо, про-
сто легенда. В разоренной 
стране, где ходили в довоен-
ных вещах и стоптанных 
башмаках, вряд ли бы уни-
чтожили добротные вещи.

Опозоренные 
знамёна

В Третьем рейхе в 30-е 
годы знамена вручали по 
одному на батальон, эска-
дрон, батарею. 30 сентя-
бря 1939 г. выдали соб-
ственный штандарт и ба-
тальону охраны Гитлера. 
В августе 44-го фюрер, 
предчувствуя грандиоз-
ный разгром, приказал со-
брать у боевых частей все 
эти флаги и спрятать на 
складах и в музеях.

Знамена и штандарты, 
которые были брошены 
к Мавзолею, собирали ко-
манды Смерш сразу после 
Победы. В Москву при-
везли около 900 стягов, 
сложили их в спортзале 
Лефортовских казарм.

Для парада было отобра-
но 200 знамен и штандар-
тов. А поскольку знатоков 
фашистской символики 
в комиссии не было, около 
20 из них к гитлеровским 
войскам отношения не 
имели. Так, к примеру, туда 
по ошибке затесались фла-
ги Национал-со-
циа листической не-
мецкой рабочей 
партии, Имперской 
службы труда и 

подразделений нацист-
ской партии. А также зна-
мена давно минувших 
лет - прусские кавалерий-
ские штандарты 1860 и 
1890 годов и знамя народ-
ного ополчения 1860-х.

После парада около 500 
трофейных знамен отпра-
вили в Центральный музей 
Советской Армии. Позже 
около сотни флагов было 
передано в музеи ГДР, Бол-
гарии и Польши. В 90-е го-
ды с десяток флагов ушли 
в музеи США.

Русский богатырь
П р а в о ф л а н г о в ы м 

в строю шел боец, который 
воевал на Кавказе и Куба-
ни, был дважды ранен, 
контужен. Статный герой, 
скульптурно красивый, как 
римский воин, старший 

сержант Федор Легкошкур 
первым швырнул штандарт 
дивизии СС, носившей 
имя Гитлера. 

Потом он рассказывал: 
«Когда мне сказали, что 
буду участвовать в Параде 
Победы, я думал, понесу 
н а ш е  б о е в о е  з н а м я » . 
Узнав, что нести придется 
фашистский штандарт, 
Ф е д о р  п о д а л  р а п о р т 
с просьбой освободить от 
«почетной» миссии. Его 
с трудом убедили остаться.

 «Штандарт Гитлера, ко-
торый я нес, - вспоминал 
Легкошкур, - тяжелый. Он 
из литья, древка-то почти 
нет. Надежно, надолго бы-
ло сделано. И с какой нена-
вистью к фашизму и гордо-
стью за наш народ и армию, 
за Коммунистическую пар-
тию я его пронес по площа-
ди. Когда подошли к Мав-
золею, я этот штандарт вы-

соко поднял и с силой 
бросил, чтоб разлетел-

ся вдребезги. А вот 
когда был в Музее 
Советской Армии, 
увидел: цел он, 
этот проклятый 
штандарт».

Несущие 
смерть

«Лейбштандарт 
СС» создавался как 

элитная часть. Она 
должна была олице-

творять собой мощь и 
идеологию Третьего рейха. 

Гитлер капут «Экспресс газета» № 24 (1321)

Конная статуя ЖуКова 
на параде 1945 Г.
Установлена 
в 1995 г.  
к 50-летию  
Победы

Под копытами  
Кумира -  
штандарты  
фашистской  
Германии

К 9 утра 24 июня 1945 года на гостевых трибунах 
Красной площади не было свободного места. 10 свод-
ных полков 10 фронтов выстроились в том же поряд-
ке, как вели сражения, приближая Великую Победу, - 
справа налево, с севера на юг, от Карельского фронта 
до 3-го Украинского. Здесь же были построены части 
Московского гарнизона. «Кажется, мы не дышали, - 
вспоминали участники. - Можно было буквально 
услышать, как взволнованно стучат сердца».

 
«Мне хоте-
лось передать 

образ полководца, 

который, как бы на-

тянув поводья, принес 

Победу к стенам древнего 

Кремля», - говорил скуль-

птор. Он начал работу над 

памятником без заказа, 

по велению сердца, стре-

мясь воплотить тему 

русской святости 

и героизма.

Скульптор - 
Вячеслав КлыКоВ

Архитектор - 
Юрий ГриГорьеВ

Материал - 
бронза, гранит

Вес - 100 тонн

Высота - 6 м

Стиль - 
соцреализм

самоГо КровавоГо  эсэсовца спасли 
америКанцыСтарший сержант ЛЕГКОШКУР  

на Параде Победы 24 июня  
1945 года - второй слева

Федор Антонович 
ЛЕГКОШКУР незадолго 
до смерти в 1996 году
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■ 1 июня 1928 года командир «Лейб-
штандарта» Йозеф Дитрих получил 
звание штурмфюрера СС. Его обязан-
ностью было обеспечение безопасно-
сти Гитлера. Дитрих лично отбирал 
людей в команду сопровождения фю-

рера. Бойцы СС были одеты 
в черные мотоциклетные курт-
ки и летные шлемы. Вооруже-
ны револьверами и хлыста-
ми из кожи бегемота. 
■ 17 марта 1933 года Гит-
лер приказал создать охра-
ну Имперской канцелярии. 
Дитрих сформировал под-

разделение СС «Штабная стража СС 
«Берлин». 
■ Дитрих - активный участник «ночи 
длинных ножей», лично расстреливал 
вожаков СА. 
■ В марте 1938 года личная гвардия фю-
рера была включена в состав XVI корпу-
са генерала Гудериана. За «освобожде-
ние» австрийского Линца, родного города 
Гитлера, Дитрих получил первую медаль. 
Всего же в его наградном списке свыше 
20 крестов и прочих фашистских цацок. 
■ На похоронах преступника в Людвиг-
сбурге присутствовало больше шести 
тысяч бывших эсэсовцев.

Небольшое подразделение 
личных телохранителей 
вскоре выросло в мощ-
ный танковый корпус. 
Министерство пропа-
ганды усердно труди-
лось над имиджем части: 
она стала самым престиж-
ным воинским формирова-
нием. Тут проходили 
службу Отто Скорцени и 
Рудольф Риббентроп. По 
распоряжению Гитлера сю-
да поступали лучшая тех-
ника и отборный личный 
состав.

Гордость  
и предубеждение

Гитлер считал «Лейб-
штандарт» особым под-
разделением, которое обя-
зано стоять насмерть. 
Когда в боях у озера Бала-
тон оно отступило под на-
тиском советских войск, 
фюрер приказал дивизии 
снять нарукавные нашив-
ки в знак символического 
унижения. 

Командир дивизии Йо-
зеф Дитрих  вспоминал: 
«Я сначала напился до без-
образия. Три часа спал. 
Потом собрал всех коман-
диров дивизий, бросил на 
стол приказ и сказал: «Вот 
вам награда за все, что вы 
сделали за последние пять 
лет». Оскорбленные офи-
церы собрали свои награ-
ды, сложили в ночной гор-
шок, бросили 
т у д а  н а р у -
кавные на-

шивки и отправили Гитле-
ру. Шел март 1945 года…

Пенсии  
для насильников  
и убийц

Состоявшие в дивизии 
«Лейбштандарт», попав-
шие в советский плен, 
предстали перед судом. Им 
дали по 25 лет каторжных 
работ. Но в середине 50-х 
Хрущев передал осужден-
ных властям ФРГ. Пре-
ступников тут же освобо-
дили, назначив солидные 
пенсии. Срок пребывания 
в плену засчитали как вы-
слугу лет с денежной ком-
пенсацией. 

Командир части Йозеф 
Дитрих был осужден по-
жизненно, но затем тайно 
освобожден американца-
ми и помилован. Дожил 
до 1966 года в спокой-
ствии и достатке. 
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Отморозки из «Лейбштандарта» отличались не-
вероятной жестокостью. Несколько примеров:

■  В 1941-м в селе Виноградовка они расстреля-
ли четыре тысячи советских военнопленных 
и примерно столько же - в Таганроге. Там же 
уничтожили 1800 евреев.

■  В 1943 г. в Харькове проявили нечеловече-
скую жестокость, устраивая массовые рас-
стрелы, изнасилования и акты мародерства. 

■  17 февраля 1943 г. провели зачистку деревень 
Ефремовка и Семеновка в Харьковской обла-
сти, убив 865 мирных жителей. 

■  13 - 17 марта 1943 г. заживо сожгли 700 красно-
армейцев в захваченном госпитале.

■  В 1945-м расстреляли десятки берлинцев за 
попытки избежать призыва в армию.

«Лейбштандарт» считался одной из лучших ча-
стей Третьего рейха. Его бросали на самые 
трудные участки фронта. Всего же за плечами 
элитных эсэсовцов:

■  1935 Занятие Рейнской 
и Саарской демилитаризованных зон 

■  1938 Аншлюс Австрии 
■  1939 Оккупация 

Чехословакии 
■  1939 Польская 

кампания 
■  1940 Западная 

кампания 
■  1941 Балканская 

операция 
■  1941 - 1942 Бои на 

Восточном фронте 
■  1943 Бои на 

Западном фронте 
■  1943 Итальянская 

кампания 
■  1943 Бои на 

Восточном фронте 
■  1944 Бои 

на Западном фронте 
■  1945 Бои на Восточном фронте
По количеству кавалеров «Рыцарского креста» 
дивизия - чемпион нацистской Германии

ПрИрожденные садИсты

По выжженной равнИне

P. S. Федора Антоновича Легкошкура журналисты 
разыскали в конце 60-х. Он уволился в запас в 1947 году. 
В 1961-м с семьей переехал в Обнинск. Работал про-
стым плотником. Никогда не обращался за льготами, 
много лет простоял в очереди на квартиру. Пока не при-
ехала съемочная группа с телевидения, никто и не знал, 
что по соседству живет такой человек.

Он ушел из жизни в 1996-м. А спустя 14 лет на моги-
ле открыли памятник герою.

прикинь!
Многие ветераны «Лейбштандарта» стали процветающи-ми коммерсантами. Так, один из самых богатых людей Гер-мании Отто БаЙС-ХаЙМ - основатель концерна «Метро» (Metro Group). Ги-пермаркеты «Метро» сегодня открыты почти во всех круп-ных городах России.

Штандарт его разгромленной дивизии  
первым бросили к подножию мавзолея

самоГо кровавоГо  эсэсовца сПаслИ 
амерИканцы

За девять дней Курской 
битвы «Лейбштандарт» 
потерял 2753 человека 
и 30 процентов танков

Вот эти 
нашивки обиженные 

эсэсовцы содрали 
с рукавов, бросили 
в ночной горшок и 
отправили фюреру

До встречи 
с русским 
солдатом элита 
ГИТЛЕРА  
не знала 
поражений
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Эрнст Бауманн/
argunners.com
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Максим 
САМОХИН

Ц ифрови-
зации Ни-
кита Михалков 
посвятил уже три 

последних выпуска своей 
программы «Бесогон ТВ». 
В одной из них он цитиру-
ет психотерапевта Андрея 
Курпатова, рассказавшего 
о влиянии технологий и 
зависимости, «в которую 
попадает ребенок, и чем 
это может обернуться».

- По сути, мы имеем 
дело с пандемией циф-
рового аутиз-
ма. Это состо-
яние,  когда 
молодые лю-
ди не могут 
поддерживать 
длительный 
психологиче-
ский контакт 
друг с другом. 
Они не интере-
суются внутрен-
ним миром другого че-
ловека. Другие люди для 
них стали заменяемыми, 
потому что они не видят 
ценности каждого из них 
в отдельности, - заявил 
Курпатов, упомянув об 
эксперименте, выяснив-
шем влияние  смартфона 
на память и интеллект 
учеников. 

Оказалось, что объемы 
оперативной памяти и 
подвижный интеллект 
школьника увеличивают-
ся, когда рядом с ним 
в классе нет телефона. 

А когда он под рукой, де-
ти автоматически глупе-
ют. Не это ли лучшая 
оценка эффективности 
цифрового обучения?

- Мы сегодня пережи-
ваем разделение мира не 
только на богатых и бед-
ных, но и на глупых и 

умных, - констатиро-
вал психотера-

певт.
В о т  б е д -

ным и под-
с о в ы в а ю т 

цифровое обучение, что-
бы они становились еще 
глупее и беднее. 

- …Угроза распростра-
нения коронавируса стала 
дополнительным стиму-
лом для скорейшего вне-
дрения цифровой образо-
вательной платформы. 
Сложности предоставля-
ют нам новые возможно-
сти, - заявляет Герман 
Греф, на которого, соб-
ственно, и возложена 
цифровизация школ.

Директор Центра гео-
политики Института фун-
даментальных и приклад-
ных исследований Ольга 
Четверикова считает, что 
заказчиком и лоббистом 
данной инициативы вы-
ступают крупные ино-
странные IT-компании, 
рассматривающие образо-
вательную сферу России 
как рынок сбыта своей 
продукции. 

- Ими запланирован 
слом традиционной моде-

ли образовательной си-
стемы. Если учителя заме-
нит компьютер, то го-
сударство постепенно 
выйдет из образователь-
ной сферы и сохранит 
только функцию по удер-
жанию базового уровня 
для предотвращения со-
циального взрыва. Воз-
никнут школы, выполня-
ющие просто роль «ин-
ститутов призрения» или 
«камер  для  хранения  
детей», - считает Четвери-
кова.

Мы часто видим, как 
родители дают маленько-
му ребенку планшет или 
смартфон, чтобы он не 
плакал. Та же практика 
продолжится в школе. 
Кроме отупения, самым 
очевидным результатом 
компьютерного «обуче-
ния» станут потеря зрения 
и очки у всех уже к третье-
му классу.

Идеологическая 
диверсия

В основе цифровой 
платформы, внедряемой 
Грефом, лежит форсайт-
проект «Образование 
2030». На сайте Федераль-
ного института оценки 
качества образования он 

описывается так: «Вы-
пускникам 2030  года 
предстоит осваивать про-
фессии, которых пока не 
существует, технологии, 
которые еще не изобрете-
ны, решать проблемы, ко-
торые невозможно преду-
гадать». В общем, сквозит 
явное непонимание, чему 
и как предполагается 
учить. Встает вопрос: за-
чем учиться, если мы не 
знаем, что пригодится 
в будущем, а что нет? 

В данном случае как 
раз и нужно сохранение 
классической основы, но 
именно от нее и предлага-
ют отказаться. Михалков 
называет это диверсией и 
предательством. 

Проект «Образование 
2030» разработан для нас 
Организацией экономи-
ческого сотрудничества и 
развития. Туда входят  
37 государств, в том числе 
все страны НАТО, а мы не 
входим. Британский еже-
недельник The Economist 
объяснил нежелатель-
ность приема России 
в ОЭСР «антизападной 
направленностью полити-
ки Кремля». То есть Греф 
реализует на территории 
страны ни много ни мало 
планы нашего идеологи-

Ситуация с коронави-
русом дала повод Мин-
просвещения заявить о 
необходимости офор-
мить правовой статус 
дистанционного образо-
вания. По мнению пред-
седателя Совета Феде-
рации Валентины МАТ-
ВИЕНКО, онлайн-обу - 
чение «теперь уже не 
будет практиковаться 
как резервный, времен-
ный способ». А вице-
премьер Татьяна ГОЛИ-
КОВА призвала высшие 
учебные заведения го-
товиться к возможному 
продолжению дистан-
ционной работы осенью.

В авангарде сопро-
тивления цифровому 
отуплению детей не-
ожиданно встал Никита 
МИХАЛКОВ. Свою пози-
цию режиссер объяс-
нил тем, что его вну-
ки и правнуки живут 
в этой стране и он 
не хочет, чтобы 
их «превра-
тили в говно» 
одним нажа-
тием кнопки.

К 2030 году школы превратятся в камеры для хранения детей

Герман Греф 
готовит 
приватизацию 
образования

только

факт

За 20 лет 
количество школ  

в России  
сократилось  

на 40 процентов

22-летний блогер 
МОРГЕНШТЕРН 

(Алишер ВАЛЕЕВ), 
не имея образования, 

зарабатывает несколько 
миллионов рублей в месяц 

на дурацких видео и 
матерных треках. Но если 

этот выродок будет 
кумиром для подражания 

для всех, кто будет 
проектировать заводы 

и мосты? Кто изобретет 
новые самолеты

и вооружения? 

Вот эту красавицу - тяжелую 
БМП на платформе «Армата» 

с пушкой  57 мм - мы впервые 
увидим на Параде Победы 

24 июня.  Разве смогут дармоеды 
и пустобрехи обеспечить мирное 

небо  над нашими головами? 

Никита Сергеевич - 
тяжелая артиллерия 
народно-
патриотических сил

in
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ч е с к о г о  п р о т и в н и к а . 
Однако разрушить на-

учную школу - задача 
промежуточная. Капита-
лизм - это погоня за при-
былью. На наших глазах 
сейчас формируют впе-
чатление о крайней неэф-
фективности российского 
государственного образо-
вания. Нечто подобное 
уже проделали с россий-
ской экономикой перед ее 
приватизацией.

- Большинство силь-
нейших технологических 
вузов мира - частные. 
В России сегодня нет ни 
одного сильного частного 
технологического вуза, 
а государственные вузы 
вместо того, чтобы инве-
стировать в рисковые 
проекты, пишут отчеты 
для Минобрнауки, - плав-
но подводит к вопросу о 
передаче вузов в частные 

руки еще один демиург 
цифровизации, координа-
тор «Национальной тех-
нологической инициати-
вы» Дмитрий Песков (не 
путать с пресс-секретарем 
президента. - М. С.).

Песков уверен,  что 
внутри бюджетного про-
цесса невозможно создать 
д о с т о й н у ю  о н л а й н -
программу. Для успешной 
реализации проекта нуж-
ны частные инвесторы 
вроде уже успешных на 
данном поприще CISCO, 
Intel, Фонда новых техно-
логий в образовании Бил-
ла и Мелинды Гейтс.

- В финансировании 
наших вузов все активнее 
участвуют частные и кор-
п о р а т и в н ы е  ф о н д ы , 
агентства международной 
помощи, двусторонние и 
международные организа-
ции. То есть создается не-
кая транснациональная 

образовательная бизнес-
структура, которая пре-
вращается в канал по пе-
рекачке русских мозгов и 
технологий на Запад, - 
подтверждает тенденцию 
Ольга Четверикова.  - 
В некоторых университе-
тах ректора уже выбирает 
международный совет.

К чему это в конечном 
итоге приведет? По мне-
нию Дмитрия Пескова, 
образование будущего раз-
делится на два вида: ком-
пьютерное, оно будет де-
шевым, и «человеческое», 
оно будет дорогим, потому 
что знания стремительно 
обесцениваются, а соци-
альные связи и возмож-
ность учиться лицом к ли-
цу будут дорожать. 

То есть Греф и ком-
пания тратят колоссаль-
ные деньги на рекламу и 
продвижение цифрового 
удаленного образования. 
А в узком кругу говорят, 

что оно для лохов 
и что элиту долж-
ны учить живые 
профессора, а не 
искусственный 
интеллект. О бес-
платном высшем 
образовании речь 
вообще не ведет-
ся.

Дмитрий Пе-
сков любит повто-
рять о мечте уви-
деть, как «Google 
л о м а е т  ш п и л ь 
МГУ». Знает ли он, 
что Михаил Из-
раилевич и Евге-
ния Валентинов-

на, родители основате-
ля поисковой системы 
Google Сергея Брина, - 
выпускники механико-
математического фа-
культета Московского 
государственного уни-
верситета? Они учи-
ли сына по классиче-
ской системе, и имен-
но эта методика дала 
ему знания придумать 
Google. А учись Брин 
по онлайн-программе 

Грефа, торговал бы сейчас 
хот-догами. 

Сергей БРИН (второй справа) с родителями и братом Сэмом. Парень учился 
в МГУ по советской системе, став в итоге выдающимся ученым и самым 

богатым уроженцем России с состоянием примерно $50 млрд

Честно скажите: в какую из представленных 
выше школ вы бы отдали любимую дочь?

Понятие «социаль-
ная дистанция» прочно 
вошло в нашу жизнь. 
Но как ее соблюсти 
в обычной жизни? 
В Швеции придумали 
«кафе для одного» - сто-
лик в чистом поле, на 
который заказ подается 
в корзинке по натянуто-
му тросу. В Японии по-
пулярны заведения, где 
еду привозит игрушеч-
ный поезд. В США экс-
периментируют 
с огромными надувны-
ми кругами, которые 
должны надевать посе-
тители. А в Германии 
сделали шапки с уша-
ми, не позволяющи-
ми приближаться 
друг к другу. 

Во Франции пош-
ли дальше. Дизайне-
ры Джина Перье и 
Александр Эгебьерг 
представили обще-
ственные женские 
туалеты Lapee - гла-
мурные розовые ка-
бинки на три персо-
ны, разделенные не-

высокими стеноч-
ками. Дверок нет, 
чтобы ни к чему 
не прикасаться ру-

ками. К услугам 
посетителей 

санитайзер 
и экоси-
стема - 
«дырка 

в пол».

16
5 

см h унитаза  
60 см

Жизнь бьет ключом

Вид сверху
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Можно делать 
свои дела и 
одновременно 
премило 
общаться
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115 лет со дня рожде-
ния Михаила ШОЛОХО-
ВА из-за коронавируса 
отметили по-особому.  
100 российских полити-
ков и деятелей культуры 
прочитали главы из ро-
мана «Они сражались за 
Родину». Юбилей со-
впал с другой круглой 
датой - 55 лет назад пи-
сателю вручили Нобе-
левскую премию. Но ни 
тогда, ни сейчас не при-
нято говорить, что та-
лант Михаила Алексан-
дровича открыл миру и 
помог сохранить Иосиф 
СТАЛИН.

Виталий КИМ 

П рочитав страни-
цы «Тихого До-
на», посвящен-
ные восстанию 

казаков, главный чекист 
Генрих Ягода сказал:

- А вы, Михаил Алексан-
дрович, оказывается, «кон-
трик».

Поводом для встречи 
с Ягодой стала реакция Ста-
лина на письма завотделом 
агитации и пропаганды ЦК 
ВКП(б) Алексея Стецкого и 
ответственного за вопросы 
печати и искусства Феликса 
Кона, просивших  повлиять 
на Михаила Шолохова и за-
ставить переписать роман. 
Ягоду заинтересовало, что 
написал литератор, травлю 
которого остановил сам 
вождь словами: 

- Знаменитый писатель 
Шолохов допустил в «Ти-
хом Доне» ряд грубейших 
ошибок и прямо неверных 
сведений… но разве из этого 
следует, что «Тихий Дон» - 
никуда не годная вещь, за-
служивающая изъятия из 
продажи? Нельзя вмеши-
ваться в творческий процесс 
художника. Художественно-
му произведению нельзя 
выносить приговор. О нем 
можно только спорить.

Сталин одобрит и роман 
о раскулачивании казаче-
ства. Скажет: «Да, мы про-
вели коллективизацию. 
Чего же бояться об этом 
писать?» Роман напечата-
ют, только трагическое на-
звание «С потом и кровью» 
заменят на «Поднятая це-
лина». 

Когда «Тихий Дон» вы-
шел в свет, Шолохова обви-
нили в плагиате. Мол, руко-
пись украдена у казака Фе-
дора Крюкова, расстрелян-
ного большевиками. Слух 
запустила Российская ассо-

циация пролетарских писа-
телей (РАПП), которую 
опекала Надежда Крупская. 
Зная о холодных отношени-
ях между членами ленин-
ской семьи, Иосиф Висса-
рионович попросил члена 
Центральной контрольной 
комиссии ВКП(б) Марию 
Ульянову изучить авторство. 
Вскоре «Правда» напечатала 
письмо от имени РАППа, 
где обвинения против Шо-
лохова были отвергнуты как 
клевета.

Михаил Александрович 
стал заметной фигурой не 
только в писательской сре-
де. Его избирают членом 
Ростовского крайисполко-
ма, где пламенный комму-
нист выступает против гру-
бых нарушений законности 
в период коллективизации, 
требуя «расследовать не 
только дела тех, кто изде-
вался над колхозниками и 

над советской властью, но и 
дела тех, чья рука направля-
ла эти действия». В апреле 
1932 года он критикует По-
становление ЦК «О прину-
дительном обобществлении 
скота». Он описывал Стали-
ну возникший из-за уско-
ренной индустриализации 
лютый голод, когда «взрос-
лые и дети питаются всем, 
начиная с падали и кончая 
дубовой корой».

В письмах вождю Шоло-
хов критикует работу по 
хлебозаготовкам: «Предсе-
датели сельских советов и 
секретари ячеек посылали 
по улицам патрули, которые 
шарили по сараям и выго-
няли семьи выкинутых из 
домов колхозников на ули-
цы. В хуторе Волоховском 
Лебяженского колхоза но-
чью, на лютом ветру, на мо-
розе, когда даже собаки 
прячутся от холода, семьи 

выкинутых из до-
мов жгли на про-
улках костры и си-
дели возле огня. 
Детей заворачива-
ли в лохмотья и 
клали на оттаяв-
шую от огня зем-
лю.  Сплошной 
детский крик сто-
ял над проулками. 
Да разве же можно 
так издеваться над людь-
ми?»

Заканчивалось обраще-
ние так: «Простите за мно-
гословность письма. Решил, 
что лучше написать Вам, 
нежели на таком материале 
создавать последнюю книгу 
«Поднятой целины». 

В перестроечные годы 
по журналам гуляла бай-
ка. Якобы нарком Ягода 
пригласил Шолохова в го-
сти. Наполнил рюмки, они 
чокнулись. Шолохов вы-

пил, а Ягода 
неожиданно 
опустил ру-
ку :  «Что-то 
неважно се-

бя чувствую, пожалуй, не 
буду пить. Давай в другой 
раз встретимся, тебя отве-
зут». Гость подцепил вил-
кой рыбку, закусил и уехал. 
А в машине ему якобы ста-
ло плохо. Шофер повез его 
в больницу НКВД - и сра-
зу в операционную. Под-
писывая согласие на опера-
цию, Шолохов под одной из 
белых шапочек увидел гла-
за молодой женщины, по-
казывающие: не надо! Пре-
возмогая резь в желудке, он 

отказался и остал-
ся жив. 

Впрочем, в дру-
гих изданиях кон-
ца 80-х утвержда-
лось, что отравить 
писателя пытал-

ся некий Павел Буланов по 
приказу Троцкого. А пред-
упредила его об опасности 
пожилая врачиха… В об-
щем, история мутная и ско-
рее всего выдуманная гор-
бачевскими пропагандис та-
ми-очернителями. 
Жертвы клеветы

После Ягоды НКВД воз-
главил Николай Ежов. Он 
также не мог простить пи-
сателю критику органов 
госбезопасности и пору-
чил найти повод для аре-
ста. Руководить операци-
ей вызвался шолоховский 
земляк, член особой трой-
ки НКВД Ефим Евдоки-

Ангел-хранитель Михаила Шолохова товарищ Сталин
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мов. Сначала было сфабри-
ковано дело против жите-
лей родной станицы Шо-
лохова - Вешенской. Сре-
ди арестованных оказал-
ся двоюродный брат писа-
теля Александр Сергин. По-
сле пыток родственник 
«сознался», что возглав-
лял белогвардейскую орга-
низацию и готовил восста-
ние. Это дало чекистам по-
вод подобраться к самому 
Михаилу Александрови-
чу. С заданием добыть ком-
промат в его окружение 
внедрили агента спецслужб 
Ивана Погорелова. Но за-
сланный казачок стал сви-
детелем теплого телефон-
ного разговора Шолохова 
со Сталиным, перепугался 
и проболтался писателю о 
своем задании. 

Михаил Александрович 
тут же написал Иосифу 
Виссарионовичу. Шолохо-
ва с Погореловым пригла-
сили в Москву. И приказа-
ли из гостиницы «Нацио-
наль» никуда не выходить. 
Лишь через неделю при-
слали машину для поездки 
в Кремль. Писатель и его 
земляк в это время, разуме-
ется, были навеселе. Когда 
Шолохов зашел в кабинет 
Сталина,  там находи -
лось все руководство Ро-
стовского обкома и Ежов 
с Евдокимовым. Вождь по-
здоровался с писателем за 
руку и сказал:

   - Мне докладывали, 
что Шолохов много пьет.

   - От такой жизни, то-
варищ Сталин, запьешь! - 
отшутился тот. 

-  Евдокимов ко мне 
приходил два раза и требо-
вал санкции на арест Шо-
лохова за то, что он разго-
варивает с бывшими бело-
гвардейцами, - произнес 
вождь. - Я сказал, что он 
ничего не понимает ни 
в политике, ни в жизни. 
Как же писатель должен 
писать о белогвардейцах и 
не знать, чем они дышат? 
Товарищи Шолохов и По-
горелов могут идти. К ним 
у меня вопросов нет.

В разгар ликвидации 
«пятой колонны», готовив-
шей военный переворот, 
Шолохов несколько раз об-
ращается к Сталину с жа-
лобами на злоупотребле-
ния НКВД. Не секрет, что 
среди огромного количе-
ства диверсантов, шпионов 
и недобитых белогвардей-
цев в лагеря попадали 
жертвы клеветы и судеб-
ных ошибок.  

В октябре 1938 года Ста-
лин поручил Лаврентию 

Берии подготовить к засе-
данию Политбюро вопрос 
о Шолохове и арестован-
ных вешенских районных 
руководителях, за которых 
тот хлопотал. Писатель то-
же был приглашен на засе-
дание. Сталин ходил, мол-
ча попыхивая трубкой. 
А остановившись возле пи-
сателя, сказал: «Че ло век 
с такими гла зами не может 
быть нашим врагом».

Земляки вышли на сво-
боду. 

Шолохов вспоминал: 
«В 1942 году Сталин спро-
сил меня: «Сколько време-
ни Ремарк писал «На За-
падном фронте без пере-
мен»?» - «Три года», - отве-
тил я. «Вот и вам за три го-
да надо написать роман о 
победе советского народа 
в войне».

Михаил Александрович 
начал набрасывать сюжет 
романа «Они сражались за 
Родину». Сталин тем вре-
менем приказал построить 
писателю в Вешенской 
вместо разрушенного нем-
цами дома новый. Спустя 
годы, кстати, Хрущев по-
требовал, чтобы Шолохов 
вернул государству эти 
деньги. Он не мог простить 
Михаилу Александровичу, 
что тот осмелился усо-
м н и т ь с я  в  р е ш е н и я х  
XX съезда КПСС, осудив-
шего «культ личности», и 
называл «оттепель» «сляко-
тью». Слова Шолохова зву-
чали как звонкая пощечи-
на: 

- Нельзя оглуплять и 
принижать Сталина… Во-
первых, это нечестно, во-
вторых, вредно для страны, 

для советских людей. И не 
потому, что победителей не 
судят, а потому, что «ни-
спровержение» не отвечает 
истине.

В ответ  на  требова-
ние возместить стоимость 
строительства дома Шо-
лохов отправил Хрущеву 
телеграмму: «Должен, не 
скрою. Отдам не скоро». 
И вернул деньги после по-
лучения Нобелевской. 

К роману «Они сра-
жались за Родину» писа-
тель возвращался в 1949 и  
1969 годах. Он писал новые 
главы, где пытался расска-
зать о чудовищном уроне, 
который был нанесен ко-
мандному составу РККА 
в конце тридцатых. И объ-
ясняет этим причины неу-
дач в первые годы войны. 

«Многих потеряли, - пи-

сал, поддавшись эмоциям, 
Шолохов. - Лучших из луч-
ших полководцев постре-
ляли, имена их знает весь 
мир. Многих упрятали 
в лагеря. Такой метлой 
прошлись по армейским 
порядкам, что даже поду-
мать страшно! Сажали, на-
чиная с крупнейшего вое-
начальника и кончая иной 
раз командиром роты. Ар-
мию обезглавили и без бо-
ев и сражений».

Увы, не имея на руках 
цифр, литератор сильно за-
блуждался, о чем ему сооб-
щило партруководство. За 
1936 - 1937 годы были уво-
лены из армии или аресто-
ваны 19 674 чел. (6,9 про-
цента от списочной чис-
ленности). За 1938 - 1939 
годы - 11 723 чел. (всего 
2,3 процента!).  РККА очи-

стилась от шпи-
онов,  диверсан-
тов, заговорщиков, не 
внушающих доверия ино-
странцев, от пьяниц и ту-
неядцев. Именно этим объ-
ясняется массовый геро-
изм, стойкость советских 
бойцов и победа над самой 
мощной армией в истории 
человечества. 

Осознав ошибки, Шоло-
хов сжег рукопись в печке.  

Плевок в лицо 
русскому народу

Левая интеллигенция и 
диссиденты всегда ненави-
дели Шолохова. Не случай-
но именно мерзавец Солже-
ницын вынул из помойки 
давно опровергнутую вер-
сию о плагиате.   

«В СССР ни один мало-
мальски понимающий че-
ловек никогда Шолохова 
автором «Тихого Дона» не 
считал. Поэтому было очень 
тоскливое и обиженное чув-
ство в нашей общественно-
сти, когда мы видели, как 
Шолохов премируется вот 

за эту книгу!» - признавался 
автор насквозь лживого ро-
мана «Архипелаг ГУЛАГ».

Когда же норвежский ис-
следователь Гейр Хьетсо 
в 1984 году прислал Солже-
ницыну свою книгу, дока-
зывающую на основе ком-
пьютерных исследований, 
что автор «Тихого Дона» - 
Шолохов, Солженицын не 
сумел скрыть своего раздра-
жения: «Значит, если каран-
даш и ложка примерно 
одной длины, то они суть 
одно и то же». То есть не 
только подлецом был Алек-
сандр Исаич, но еще и ред-
костным ослом. 

Однако гораздо больше 
Шолохова расстроило, что 
роман о Сталинграде пору-
чили писать не ему, а Васи-
лию Гроссману. 

-  Р о м а н  Г р о с с м а н а 
«Жизнь и судьба» - это пле-
вок в лицо русскому народу! 
- сокрушался гений. А вы-
ступая на партсъезде по по-
воду диссидентов Синявско-
го и Даниэля, сказал:

- Попадись эти молод-
чики с черной совестью 
в памятные 1920-е го-
ды, когда судили, не опи-

раясь на строго 
разграничен-

ные статьи 
Уголовно-
го кодек-
са, а руко-
водству-
ясь рево-
люцион-
ным пра-

восознани-
ем… Ох, не 

ту бы меру на-
казания получили 

бы эти оборотни! А тут, 
видите ли, еще рассужда-
ют о суровости приговора! 
Мне еще хотелось бы об-
ратиться к зарубежным за-
щитникам пасквилянтов: 
не беспокойтесь, дорогие, 
за сохранность у нас кри-
тики. Критику мы под-
держиваем, она остро зву-
чит и на нынешнем нашем 
съезде. Но клевета - не 
критика, а грязь из лужи - 
не краски из палитры ху-
дожника.

За антисоветскую про-
паганду Синявскому впая-
ли пять лет, Даниэлю - 
семь. 

До последних дней Шо-
лохов боролся против по-
пыток «порочить русский 
народ», «протаскивать через 
кино, ТВ и печать антирус-
ские идеи, порочащие наши 
историю и культуру»… Му-
дрец понимал, к какому 
кошмару это может приве-
сти. И увы, оказался прав. 
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Великий писатель до конца дней боролся 
с либералами, понимая, что они развалят страну

Диплом нобелевского лауреата ему вручил король 
Швеции Густав VI Адольф со словами «За правдивое 
изображение исторической фазы в жизни русского 

народа в годы Гражданской войны»

Командующий 19-й армией генерал-
лейтенант КОНЕВ с военными 

корреспондентами - полковым комиссаром 
ШОЛОХОВЫМ, бригадным комиссаром 

ФАДЕЕВЫМ и старшим батальонным
комиссаром ПЕТРОВЫМ. Смоленская 

область, 1941 год

С Юрием НИКУЛИНЫМ и Сергеем  
БОНДАРЧУКОМ на съемках фильма  

«Они сражались за Родину», 1974 год
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Был культ,  но была и  личность...
Михаил Шолохов
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

Захаров родился в селе Кузьминское 
Рязанской области. Папа - ветеран 
труда, кавалер ордена Ленина, ма-
ма - заслуженный агроном СССР. 

Сейчас ей 85. По словам соседей, после 
недавнего инсульта пенсионерка почти не 
встает, не может даже разогреть себе еду. 
Сергей часто навещал Марию Ивановну: 
ухаживал, помогал финансово. 

После школы Захаров отслужил в ар-
мии, окончил техникум 

электронных приборов, поступил в радио-
технический вуз. В лихие 90-е работал 
охранником, собирал стеллажи для мага-
зинов, а пару лет назад устроился курье-
ром в службу доставки «Деликатеска». 
Вахтой - две недели через две - развозил 
морепродукты заказчикам. На служебном 
авто он и угодил под удар тяжелого джипа 
Ефремова.

- Его знали и любили многие наши по-
купатели, - рассказали в компании. - Это 
был добрый, ответственный, трудолюби-
вый человек. 

- Он всю жизнь за баранкой, - подели-
лась двоюродная сестра Захарова. - Эта 
авария у него первая. У них семья замеча-
тельная. Жили, конечно, бедно, но были 
при этом счастливы. Сережа строил бе-
седку на даче. Обещал в августе нас со-
брать на шашлыки.

В Рязани живут два сына Сергея от 
двух браков: младший Валерий работает 
в полиции, в конвое, старший Виталий - 
механик в автосервисе. От последнего 
есть внучка-семиклассница. 

Накануне ДТП 
Захаров договорился с Валерием на следу-
ющих выходных съездить на рыбалку. Ле-
том мечтал отдохнуть в Абхазии. С женой 
мужчина оформлял развод, но оставался 
в теплых отношениях. Обещал помочь 
с похоронами тещи: она скончалась за 
день до смертельного ДТП. В Москве За-
харов с начала нулевых жил у любимой 
женщины - фельдшера Ирины Стерховой. 
Они планировали расписаться. 

- Он, после того как развезет все зака-
зы, отзванивался мне, - плача вспоминает 
Ирина. - За 10 минут до аварии доставил 
последний. Собирался вернуться на базу, 
сдать деньги. Я ждала Сережу с ужином, 
а звонков не было. И личный, и рабочий 
телефоны - вне зоны. И тут новости: Смо-
ленская площадь, авария, Ефремов. Мель-
ком разглядела логотип его фирмы. Пока 
к телевизору ближе подошла, кадр сме-
нился, а сердце екнуло.

Пока окровавленного, зажатого облом-
ками, но еще живого Захарова пытались 
достать из машины, невменяемый Ефре-

мов еле держался на ногах и с трудом во-
рочал языком.

- Вы понимаете, что произошло? Чело-
век сильно пострадал, - говорит актеру со-
трудник ДПС.

- Так уж сильно пострадал? Я его вы-
лечу… У меня денег до ***! - бормочет 
Михаил.
Варианты защиты

Ночь с 8 на 9 июня «гражданин поэт» 
провел в отделении полиции. В шесть утра 
его отпустили под подписку о невыезде. 
Уже днем он оказался не по адресу пропи-
ски, а в доме в Казарменном переулке. 

Узнав о смерти потерпевшего, поли-
цейские переквалифицировали дело на 
4-ю часть статьи 264 УК (совершение 
ДТП, повлекшего смерть человека) и ре-
шили снова допросить Ефремова. Но он 
тянул время, четырежды вызывая скорую 
под предлогом плохого самочувствия. 
К вечеру его все-таки доставили в поли-
цию, а потом в суд. При избрании меры 
пресечения адвокат Ефремова - Елизавета 
Шаргородская - долго перечисляла все 
звания и регалии артиста, давила на то, 
что его надо оставить под подпиской, по-
тому что имеются хронические недуги:

- Астма, ишемическая болезнь сердца. 
А еще он отец четверых детей. Я против 
домашнего ареста, - настаивала адвокат.

Но судья не приняла ее доводы. Теперь 
минимум до 9 августа признавший вину 
Ефремов обязан находиться у себя в квар-

Проверка на дорогах «Экспресс газета» № 24 (1321)

За два месяца до автокатастрофы, в которой по вине Михаила погиб человек, 
он отправил жену на дачу и пустился во все тяжкие с невесткой Чулпан Хаматовой

КабаКи и бабы 
доВели ефреМоВа

до цугундера

Гражданин актер Михаил ЕФРЕМОВ 
под домашним арестом привыкает 
к роли обвиняемого. Как известно, ве-
чером 8 июня на Смоленской площа-
ди, в самом центре Москвы, он, 
в стельку пьяный и под кокаином,  на 
высокой скорости выехал на встреч-
ную полосу и врезался в фургон, кото-
рым управлял водитель-вахтовик из 
Рязани Сергей ЗАХАРОВ. От получен-
ных травм 57-летний мужчина через 
несколько часов скончался в больнице. 

И прошу меня направить

На текущую войну.
Нет войны - я все приму -

Ссылку. Каторгу. Тюрьму.

Но желательно - в июле, 

И желательно - в Крыму.

Леонид ФиЛатов. 

«Про Федота-стрельца, 
удалого молодца»

Дарья и Шамиль любили друг 

друга восемь лет и до сих пор 

играют в «Пяти вечерах» 

в «Современнике»

В спектакле друга 
Гарика СУКАЧЕВА 
«Анархия» 
Михаил сыграл 
опустившегося 
алкаша. Такие 
роли в последнее 
время ему 
давали часто

Jeep Grand Cherokee артиста 
за 7 млн руб. тоже 

пострадал, но «гражданин 
поэт» вышел из него без 

единой царапины

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 С
И

Д
ЯК

И
Н

О
Й

 / 
so

vr
em

en
ni

k.
ru

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

Кабину грузовичка
 Сергея ЗАХАРОВА 

(в круге) буквально
 сплющилоИТАР-ТАСС

ok
.ru



13

 - Между дублями мы 
играли с Мишей в покер 
на деньги, и однажды 
всего за 20 минут он за-
должал мне 75 рублей, - 
рассказывал «ЭГ» Васи-
льев. - За съемки детиш-
ки получали  на руки 
только суточные - 2 рубля 
65 копеек. Но Мишка по-
обещал через пару дней 
отдать долг. И принес 

в  с р о к  в с ю  с у м м у 
какими-то мятыми 

купюрами, сооб-
щив, что взял 
у отца. И толь-
ко недавно по 
пьяни раско-
лолся, что обо-
крал пьяного 
шахтера, спав-

шего на пляже.

 В 15 лет Миша 
отдыхал с родителями 

в пансионате «Актер» 
в Ялте. Пока именитые 
предки проводили время 
в компании коллег, юный 
Миша уже играл в карты 
с сыном Олега Табакова - 
12-летним Антоном. По 
договоренности проиграв-
ший должен был ввалить-
ся на завтрак в столовую 
голым. 

Представьте: утро, за 
столом сидит народный 
артист СССР, режиссер и 
театральная глыба, на тот 
момент еще муж Алисы 
Фрейндлих - Игорь Влади-
миров. Пьет кефир (он 
тогда в завязке был и рю-
мочкой на завтрак себя 
уже не баловал). По сосед-
ству лакомится овсянкой 
Галина Польских с засоса-
ми на шее после бурной 
ночи с женатым любовни-
ком - космонавтом, Геро-
ем Советского Союза Ви-
талием Севастьяновым. 

Рядом еще ряд «народ-
ных» и «заслуженных». 
И вот их покой внезапно 
нарушает полностью об-
наженный Миша. Бес-
стыдник неспешно про-
шелся между столами, за-
ставленными кашей и 
бутербродами, и вальяж-
но удалился.  

 С  п е р в о г о  к у р с а 
Школы-студии МХАТ 
Ефремов ушел в армию. 
Студенты тут же заговори-
ли, что 19-летний Миша 
был вынужден отправить-
ся служить, потому что 
поцапался в троллейбусе 
с каким-то влиятельным 
пенсионером. Тот не стер-
пел, что хмельной паренек 
толкнул старшего, и вы-
звал милицию. Дело за-
пахло керосином, но наш 
герой по-быстрому сли-
нял отдавать долг родине 
в Вышний Волочек.

 Накануне 70-летия 
знаменитого отца и худру-
ка МХАТа Олега Ефремо-
ва 34-летний Михаил во 
время заседания худсове-
та, будучи, по словам оче-
видцев, сильно пьяным, 
ударил заместителя дирек-
тора по финансовой части 
Алексея Комарова и сло-
мал ему нос. Через два ча-
с а  п о с л е  и н ц и д е н т а 
Ефремов-старший уволил  
отпрыска.

 В марте 2018-го на га-
стролях театра «Совре-
менник» в Самаре Ефре-
мов сорвал спектакль. 
Из-за пьяного актера на-
чало сильно задержали, 
а едва занавес поднялся, 
Михаил принялся мате-
рить зрителей, отдавших 
за билеты по 4 - 7 тыс. 
руб. Оскорбленным теа-

тралам,  покинувшим 
свои места, артист орал 
вслед: «Ну и валите!»

 Во время съемок 
в драме Никиты Михалко-
ва «12» Ефремов часто яв-
лялся на площадку под-
шофе. За это, отмечая 
премьеру у себя на даче, 
Михалков пожурил арти-
ста: 

«Тебя, морда пьяная, 
ни в одном фильме боль-
ше не сниму». - «Сколько 
лет тебе осталось? Лет 
пять? Пять потерплю», - 
ответил Ефремов и рети-
ровался. С тех пор они не 
общаются.

 В прошлом году Ми-
хаил Олегович во время 
отдыха в спа-отеле в Одес-
се со сбежавшим жить и 
сниматься за копейки 
в русофобских фильмах 
актером Алексеем Горбуно-
вым так напился, что упал 
в бассейн. И стал  просить 
70-летнюю даму из Санкт-
Петербурга вытащить его 
на сушу. Она извинилась 
и сказала, что если по-
даст руку Мише, то в бас-
сейне они окажутся уже 
вдвоем, и позвала на по-
мощь тренера-спасателя. 
Который и извлек пьяни-
цу из воды.

 В марте 2020-го актера 
не пустили на борт са-
молета авиакомпании 
airBaltic, следовавшего из 
Петербурга в Ригу, так 
к а к  о н  б ы л  н е т р е з в . 
Оформив административ-
ный протокол, знамени-
того нарушителя отпра-
вили восвояси. Жена ар-
тиста Софья Кругликова 
тогда заявила, что «люди 
просто не поняли мас-
штаб гения Ефремова».

тире в Плотниковом переулке с электрон-
ным браслетом на ноге. 

Разумеется, адвокат попытается мак-
симально смягчить ему срок (светит от 
5 до 12 лет колонии). Скоро Ефремову 
проведут психолого-психиатрическую 
экспертизу. Ведь если будет доказана не-
вменяемость Михаила Олеговича, 
он отправится на лечение 
в дурку и не будет топ-
тать зону. Имеется и 
еще одна лазейка. 
Юристы считают, что 
если техническая экс-
пертиза автомобиля 
Ефремова покажет не-
исправность рулевого 
управления или тормоз-
ной системы, то дело 
могут закрыть. В таком 
случае алкоголь в крови 
актера станет поводом лишь 
для штрафа и лишения прав. 
Таинственный пассажир

По рассказам очевидцев аварии, в ма-
шине с Ефремовым мог находиться еще 
один человек, который сразу после ката-
строфы скрылся в толпе. Однако позже 
в МВД официально заявили: никого в ав-
томобиле актера, кроме него, не было. 

Уже через 20 минут после ДТП к месту 
происшествия приехали актер Иван Сте-
бунов с женой и давние друзья Ефремо-
ва - Сергей Гармаш (чей родной брат, 
к слову, в 2011-м стал виновником авто-
аварии со смертельным исходом) и Ни-
кита Высоцкий.

- Мне позвонила актриса Дарья Белоу-
сова, которая рассказала, что с Михаилом 
Олеговичем большая беда, и я срочно при-
ехал, - ответил журналистам Стебунов на 
вопрос, как ему удалось столь быстро 
узнать об аварии.

То есть 36-летняя Дарья - коллега Еф-
ремова по театру «Современник» и экс-
супруга брата Чулпан Хаматовой, Шамиля, 
и могла быть той таинственной спутницей 
Михаила. Корреспонденты программы 
Андрея Малахова «Прямой эфир» случай-

но сняли ее на месте аварии, и она как раз 
была одета в белую футболку. 

В творческих кругах судачат, что Дарья 
и Михаил Олегович вполне могли быть 
любовниками. В пользу этой версии гово-
рит и то, что из отделения полиции после 
первого допроса помятого Ефремова под-

возили домой Гармаш и Белоусо-
ва. А на второй допрос и суд 

актера забрали уже из квар-
тиры Белоусовой  в Казар-

менном переулке. Имен-
но Даша вызывала стар-
шему товарищу меди-
ков. А ее соседи вспом-
нили, что Ефремов стал 
гостить у подружки еще 
с осени. Не раз пользо-

вался и ее машиной - бе-
лым Hyundai. При этом 

жена Ефремова - звукоре-
жиссер Софья Кругликова - 

последние пару месяцев жила 
с их тремя детьми на даче. А во вре-

мя допроса в полиции (стенограмму опу-
бликовали в СМИ) заявила:

- Сейчас рядом с Мишей какие-то му-
жики. Это знакомые по бане. Они из 
каких-то органов, что ли… Они часто 
встречаются, выпивают вместе. И я бо-
юсь их, честно говоря. Когда мне грубым 
голосом говорят «не рыпайся, сиди до-
ма», мне за детей страшно становится. 
У Миши сейчас сложный период, у него 
мама умерла прошлым летом. Потом 
умерла Галина Волчек. И он срывался 
с катушек совсем, пил очень сильно. 
Остановить это было практически невоз-
можно. Я с ним в период изоляции прак-
тически не общалась.

Люди из окружения пары считают, что 
Ефремов вполне мог изменять Круглико-
вой. Вот только непонятно, по-
чему любимые женщины 
Ефремова позволяли ему 
садиться за руль в не-
трезвом виде. Неужели 
не понимали, что ра-
но или поздно это 
приведет к трагедии…

«Экспресс газета» № 24 (1321) Проверка на дорогахwww.eg.ru

«Я не 
алкоголик,  
я жизнера-

достный пьяница. 

Мне такое определе-

ние нравится боль-

ше. Выпиваю, но не 
сильно».

Ефремов - в интервью 

Юрию ДУДЮ,  
2018

Шутки 
пьяного Мишутки

Путь грехопадения ЕФРЕМОВА оказался долгим. Первую 
рюмку, по собственному признанию, 14-летнему Мише поднес-

ли на съемках мелодрамы «Когда я стану великаном». Там он 
снимался и крепко сдружился с Андреем ВАСИЛЬЕВЫМ, став-

шим продюсером проекта «Гражданин поэт».

Проститься с Сергеем 
на кладбище села 
Кузьминское пришли 
десятки его 
земляков. В том 
числе 85-летняя 
мама, рязанская жена 
Маргарита (1) и 
московская - Ирина (2)

ЕФРЕМОВ нередко 
выпивал с пятой 
супругой Соней 
и другом -
актером
Василием 
МИЩЕНКО Ф
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Недавно Басманный суд Москвы 
официально развел 56-летнюю Ло-
литу МИЛЯВСКУЮ и ее пятого му-
жа - 45-летнего тренера по сквошу 
Дмитрия ИВАНОВА. Который после 
восьми лет брака ушел от нее 
к 40-летнему косметологу Ольге КУ-
ЛИЕВОЙ. О расставании с Дмитрием 
певица объявила еще прошлым ле-
том и тогда уверяла, что никому не 
позволит его обижать. А потом сама 
почти целый год обвиняла его во 
всех смертных грехах и даже пыта-
лась добиться в суде, чтобы их брак 
признали фиктивным. 

М ногие недоумевали, для чего 
Милявской понадобилось 
устраивать скандальные раз-
борки с Ивановым и тем са-

мым выставлять себя не в самом выгодном 
свете. Не лучше ли было по-быстрому 
оформить развод и забыть бессовестного 
изменщика?

- Ну мы же не думали, что Иванов нач-
нет за деньги раздавать интервью и поли-
вать Лолиту грязью, - объяснил «Экспресс 
газете» адвокат певицы Сергей Жорин. - 
Разве это не наглость? Чего только стоило 
заявление Иванова, будто мы с Лолитой 
организовали на него покушение! По на-
шей информации, в реальности он полу-
чил травмы, когда с каким-то другом ка-
тался по поселку на трехколесном мото-
цикле и на большой скорости врезался 
сначала в строительную машину, а потом 
в кучу навоза. 

Израильское гражданство 
для белоруса

- Хорошо еще, что у Лолиты был за-
ключен с Ивановым брачный контракт и 
не стоял вопрос о разделе имущества, - 
продолжает Жорин. - Иванов сейчас гово-
рит, что это была его инициатива. Смеш-
но слышать. На самом деле на заключе-
нии брачного контракта настояла Лолита, 
потому что он был голодранец, приехав-
ший из Беларуси, а она хорошо зарабаты-
вала. 

У нее давно возникали подозрения, что 
Иванов женился на ней с целью извлече-
ния выгоды. Но она их от себя гнала. Ду-
мала: «Ну ладно. Наверное, показалось». 
Бывает, что один человек другому может 
мозги заморочить. 

А некоторое время назад нашлись пе-
реписка Иванова с любовницей, инфор-
мация о его прежних браках и другие до-
казательства, что брак с его стороны дей-
ствительно был фиктивным. Признание 
этого факта судом могло бы многое изме-
нить. В частности, это касается израиль-
ского гражданства, которое Иванов полу-
чил в браке с Лолитой. В случае фиктив-
ности брака власти Израиля его бы 
аннулировали. Есть еще ряд других мо-
ментов, о которых я не уполномочен рас-
сказывать. И точку в этой истории мы еще 
не поставили. 

Мы решили отказаться от наших требо-
ваний в суде и перевести дело из публич-
ного русла в правовое. Сейчас наше заяв-
ление о признании брака Иванова с Лоли-
той фиктивным проверяется органами 
МВД и прокуратурой. Также проходит 
проверка по обстоятельствам получения 
Ивановым российского гражданства. 

Теперь это уже общеизвестные факты, 
что до Лолиты он вступил в брак с женщи-
ной, которая была старше его на 19 лет, и 
воспользовался упрощенным порядком 

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

С годами шансы 
на любовь до 
гроба у Лолы 

сильно возрастают

Э кс-солистка «Блестящих» Анна Семенович 
в компании с актрисой Аликой Смеховой ре-
шила подготовиться к пляжному сезону в на-

дежде, что он все же наступит. Подружки купили 
программу «Очищение и омоложение» в клинике-
санатории «Ревиталь» на 12 дней. За все про все 
девчонки заплатили полмиллиона.

- Я выдержала четыре дня голода, - доложила Ан-
на. - Утром мне дали овсяный кисель без сахара, 
просто на воде, и мне он показался самым вкусным 
питанием на свете. Я чувствую, как у меня умень-
шился желудок. Уже скинула 4,5 кг. 

С идя на самоизоля-
ции, Ольга Бузова, 
чем только ни за-

нималась: и супчики го-
товила, и прямые эфиры 
по утрам вела, и купалась 
в макаронах, и сама себе 
стрижку сделала. А еще 
перебрала весь свой фо-
тоархив.

Снимок перед вами - 
май 2017 года.

- Я создаю тренды, - 
считает певица, намекая 
на то, что сейчас в моде 
яркие парики, а она в та-
ких еще три года назад 
щеголяла.

Бузова вернулась 
в прошлое

«Брат» Глеба Самойлова 
разбился на самокате

П осле распада группы «Агата Кри-
сти» Глеб Самойлов основал 
The Matrixx и увел за собой 

барабанщика Дмитрия Хакимова 
(он же Snake). Хакимов является 
директором группы. Неудивитель-
но, что Глеб называет Диму бра-
том.

На днях Snake серьезно пока-
лечился.

- Все-таки не мое - эти 
двухколесные с электро-
приводом средства пере-
движения, - заявил по-
сле ДТП Дима. - Сло-
мал ключицу, получил 
сотрясение мозга и по 
мелочи всякие ссади-
ны и ушибы... 

Семенович 
голодала 
четыре дня
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получения гражданства РФ для белорусов. 
Если гражданам других стран для этого 
нужно было прожить в браке не менее трех 
лет, гражданам Беларуси было достаточно 
трех месяцев. Иванов подождал три меся-
ца, получил российский паспорт и сразу 
развелся. Как вы считаете, это был союз по 
любви? 

Наши сотрудники дозвонились до доче-
ри этой женщины, которой уже нет в жи-
вых, и она сказала, что настоящий брак 
у ее матери был только один - с ее отцом и 
больше мать в браке не состояла. «А как же 
брак с Ивановым?» - спросили ее. «Это 
была помощь хорошему человеку», - отве-
тила дочь. 

Лолите со слов Иванова было известно 
только про его брак в Беларуси, от которо-
го у него есть дочь. О браке с этой женщи-
ной она ничего не знала. А как она могла 
узнать? Если после развода 
поменять паспорт, в нем не 
будет никаких штампов. 
Например, у меня сейчас 
паспорт абсолютно чистый. 
И никто не догадывается, 
что я пять раз был женат. 

Единственное - Лолита 
видела, что у Иванова был 
какой-то огромный брач-

ный контракт. Но тогда не придала это-
му значения. Возможно, посчитала, что 
этот контракт имел отношение к его бе-
лорусскому браку. Если проверка будет 
объективной и примет во внимание ука-
занные нами обстоятельства, Иванова 
могут лишить и российского граждан-
ства. 

Зачем это нужно Лолите - вопрос не ко 
мне. Нужно понимать, что я лишь адво-
кат, передо мной ставится задача, и я эту 
задачу реализовываю. 

«Я сошла с ума»
- Когда Лолита встретила Диму Ивано-

ва, я очень обрадовалась, - призналась 
продюсер и автор главных хитов группы 
«t.A.T.u.» Елена Кипер, которая десять лет 
сотрудничала с Милявской и написала ей 

такие популярные песни, как 
«Ориентация север» и «Про-
щай, оружие». - Так получи-
лось, что я давно сотрудничаю 
с движениями «Стопнарко-
тик» и «Антинаркотический 
союз». Помогаю мотивировать 
и социализировать тех, кто за-
вязал. Когда ко мне приходят 
артисты и хотят со мной рабо-
тать, сразу спрашиваю, что 
они употребляют. И первое, 
куда я их отправляю, - в реа-
билитационный центр лече-
ния алкоголиков или нарко-
манов. 

И Лолите я начала писать 
песни не просто так. В первом 
нашем совместном альбоме 
было много песен, посвящен-
ных отказу от алкоголя и нар-
котиков, от бесконечного ра-
зочарования в любви. Это бы-
ла арт-терапия. По моему 
замыслу, с этим альбомом Ло-

лита должна была порвать со своим про-
шлым негативом. Я очень хотела, чтобы 
у нее все хорошо складывалось, чтобы она 
жила в чистоте. 

Появление рядом с ней Димы не могло 
меня не обрадовать. Он занимался спор-
том и вел здоровый образ жизни. И я наде-
ялась, что ресурсом молодости и здоровья 
он будет обмениваться с ней и вдохнов-
лять. 

На их свадьбе я сидела за одним столом 
с преподавательницей Димы, которая его 
с детства тренировала. Она рассказывала, 
какой он хороший и чистый мальчик. 

За дальнейшими отношениями Лолиты 
и Димы я особо не следила. Но через неко-
торое время стала замечать, что с Лолой 
происходит что-то неладное. Общие зна-

комые говорили мне, что 
она вернулась к прежне-
му образу жизни и снова 
начала употреблять. 
Я не верила. Думала, на 
нее наговаривают. Но, 
к сожалению, это оказа-
лось правдой. Потом Ло-
лита сама это подтвердила 
в одной из телепередач. 

Лолиту за это никогда 
не осуждала. Но работать с ней дальше 
у меня не получилось. У нее тогда пошел 
период конфликтов. Один из ее главных 
менеджеров Коля Степанов, который очень 
долго с ней работал, ушел к Лободе. Ушли 
и другие сотрудники. Потом она поссори-
лась с «Русским радио». У меня 
были очень 
хорошие пред-
л о ж е н и я  о т 
компаний по 
ее новому аль-
бому. И из-за 
«Русского ра-
дио» все отка-
зались иметь 
с ней дело. 

А в какой-то 
момент Лолита и 
со мной разорва-
ла отношения. 
Обвинила в том, 
что я ее якобы 
обманывала и за-
работанные на ее 
песнях  деньги 
клала себе в кар-
ман. У многих мо-
их коллег из изда-
тельского бизнеса 
возникают кон-
фликты из-за того, что 

артисты недовольны отчислениями, отче-
тами о продажах. Я сама в свое время 
предъявляла претензии английским изда-
телям, с которыми у меня были контракты 
по песням «Я сошла с ума» и «Нас не дого-
нят» из репертуара «t.A.T.u.». Тем не менее 
мы каждый раз договаривались. А все мои 

попытки мирно урегулировать кон-
фликт с Лолитой были 

безуспешны. Она да-
же подавала в суд. Но 
ее иск оставили без 

удовлетворения. 
Судя по всему, то же 

самое произошло у Ло-
литы и с Димой Ивано-
вым. Даже самым близ-
ким отношениям когда-
т о  п р и х о д и т  к о н е ц . 
Просто кому-то удается 

расстаться друзьями. 
А кому-то нравится пребы-
вать в состоянии скандала 
и чувствовать себя жертвой. 
Видимо, это определенный 
тип характера. В этом смыс-
ле общение с Лолитой стало 

для меня хорошим уроком. Теперь, пре-
жде чем начать сотрудничество с какими-
то новыми артистами, я смотрю, как они 
решают свои конфликты с предыдущими 
партнерами. И схожусь только с теми, кто 
способен договариваться мирным путем.

Фото из личного 
архива звезд

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

От развязавшей Лолиты 
ее преданный Коля 
сбежал к Лободе
А бывший муж певицы покалечился 
при падении в кучу навоза

Новая 
любовница 
ИВАНОВА 
- КУЛИЕВА 

на карантине 
развлекалась 
с ним в позе 
наездницы

Свадьбу с белорусом певица отмечала 
в ресторане гостиницы «Украина»

ЛОБОДА оценила 

опыт и харизму 

Николая СТЕПАНОВА

Елена КИПЕР теперь 
работает с непьющим 
Димой МАЛИКОВЫМ
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Марина АНИКЕЕВА

-В веселое время 
живем. Вирус 
свободно бро-
дит по плане-

те, а люди, загнанные, сидят 
по домам, - размышляет 
Юрий Иванович.

Но вижу: несмотря ни на 
что, сияет наш врач, чем-то 
очень довольный. Его ра-
дость пробивается через ма-
ску. Нет, вакцину от коро-
навируса он еще не нашел 
(если ситуация затянется, 
то доктор, уверена, подклю-
чится к решению и этой 
проблемы), зато, как выяс-
няется, получил очередной, 
пятнадцатый по счету, па-
тент на изобретение для 
здоровья спины и не толь-
ко! Страшно подумать, 
а ведь это 15 открытий в ме-
дицине! Саму кибернетиче-
скую платформу для восста-
новления постуральных 
дисфункций доктор Коля-
гин демонстрировал в ре-
дакции раньше, и мы о ней 
писали в предыдущем мате-
риале («ЭГ» №12 от 23.03.20 
«Настаиваю - нестабильную 
кибернетическую платфор-
му в каждый дом!»). Я не 
поленилась зайти на сайт 
Роспатента и почитать опи-
сание изобретения. И ока-
залось, оно того стоит. 
Смысл платформы - во-
первых, находить с макси-
мальной точностью откло-
нения в функционирова-
нии постуральной системы, 
центральным звеном кото-
рой является позвоночник, 
а во-вторых, помогать это 
исправлять, а значит, и ле-
чить все подряд, раз позво-
ночник - основа всему... 

- Понимаешь, надо пра-
вильно мыслить! Человек - 
это целостный организм! - 
объясняет доктор мне, 
а  значит,  и  всем нам, 
в большинстве своем не 
слишком-то ответственным 
по отношению к собствен-
ному здоровью людям. (Мы 
так легкомысленны, пока 
жареный петух нас не клю-
нул, но бывает, слишком 
поздно спохватываемся.) - 
В корне неверно рассма-
тривать какой-то один ор-

ган в отрыве от всей систе-
мы. Грыжа сама по себе не 
существует. Простатит тоже 
не возникает просто так. По 
всему телу человека тянут-
ся, как провода, скелетные 
и мышечные связи, опоя-
сывающие и спереди, и сза-
ди, идущие снизу, от самых 
стоп, далее 
по задней 
и перед-
ней ли-
ниям  
нижних 
конечно-
стей к за-
тылку, гла-
зам, челю-
стям… Так, 
простое, каза-
лось бы, плоско-
стопие может быть 
причиной близорукости. 
Как правило, все посту-
ральные нарушения носят 
именно системный харак-
тер. И как только устра-
нишь перекосы и асимме-
трию в хребте - сразу ре-
шишь все остальные про-
блемы: с сердцем, глазами, 
гинекологией, эндокрин-
ной системой и т.д. В орга-
низме все должно функци-
онировать в полной мере, 
а это возможно, если нет 
искривлений и защемле-
ний! Нельзя допускать за-
стоя! Простатит - прямой 
результат застоя. Ответ-
ственно заявляю! Добейся 
регулярного семяизверже-
ния, и будешь здоров как 
племенной бык! Если чело-
век довел себя до обостре-
ния спины, то он должен 
знать, что это его собствен-
ный косяк (он не занимался 
собой вовремя, когда про-
блема была вне обострения) 
и что каждое обострение 
оставляет конкретный след 
в спине - в пояснице ли, 
в шее. И этот след - в виде 
анатомического дефекта 
с перекосом в разных пло-
скостях хребта, причем чем 
дальше, тем тяжелее его ис-
править. Будет ваш позво-
ночный столб прямехонь-
кий и здоровехонький, бу-
дет каждый его сегментик 
работать с правильной ча-
стотой и скоростью, груд-
ная клетка развернута, как 

баян, дыхание не стеснено - 
никакой вирус не страшен, 
ему негде будет поселиться. 
Не за что зацепиться. Орга-
ны тоже будут работать ис-
правно, получая с кровью 
необходимый кислород и 
питание. Будет неоткуда 
взяться сердечно-сосудис-

тым патологиям, раз-
виться диабету и 

прочей «хрони», 
опасной при 
« к о р о н е »  и 
других инфек-
ц и я х .  В е д ь 
они -  след-
ствие как раз 
скелетно-мы-

шеч ных нару-
шений, то есть ре-

зультат синдрома 
постурального дефицита 

(СПД).
Вот такие простые-

сложные истины врач-
невролог с 36-летним ста-
жем, эксперт в своей обла-
сти, руководитель хиро-
практического Центра в Ла-

заревском города Сочи, 
к.м.н. Юрий Иванович Ко-
лягин пытается донести до 
человечества. Кстати, его 
клиника продолжает функ-
ционировать в обычном ре-
жиме и в условиях корона-
вируса. Разумеется, с пол-
ным пансионом и соблюде-
нием всех мер предосто-
рожности.

Прямые линии - 
только  
в геометрии

- О ровном, как фонар-
ный столб, позвоночнике 
поголовному большинству 
человечества, кому больше 
трех лет от роду, приходит-
ся только мечтать, - про-
должает ликбез Юрий Ко-
лягин. - Хотя немало детей 
уже рождаются с постураль-
ными нарушениями. СПД 
проявляет себя, увы, с са-
мых ранних лет, развивает-
ся медленно, но уверенно и, 
в отличие от коронавируса, 
наповал поражает не 2% на-
селения, а все 90%. И вот 
что интересно: педиатры, 
мамки-няньки видят, что 
дите криво-косенькое, и не 
колышутся, не бьют трево-
гу! А ведь из этого куча про-
блем потом вылезает, куча! 
Во Франции тысячи посту-
рологов с населением рабо-

тают. А у нас - пустыня. 
Синдром постурального 

дефицита имеется у всех. 
Голова когда-нибудь кру-
жилась? А болит периоди-
чески? Знакомо? То-то. Это 
говорит о том, что тело раз-
балансировано и ищет свое 
устойчивое положение 
в пространстве, чтобы пре-
одолевать силу земного тя-
готения.

Означает ли это, что на 
всех можно поставить 
крест?

Да нет, конечно! Работа 
постуролога, владеющего 
хиропрактическими мани-
пуляциями, в комплексе 

с массажем и специальной 
гимнастикой многое мно-
гим способна исправить.

Диагнозом  
по голове

- Как у нас принято диа-
гнозы ставить? - горюет 
доктор Колягин.

Жахнут пациенту по моз-
гам, спустя короткое время, 
глядишь, нет человека. 
А ведь диагноз - не могиль-
ный крест. Мы, врачи, обя-
заны указать пациенту его 
ресурсы для выхода из ситу-
ации, а не приговаривать 
человека к безысходности. 
Внимание положено фик-
сировать не на анатомии и 
патоморфологии (как это 
заведено сейчас), а на том, 
что и как можно поправить. 
А ключик-то - в хиропрак-
тике и постурологии.

Однако пока в нашей ди-
агностической медицине 
с этим делом плоховато. Не 
умеют описать синдром. 
В мединститутах этому не 
учат. Так даже не мыслят и 
тем более не лечат. Ну, пе-
рекосило тебя, ну, вылезла 
у тебя из-за этого грыжа. 
Ну, отчекрыжили грыжу. 
И на этом - гуляй, Вася! Те-
перь включаем логику: 
а  перекос-то остался. 
И значит, жди второго кру-
га болей, грыж и операций. 
Но я каждый день наблю-
даю людей после хирурги-
ческого скальпеля и вижу, 
что проблемы не исчезают. 
Люди принимают нестеро-
идные препараты, дают се-
бя резать. Все без толку. Не-
давно совсем молодая дев-
чонка приезжала - 29 лет, 
которой операцию сделали, 
когда ей было 19. Кошмар! 
И что?! Думаешь, помогло 
ей? Постуральный деффект 
в виде асимметрии и нару-
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Впервые за десятилетия дружбы мы общаемся  
по скайпу. Обычно доктор КОлягин (на фото), 
будучи по своим научным делам в Москве, сам за-
скакивал в редакцию, рассказывал про что-нибудь 
новенькое в области медицины, что сам открыл 
или изобрел, про состояние отечественного здра-
воохранения. Во время этих встреч нам оставалось 
только рты изумленно разевать, хотя мы, журна-
листы, народ ко многому привычный.

И не будет «хрони», опасной при «короне»!

 
Хотите,  

чтобы ушла 
грыжа - добей-

тесь, чтобы как 
следует гнулась 

спина. Даже слово 
такое - «грыжа» - 

сразу забудете.

Простатит  
и грыжа -
в головах!

В организме все сцеплено воедино и 
завязано на здоровье позвоночника

Юрий Иванович 
КОЛЯГИН - 
врач-невролог  
с 36-летним 
стажем, к.м.н., 
эксперт в своей 
области,  
руководитель 
хиропрактического 
Центра в Лазарев-
ском г. Сочи  

Основные 
миофасциальные линии 
заканчиваются на голове
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шения функции поясницы 
как был, так и остался.

Неврологи ближе коллег 
других специальностей под-
бираются к истине. Конста-
тируют у адски страдающе-
го пациента, например, ко-
решковый синдром. Это 
когда между позвонками за-
щемляется нерв и требуется 
его освободить, чтобы па-
циент перестал болеть. Но 
кто это умеет делать? Не ра-
ботают у нас руками!

Ни один невролог не 
способен определить посту-
ральный статус пациента, 
не может сказать, где прои-
зошло роковое нарушение 
в позвоночнике, под каким 
углом, в какой из трех осей, 
не умеет обозначить сте-
пень травматизации всего 
организма. А как лечить 
вслепую? Никто не знает. 
И обиднее всего - не хочет 
знать. Если бы кто спро-
сил - я бы рассказал! Но ма-
ло кому интересно! Ко мне 
часто приезжают коллеги. 
Я всех спрашиваю: какими 
исследованиями вы зани-
маетесь? Делают удивлен-
ные глаза. Но как может 
врач не прорабатывать 
какую-то тему, не быть лю-
бопытным? Надо же посвя-
щать себя профессии, лю-
дям… И все вместе, и каж-
дый в отдельности мы бы 
продвигали науку. Профес-
сия обязывает. 

Возвращаясь к теме: что-
бы определить СПД для 
конкретного пациента, 
нужна комплексная и то-
чечная диагностика по мно-
гим пунктам.

Важнейший из них  - 
функция конкретной части 
тела, мышцы или органа. 
Грубо говоря, надо смо-
треть, как работают руки-
ноги и прочая-прочая, на 
все ли сто выполняют они 
свою задачу.

Что гнется и 
поднимается,  
то не ломается

- Для каждого движения 
есть своя амплитуда, и 
скорость, и сила, - терпе-
ливо объясняет Юрий Ко-
лягин. - За каждым нашим 
движением закреплена 
норма.

Но только ручная ин-
струментальная диагно-
стика позволяет объектив-
но оценить, что именно 
перестало работать (в ка-
кой мере сокращена дви-
гательная способность и 
искажена норма), а также 
контролировать динамику 
восстановления. Каждый 
человек должен знать свой 
постуральный статус, свой 
постуральный синдром: 
где в  теле произошли 

функциональные наруше-
ния, стадию поражения, 
степень возможной кор-
рекции.

Аппаратура, применяе-
мая в нашем Центре вместе 
с другими методами, дает 
максимально точную ин-
формацию.  Подобной 
в стране и мире нет. Так же 
точно мы можем прогнози-
ровать результаты терапии. 
Как это работает? Условно 
говоря, после ряда тестов, 
пройденных вами в том 
числе на аппаратуре, выво-
дится общий интегральный 
параметр, как вы себя запу-
стили. На этой основе раз-
рабатывается терапевтиче-

ская стратегия. Вы точно 
будете знать, к какому наи-
лучшему состоянию сможе-
те подвести свой организм, 
если очень постараетесь. 
Вряд ли это будут чемпион-
ские показатели. Но оздо-
ровительный эффект спо-
собен быть если не пожиз-
ненным, то весьма продол-
жительным. И прямо в про-
цессе можно наблюдать ди-
намику. Это очень мотиви-
рует людей.

Вышеупомянутая не-
с т а б и л ь н а я  к и -
бернетическая 
платформа вы-
дает отклоне-
ния во всех  

плоскостях в точных 
математических ве-
личинах. И только 
это можно брать за 
основу последующего 
лечения, только от 
этого можно плясать, 
чтобы реально сделать 
для своего здоровья 
что-то полезное. И эта 
же нестабильная ки-
бернетическая плат-
форма и упражнения 
на ней - верх терапев-
тических мероприя-
тий. Эта штука научит 
тело двигаться пра-
вильно относительно 
гравитации и, несмо-
тря на индивидуальные 
особенности строения, 
выработает новые дви-
гательные паттерны, 

способствующие сохране-
нию хорошей постуры.

Замороженное 
депутатское плечо - 
наша реальность

- Однажды звонит мне 
большой чиновник, депу-
тат краевого уровня, совсем 
не старый еще мужчина, и 
просит помочь, потому что 
у него все болит, - делится 

Юрий Иванович опытом 
из своей обширной прак-
тики. - Я смотрю на него 
(благо технологии позво-
ляют теперь общаться на 
расстоянии), а у него весь 
хребет искривлен, отчего 
пошли функциональные 
осложнения верхних и 
нижних конечностей (пле-
челопаточный переартроз, 
в народе больше известный 
как «синдром заморожен-
ного плеча», коксартроз). 
Ему можно помочь, если он 
сам найдет для себя время.

Руководить страной на-
до хорошо действующими 
руками. Ни в каких случа-
ях невозможно помочь че-
ловеку без его активно-
го участия. Волшебной пи-
люли нет. Но есть возмож-
ность пройти качествен-
ную диагностику, от ко-
торой потом будет зави-
сеть качественное лечение. 
И самому с собой много ра-
ботать. Здоровье - это не 
только технологии и гра-
мотный врач, это регуляр-
ный труд самого человека, 
его ежедневная и действен-
ная забота о себе. Надо ра-
ботать с хиропрактиком-
реабилитологом, массажи-
стом, инструктором (жела-
тельно со всеми одновре-
менно).

- Беда еще и в том, что за 
всю свою деятельность я ни 

разу не встретил специали-
стов, владеющих нужной 
хиропрактической техни-
кой, точность и эффектив-
ность которой тоже мож-
но объективно измерить 
с помощью медицинских 
тренажеров, - продолжа-
ет Юрий Колягин. - При-
езжали ко мне в клини-
ку за последние годы око-
ло 100 коллег. Никто из них 
не смог продемонстриро-
вать корректной толчковой 
манипуляции - это регули-
руемая мягкотканная высо-
коскоростная низкоампли-
тудная техника, являюща-

яся базовой в хиропрак-
тике. Этому, конечно, 
нужно учиться годы, 
а может, всю жизнь. 
Я замерил их рабо-
ту на своем тренажере 
и ахнул. Брак состав-
ляет тысячи процен-
тов! Представьте такой 
вред в промышленно-

сти! Катастрофа! Не со-
мневайтесь, в медицине 

мы тоже имеем катастро-
фу.  Хиропрактика, посту-
рология остаются пока не-
известными науками, хотя 
именно их следует в первую 
очередь знать. В работе вра-
ча должен преобладать на-
учный подход, основанный 
на всестороннем аппарат-
ном измерении, точных ис-
следованиях и научной до-
казанности. Наука для того 
и существует, чтобы ее до-
стижениями люди пользо-
вались как в диагностике, 
так и в терапии. Последние 
ее достижения и вашего по-
корного слуги в том числе 
говорят о том, что степень 
вашего самочувствия зави-
сит не от величины грыжи, 
а от масштабов постураль-
ного дефицита. И насколь-
ко мы сумеем скорректиро-
вать СПД, настолько люди 
будут лучше себя чувство-
вать, тем самым улучшив 
качество и продолжитель-
ность своей жизни. А она 
полностью зависит от кор-
рекции этого синдрома.

…Будем надеяться, что 
время, прогресс и здравый 
смысл на стороне Юрия 
Колягина, который, прав-
да, постоянно обгоня-
ет свое время и, как па-
ровоз, без устали толкает 
нас вперед вот уже 30 лет… 
Именно столько испол-
няется на днях его клини-
ке в г. Сочи. От души по-
здравляем с этим юбиле-
ем неугомонного ученого, 
изобретателя, вдумчивого 
врача-хиропрактика!

«Экспресс газета» № 24 (1321) Части телаwww.eg.ru

И не будет «хрони», опасной при «короне»!

 
Замучил простатит? Потому что не помните, когда последний раз извергали семя…  Надо это дело поставить на… поток. Природа,  как и женщины, не любит больших пауз. В организме все должно постоянно работать.

Надо лечить
искривление 

спины, 
а не качать

мышцы…
для здоровья 

намного
больше
пользы

Одно из последних 
открытий Ю.И. КОлягИНа
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

-С разу скажу: 
бездарный 
был режис-
сер Михал 

Михалыч, самый бездар-
ный из всех, с кем я рабо-
тал! - пустился Панин в не-
уместные воспоминания, 
обильно сдабривая их ма-
терщиной. 

Первым не выдержал 
присутствовавший на па-
нихиде 72-летний актер 
Борис Токарев.

- Попрошу тут не выра-
жаться! - осек он распоя-
савшегося хама. 

Панин примолк. Посто-
ял минуту-две под осужда-
ющими взглядами облачен-
ных во все черное 
р о д с т в е н н и к о в 
Кокшенова и, схва-
тив за руку свою 
спутницу Еву, по-
спешил выйти на 
улицу. Там присел 
на скамейку, нерв-
но закурил и стал 
нелепо оправды-
ваться:

- Ну да, только 
что Борис Токарев 
на меня наорал. За 
т о ,  ч т о  с к а з а л 
правду: Кокшенов 
был бездарным 
р е ж и с с е р о м . 
А что, я не прав? 
Да, человеком он 
был хорошим, но слож-
ным. Я вот не хотел бы 
быть его женой, потому 
что Михал Михалыч мог 
вынести мозг кому угодно, 
так, блин, что все охрене-
вают. Но они, собравшие-
ся в том зале, не привыкли 
все это перед гробом гово-
рить… А я и не говорю, что 
он был плохим актером. 
Как он играл с Далем, Вы-
соцким! Да я вообще благо-
дарен Кокшенову за то, 
что у меня с ним связан 
целый этап жизни. Счи-
тай, он меня приютил, тог-
да начинающего артиста. 
И никогда не забуду, как 
вместе с Крачковской кор-
мил сосисками! А расстро-

ился я сегодня еще и пото-
му, что из артистов, по-
смотрите, нет никого. 
Всем насрать! Вчера, прав-
да, разговаривал с Алек-
сандром Панкратовым-
Черным. Выпил он рюмоч-
ку и сказал, что ему-то как 
раз не насрать: «Не могу 
видеть Мишаню в гробу!»

Рассказал Панин и о 
своей последней встрече 
с Кокшеновым:

- Давно это было, лет 
10 назад. На Большом Ка-
менном мосту в центре 
Москвы, когда он ехал на 
своем «ленд крузере», я его 
шутя подрезал на своем 
BMW. Он сначала не по-
нял, что это я. Испугался, 

что бандит какой-то. А тут 
я нарисовался: «Здрасьте 
вам, как поживаете?»…

Тем временем церемо-
ния прощания закончи-
лась, из зала стали выхо-
дить люди. И чтобы лиш-
ний раз не вступать в пере-
палку с Токаревым и его 
женой - киноактрисой 
Людмилой Гладунко, Па-
нин поспешил прочь.

Супруги же не стесня-
лись в выражениях:

- Панин - это просто 
негодяй, позор профессии! 
Мы не знаем, по каким 
правилам он живет. Есть 
ли для него Бог? Есть ли 
нравственность, норма? 

Успокоившись, загово-
рили об усопшем:

- В 90-е годы мы все не 
понимали, что будет с ки-
но, просто сидели и жда-
ли, когда нас куда-то позо-
вут, но была полная тиши-
на. Миша же все время 

повторял: «Ребята, вы по-
теряли нюх!» Был очень 
азартным, спортивным, 
все время в делах. Кинулся 
в самый разный бизнес и 
оказался очень деятель-
ным человеком.

Стрельба  
по воробьям 

- Когда родился наш 
сын Степан, первый че-
ловек, который его уви-
дел, был как раз Миша, - 
продолжили Токарев и 
Гладунко. - Он подошел 
к кроватке, долго на него 
смотрел, потом сказал: 
«Ну что, ребята, первые 
60 лет будет тяжело, а по-
том все нормально!» Та-
ким вот был шутником.

- А как самому Михаилу 
Михайловичу удавалось 
сохранять отношения со 
своими женами?

- Он был открытый и до-
брый, не выстраивал ника-
ких интриг. Если ситуация 
исчерпывала себя, шел 
дальше. И все эти мелочные 
истории, которые, к сожа-
лению, мы часто видим се-
годня по ТВ, разные пре-
тензии друг к другу - у него 
этого никогда не было.

Личная жизнь Кокше-
нова и впрямь всегда била 
ключом. Он имел успех и 
у обычных, и у знамени-
тых женщин.

- У меня и с Риммой 
Марковой когда-то давно 
случился роман! - при-
знался он мне как-то во 
время очередных друже-
ских посиделок. - Ходи-
ли в одну компанию. 
Она на тот момент была 
свободна, и мы стали 
встречаться.

Но любовь эта продол-
жалась недолго, посколь-
ку Маркова приревнова-
ла Михаила к Людмиле 
Гурченко. Однажды в ре-
сторане Дома кино Рим-
ма увидела, как ее спут-
ник вдруг стал оказывать 
недвусмысленные знаки 
внимания изящной Лю-
дочке. И взвилась! Кок-
шенов, заглаживая вину, 
даже встал перед Риммой 
на колени, но прощен не 
был.

Гурченко же, коммен-
тируя роман Кокшенова 
с Марковой, лишь обро-
нила:

- Римма по одним во-
робьям стреляет!

Квартира  
на прощание

До недавнего времени 
было известно, что у Кок-
шенова одна дочь - 33-лет-
няя Алевтина, рожденная 
от стюардессы Нины Во-
крош.  Но на панихиде 
произошла сенсация. 
Впервые на публике пока-
залась еще одна наследни-
ца артиста - 32-летняя Ма-
рия, которую от него ро-
дила художница Алла 
Шавырина.

- Все эти страсти кипели 
при мне, - призналась 
«Экспресс газете» вторая 
супруга Кокшенова Елена. 
- С Михал Михалычем я 
познакомилась, когда мне 
было всего 19, и вместе 
с ним мы были 30 лет. 
В нашей жизни случилось 
очень много разных мо-
ментов, в том числе расста-

На похоронах Михаила 
Кокшенова объявилась 

его тайная дочь

В ритуальном зале 
Митинского кремато-
рия прошло проща-
ние с Михаилом КОК-
ШЕНОВЫМ, на счету 
которого множество 
ролей, а в 90-х в ка-
честве режиссера он 
снял с десяток «коо-
перативных» коме-
дий типа «Русского 
бизнеса» и «Русского 
чуда». Появившийся 
невесть откуда 
42-летний актер 
Алексей ПАНИН уму-
дрился  устроить скан-
дал прямо у гроба.

С преуспевающей
бизнесвумен 
Натальей 
ЛЕПЕХИНОЙ жил 
в ее квартире около
«Мосфильма»

Сиделка 
Феруза

Со второй супругой
Еленой Михаил 

Михайлович 
познакомился 

в очереди за фруктами

На скромную церемонию 
прощания приехали все 

любимые женщины
 народного артиста
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вание, когда Кокшенов от 
меня уходил. И за этот год 
сумел сделать двух дочек! 
Потом мы снова стали 
жить вместе и не возвраща-
лись к этой теме. Не знаю, 
что уж там произошло, но 
с теми женщинами он по-
том никогда не общался. 
Алевтину признал, когда та 
стала взрослой. А о Маше и 
вовсе никогда не говорил. 
Я впервые ее увидела на 
церемонии прощания. По-
трясающая девочка: стат-
ная, вылитый Кокшенов, 
очень похожа на его маму, 
а она была дворянских кро-
вей. Правда, поговорить по 
душам мы не успели. Я взя-
ла ее номер и объяснила, 
что папа в любом случае ее 
очень любил.

По словам Елены, дру-
гая дочь Кокшенова, Алев-
тина, за последние два 
с половиной года, что тот 
тяжело болел, ни разу не 
навестила его в клинике. 

- Бог ей судья, - вздох-
нула моя собеседница и 
добавила: - Да и на про-
щание она опоздала. При-
шла, когда поминальная 
служба была в разгаре.

С Еленой же актер рас-
стался мирно:

-  Я бы сказала,  по-
человечески, - объясняет 
экс-жена. - Миша очень 
щедрый человек. Купил 
мне квартиру в Гелен-
джике в 800 метрах от 
моря, чему я несказан-

но рада. Могла не работать, 
жизнью наслаждаться, он 
об этом позаботился. По 
полгода проводила там 
с маленькой собачкой-
пекинесом. 

Последняя воля
С последней супругой и 

теперь уже вдовой Кокше-
нова - бизнесвумен Ната-
льей Лепехиной - Елена 
сплотилась, когда у их лю-
бимого мужчины в 2017 го-
ду случился тяжелейший 
инсульт. Выхаживали они 
его вместе.

- А как иначе? - уверена 
бывшая жена. - До этого 
дружила с ними, навещала 
три-четыре раза в неделю. 
Наталья - очень занятой 
человек, часто в разъездах 
по делам. Но золотая жен-
щина. Ведь это она лече-
ние Миши оплачивала, на-
няла массажистов, двух 
инструкторов по восста-
новлению, сиделку - нашу 
чудесную Ферузу из Узбе-
кистана. Та с ним была все 
два с половиной года, как 
заболел. Сразу заставила 
его двигаться, ходить. Все 

это делала с лаской. У нее 
и голос такой - всегда весе-
лый, задорный. Она заста-
вит встать кого угодно! 

Курсы реабилитации 
Кокшенов периодически 
проходил в частной клини-
ке на Пятницком шоссе 
в Москве.

- Одновременно с ним 
там, кстати, и Надежда 
Бабкина лечилась, говорят, 
от воспаления легких, - до-
бавляет Елена. - Вот и 
в последний раз мы поло-
жили Мишу туда же. Все 
шло нормально, уже наде-
ялись на скорую выписку. 
Но за последнюю неделю 
он сильно сдал - в реани-
мацию перевели. Главврач 
ночью нам звонит: так и 
так, мужайтесь…

Опровергла бывшая же-
на растрезвоненную в Сети 
информацию, что Кокше-
нова погубили то ли коро-
навирус, то ли онкология. 

- Читала, и волосы на го-
лове шевелились! Нет, все 
это неправда. Он умер 
именно от последствий ин-
сульта. Да и никакой де-
лежки имущества, как уже 
поспешили сообщить, не 
будет. Никто ни на что не 
претендует. Да и делить, 
собственно, нечего. Та 
огромная 300-метровая 
квартира около киностудии 
«Мосфильм», где Миша 
жил вместе с Натальей, ку-
плена ею еще до их брака. 
Михаил никакого отноше-

ния к ней не имеет.
…Урну с прахом Ми-

хаила Кокшенова захо-
ронили в семейном 
склепе на Новодеви-
чьем кладбище - ря-
дом с его мамой и 
бабушкой. 

- Он часто го-
ворил, что хочет 
лежать именно 
там, и его по-

следняя воля 
выполнена, - 
д о в о л ь н а  
Елена. 

Фото автора 

У гроба 
«короля 
комедии» 
Алексей
Панин 
скандалил 
и матерился

Юлия и Андрей 
никогда не ругались 
из-за пустяков

Старшая дочь 
Алевтина Младшая наследница 

Мария очень похожа 
на маму КОКШЕНОВА

vk
.c
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На панихиде Леша
понтовался перед
своей Евой

Пусть докажут измену! 
В ПОДМОСКОВНОМ 

Пушкино похоронили ра-
диоведущую и эксперта 
различных телешоу Юлию 
Норкину. Ее внезапная 
смерть в 52 года сразу об-
росла массой слухов, сре-
ди которых ничем не под-
твержденная версия, что 
она могла добровольно уй-
ти из жизни - переживала 
неверность мужа. Ан-
дрей Норкин не 
стал отмалчи-
ваться и на-
писал в соц-
сети:

- Очень 
коротко: 
пусть до-
кажут из-
мену! Со-
гласны? 
Или я дол-
жен оправ-
дываться?

Также те-
леведущий 
обратился 
к блогеру, 
который 
распустил кривотолки:

- Блогеру этому хочу по-
желать для начала встре-
тить такую женщину, с ко-
торой он проживет 28 лет 
в радостях, горестях, поте-
рях и приобретениях, как 
было у нас. 

Фото Бориса КУДРЯВОВА
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Поддержать друга 
на кладбище приехали
 Эрнест МАЦКЯВИЧЮС 

с женой Алиной

Дочка Саша 
прощается с мамой

НОРКИНЫ познакомились 
в 1992-м, когда работали 

на «Радио 101»

Галина 
Александровна
- теща Андрея 
и мама Юлии 
(в платке и темных
очках) - принимает
соболезнования

Андрей 
Норкин:

Ли
чн

ы
й 
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хи
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Яна ГОРДЕЕВА

-Еще в марте мы бы-
ли с мужем на 
Украине. Я работа-
ла там в одном 

проекте как актриса, а Саша - в 
другом как режиссер, - вспоми-
нает Ирина Мохова. - Начался 
карантин, но нам удалось про-
браться в Россию. Живем в сво-
ем загородном доме в Подмо-
сковье. Землю Александр купил 
еще до знакомства со мной, а 
красивый коттедж строили уже 
вместе. Сажаем цветы, читаем и 
сочиняем сценарии. У нас боль-
шой участок, так что с сыном, 
которому скоро четыре, есть где 
погулять. Ждем открытия гра-
ниц, чтобы продолжить съемоч-
ный процесс. Во время пандемии 
у моей мамы, которая тоже нахо-
дится в России, умерла сестра на 
Украине. Мама даже на похоро-
ны не попала. Печально все это. 

- На родине вы начинали как 
певица Николь. А сейчас поете?

- Нет, теперь я просто актриса. 
В сериалах снимаюсь, в антре-

призных спектаклях с мужем 
играю. Хочу еще одно образова-
ние получить, которое ни театра, 
ни кино не касается. Хотя Саша 
предлагал: «Может, хочешь ка-
рьеру певицы возобновить?» Ему 
нравится, когда я пою, но мне 
ближе не эстрада, а подмостки. 
Я училась в театральном вузе 
в Киеве, а певицей стала в каче-

стве экспери-
мента. У меня не 
было суперпро-

дюсеров, да и 
выгодных 

предложений не поступало. 
Впрочем, развлекательные про-
екты типа группы «ВИА Гра» ме-
ня не интересовали. Когда в дет-
стве слушала их песни, сразу по-
нимала - не мое это. 

- А когда выходили на сцену 
в спектакле мужа «Авантюристы» 
с Павлом Прилучным и его быв-
шей женой Агатой - комфортно се-
бя чувствовали?

- Отличная была антреприза. 
Да и Агата Муцениеце - моя под-
руга. Сейчас у нее с Павлом все 
сложно. Дай бог, чтобы все-
таки они не окончательно разо-
шлись, а нашли общий язык и 
помирились. Я же вижу, что 
они очень любят друг друга. 
Мы на гастролях все вместе 
много времени проводили, и 
я уверена, что общая семья 
для них важна и нужна. Не 
так давно я с Агатой встре-
чалась, была с сыном, она 
со своими детьми. Наше 
московское жилье - ря-
дышком. А теперь нас 
с ней утвердили в один 
проект, где режиссером 

выступит мой Саша, сыгра-
ем сестер. Плюс сейчас му-

жу предложили поставить 

спектакль «Мастер и Маргари-
та», и он думает, как в три часа 
на сцене такую вещь уместить. 

- Роль Маргариты вам доста-
нется? Или, например, актрисе 
Дарье Калмыковой - бывшей жене 
Александра Мохова?

«Экспресс газета» № 24 (1321)

Пять лет назад знаменитый 
актер и режиссер Александр 
МОХОВ женился на моло-
денькой украинской певице 
и актрисе Ирине ОГОРОД-
НИК, с которой познакомил-
ся на съемках своего сериа-
ла «Последний янычар». 
Ему тогда было уже 51, 
а ей - всего 23. В июле 
2016-го у пары родился сын 
Матвей. Мохов признавал-
ся: в Ире его подкупило то, 
что она неизбалованная, са-
модостаточная, работящая 
и небедная - в Киеве у нее 
имелись две хорошие квар-
тиры. Так что заподозрить 
ее в меркантильности было 
нельзя. А как сейчас, спустя 
годы, протекает жизнь су-
пругов? Это мы выясняли 
у Ирины.

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Молодая жена Мохова 
не переживает 
за его мужскую силу

Но если что, Ирина готова и на 
платонические отношения с Александром

Романович боится

   потерять счастье

27-летний актер 
Сергей Романович 
(«Чернобыль. Зона 
отчуждения») при-
знался, что за послед-
ние два месяца по-
нял, что отцовство - 
это в первую очередь 
школа терпения:

- Я осознал, что ес-
ли сейчас не инвести-
ровать терпение, вни-
мание, заботу и лю-
бовь в свою семью, 
то рано или поздно 
это предприятие ста-
нет убыточным, кото-
рое заберет счастье, 
гармонию и душев-
ный покой.

Они говорят,  
что это 
настоящая 
любовь

От актрисы Дарьи 
КАЛМЫКОВОЙ у Александра 

сын Макар, которого 
нынешний муж актрисы

воспитывает как родного. 
У Матвейки (сын актера 

от Ирины) старший 
брат в авторитете

in
st
ag

ra
m
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-П етар, как вы думаете, 
почему в России так 
любят европейцев? 

Иностранный акцент сводит деву-
шек с ума? Вы учились и жили в 
США и, скорее всего, были там 
как все, а в России все же - осо-
бенный.

- Причудливый, не по погоде 
одетый эгоист путешественник 
всегда вызывает любопытство и 
интерес в теплом доме хлебо-
сольного хозяина, особенно 
в лютый мороз!

- Вы родились в Белграде. По-
том уехали с родителями в Со-
фию. Оттуда - в Москву. Кем се-
бя ощущаете, где вам комфор-
тнее?

- Мне повезло: я сразу не впи-
сался ни тут, ни там! Язык я до-
статочно хорошо подвесил 
в обоих полушариях, так что ме-
ня везде принимали как своего и 
так же отвергали. Я и вправду 
чувствую себя иностранцем, тан-
цующим голышом на морозе, 
в особо жаркой стране. 

- Ваш дедушка - в родстве с ве-
ликим ученым Николой Теслой. 
Как об этом узнали? 

- Дед и рассказал. Но так, 

между делом. Он никогда не хва-
стался родством с Теслой. А я, 
когда прилетаю на родину и ви-
жу название аэропорта в Белгра-
де имени Теслы, испытываю 
гордость.

- Вы окончили Гавайский Ти-
хоокеанский университет, где учи-
лись на политолога, владеете не-
сколькими языками… Не жалее-
те, что с такими знаниями снима-
етесь в сериалах?

- Вы сразу в точку. Вернее, 
в гвоздь саркофага. Зачем так ка-
тегорично? Да и сериал сериалу - 
рознь.

- Во время съемок сериала 
«Фамильные ценности» вы пере-
живали семейную драму: встретив 
нынешнюю супругу, вы ушли из 
семьи. А ведь жена Катя только-
только родила второго… Удиви-
тельно, что она вас простила и 
сейчас вы в прекрасных отноше-
ниях!

- Кроме того, что я иностра-
нец, мне жутко повезло еще и 
с Катей. Я благодарен за каждый 
момент нашего брака и за ре-
зультат этого союза - двоих неве-
роятных детей, не дающих мне 
шанса потратить время зря. 
У Кати теперь новый муж, я рад 
за нее и желаю ей счастья. 

Петар Зекавица: 

Телеканал «Рос-
сия» скоро пока-
жет 4-серийную 
версию фильма 
Константина БУС-
ЛОВА «Небо изме-
ряется милями» - 
о создании совет-
ского вертолето-
строения. Знаме-
нитого конструк-
тора Сергея 
СИКОРСКОГО там  
сыграл известный 
российский актер 
сербского проис-
хождения Петар 
ЗЕКАВИЦА.

Чувствую себя 
голышом на морозе

- Мне - точно нет, я же не 
медийная персона, а требует-
ся звонкое имя. На пробы 
можно позвать и Дашу. Мы 
отлично общаемся. Она и 
мой Саша нашли силы про-
стить друг друга. Даша давно 
замужем за продюсером Ни-
колаем Сергеевым, прошлой 
осенью у них сын Тихон 
родился. Я считаю важным 
родным людям дать воз-
можность заработать. Бук-
вально на днях была у Да-
ши дома, чай пили, наши 
мальчики играли. Ее сыну Мака-
ру Мохову 13 лет, братья нашли 
общий язык. В футбол гоняют, 
бегают, Матвей висит на Мака-
ре, как обезьянка.

- Когда вы с Александром по-
знакомились, могли предполо-
жить, что для него это будет про-
сто интрижка? Что он не разве-
дется с Калмыковой и не позовет 
вас в Москву, тем более замуж?

- Саша был венчан с Дарьей. 
Это их ошибки, их опыт, меня 
это не касается. Знаю одно. На 
момент нашей встречи с Сашей 
он уже не жил с Дашей и был 
полностью свободен. Как и я. 
Так что разлучницей не стала. 
У меня характер - танк, когда по-
няла, что это мой человек, со-
мнения ушли. Если бы он не 
предложил жить вместе, так тому 
и быть, мы бы разошлись. Роль 
любовницы не для меня. Пустая 
трата времени и энергии. Но 
в нашем случае я понимала, все 
будет хорошо. Саша сам принял 
решение, чтобы мы были вместе. 
Признавался потом: «Я все вре-
мя, Ира, чувствовал, что в любой 
момент ты можешь сказать «по-
ка» и уехать». Думаю, это тоже 
его подстегивало к действию. 
Мне же нужно было кучу доку-
ментов оформить, чтобы я жила 
в России. Тогда начались огра-
ничения для украинцев. Плюс 
переживала, как оставлю жилье, 
машину, работу, театр на Украи-
не… Но ничего, все сложилось. 
Перед свадьбой Саша сказал: 
«Надеюсь, ты не собираешься 
оставлять свою фамилию?» Я от-

ветила: «Разве у меня есть вы-
бор?» Конечно, была не против 
стать Моховой. Носить фамилию 
Саши - это другая энергия, дру-
гой путь. Я верю в судьбу, в то, 
что она предоставляет несколько 
дорожек, и ты сам выбираешь, 
по какой идти: по прямой и свет-
лой или кривой и темной. 

Нагулялся и 
наизменялся

- Все ли в браке вы готовы про-
стить? Измену, например?

- Измену точно нет! Зачем тог-
да семья? Как можно с кем-то 
лечь в постель, а потом вернуться 
к жене? Те, кто преодолевает эти 
ситуации, для меня - настоящие 
герои. Сама бы не смогла. 
И с мужем заранее договорилась: 
если во время съемок у нас с ним 
кто-то другой появится, то при-
дем и честно расскажем друг дру-
гу. Это страшно, сложно, но 
честно и правильно. Да, Саша 
гораздо старше меня, и надеюсь, 
до нашей встречи он уже нагу-
лялся и наизменялся. С его сто-
роны сейчас было бы глупо оче-
редного партнера искать. Мне 
даже Агата говорила: «Странный 
у вас с Моховым союз - такая 
огромная разница в возрасте!» 
А я объяснила, что не люблю мо-
лодых мужчин. Они глупые для 
меня, им нужно объяснять мно-
гие вещи. А мой муж все пони-

мает. И все, что нужно, 
делает для семьи, для 
отношений. У нас нет 
мелких бытовых ссор и 
выяснений отношений. 
Криков тоже нет. А все 
потому, что Саша опыт-
ный. Например, когда 
у меня в свое время воз-
никли проблемы с корм-
лением сына, Саша забо-
тился, разминал мне 
грудь. Только благодаря 
его мудрости мы пережи-
ли сложные моменты. Ес-
ли бы жила с кем-то моло-
дым, скорее всего, через 

похожие ситуации мы бы не 
прошли и давно расстались… 
О втором ребенке пока не дума-
ем, может, позже вернемся к это-
му вопросу. А сейчас Саша гово-
рит: «Если ты снова соберешься 
в декрет, это будет не очень чест-
но по отношению ко мне!» 

- А скажем, лет через 15, когда 
Александру будет за 70, а вы даже 
не доберетесь до «ягодного» воз-
раста - 45, будет ли вам, простите, 
комфортно с мужем в постели? 
Или рассчитываете на виагру? 

- Секс - не самое главное 
в жизни. То, что рядом друг и на-
дежное плечо, - гораздо важнее. 
Сейчас в этом плане у нас все 
прекрасно, виагры точно не на-
до. А на будущее и не задавала 
себе подобных вопросов. Увере-
на, впереди у нас еще много вре-
мени наслаждаться друг другом. 
У нас есть любовь, а далее воз-
можны и платонические чувства, 
когда ты можешь просто взять 
человека за руку, и тебе только от 
этого станет хорошо. Нужно 
уметь обуздать свои чувства и 
быть счастливой. Для меня са-
мый лучший подарок, когда он 
просто рядом. Вот сделали ре-
монт в квартире, построили кра-
сивый дом, лежим вдвоем на ди-
ване, смотрим кино - и все, боль-
ше ничего и не надо!

- Ваши родители зятя легко 
приняли?

- Мама у меня мудрая. Когда 
узнала о Саше, вначале была 
в шоке от его возраста, но виду 
не подала, зная мой характер. 
Если бы она не приняла Мохова, 
я бы развернулась и уехала к не-
му. Мы же с ним и на дискотеку 
вместе ходим, и караоке поем, но 
и землянику тоже вместе выра-
щиваем. 

- Со старшим сыном Мохова 
Семеном, которому недавно ис-
полнилось 33 года, общаетесь? 

- Дружим! Поддерживаем его 
с отцом после недавнего развода. 
Он мне часто звонит и спрашива-
ет: «Почему вы, бабы, такие?» Вот 
новую девушку приводил к нам 
знакомиться. Работает киноопе-
ратором, профессионал! Второй 
оператор на картинах. А с мамой 
Семена (первой женой Мохова. - 
Я. Г.) я никогда не встречалась, 
но всегда с праздниками по теле-
фону поздравляем друг друга. Она 
вышла замуж после Саши, но ее 
супруг не так давно умер. 

Фото из личного архива семьи    

Кадр из сериала 
«Небо измеряется 

милями»

Актер
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МОХОВЫ крепко дружат с Раисой РЯЗАНОВОЙ. Когда у актрисы 
умер сын, они очень поддержали. И предложили пожить 

вместе на их даче. За месяц Раиса Ивановна ожила

Прошлым летом 
ПРИЛУЧНЫЕ изображали  
из себя примерную семью
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А кт р и са  с е р и ал о в 
«Цыганка», «Троцкий» и 
«Девочки не сдаются» 
Виктория ПОЛТОРАК за 
пять лет, что была же-
ной брутального кино-
к р а с а в ц а  М а к с и м а 
ДРОЗДА, успела родить 
от него дочку Софию. 
А в 2017-м новостные 
ленты запестрели ново-
стями, что Макс сбежал 
от Вики к Анне АРДО-
ВОЙ. Правда, информа-
ции об их свадьбе до 
сих пор не поступало. Да 
и свой служебный ро-
ман Дрозд и Ардова, 
краснея, не подтверж-
дают. Отмахиваются, что 
вдаваться в подробно-
сти личных отношений 
не хотят. Виктория ока-
залась более общитель-
ной и  накануне 40-ле-
тия дала нам это откро-
венное интервью. 

Яна ГОРДЕЕВА

- Вика, как проходили 
ваши дни на карантине?

- Дома сидела с дочка-
ми. Старшей скоро 18, 
младшей - 10. Делала са-
мопробы и за два месяца 
очень к ним привыкла. 
Оказалось, гораздо лучше, 
чем куда-то ехать и тря-
стись, как тебя будут очно 
оценивать режиссер и 
оператор. Я интроверт, 
у меня нет плохого психо-
физического состояния, 
а вот у коллег и друзей 
проблемы случаются. 
У подруги, например, не-
давно муж заболел коро-
навирусом. Он был после 
операции, понизился им-
мунитет, вот и подхватил. 
В больницу ему нельзя, 
поэтому они живут вместе 
в одной квартире. Ей уже 
дважды сделали тест, и он 
отрицательный. Очень за 
них переживаю. Пони-
маю, что страх надо пре-
одолеть. В той или ин ой 
степени каждый из нас 
переболеет. 

- Вы пошли учиться на 
актрису только в 24 года. 
До этого не могли преодо-
леть страх? 

- Я всегда хорошо чита-
ла стихи и прозу, но, вы-
ходя к доске в классе, 
очень стеснялась. Тряс-
лись коленки, першило 
в горле. Но понимала, что 
нужно идти навстречу 
страху, преодолеть и ути-
лизировать, иначе он мне 
всю жизнь сломает. Перед 
тем как осуществить меч-
ту детства и пойти учиться 
на актрису, разнесла по 
киностудиям свои фото-
графии. И только потом 
поступила  в  ГИТИС. 
А перед этим успела окон-

чить в Ульяновске Инсти-
тут физкультуры, порабо-
тала фитнес-тренером, 
орнитологом, официант-
кой… Я уверена, что не 
зря всем этим занима-
лась - научилась верить 
в предлагаемые обстоя-
тельства…  

Я семнадцать лет стре-
милась к своему жилью 
в Москве, снимала ква-
дратные метры на «Куту-
зовской». И  только не-
сколько лет назад купила 
хорошую четырехкомнат-
ную квартиру около метро 
«Академическая». 

В театрах не работаю, 
не могу себе позволить. 
У меня двое детей, мужа 
сейчас нет, я единствен-
ная кормилица и должна 
сниматься в кино и сериа-
лах, где платят больше. 

Мы с дочками очень 
хотели взять из приюта 
собаку, но девочки меня 
опередили и купили сами. 

А в начале этого года я 
увидела в соцсети сооб-
щение,  что на трассе 
какие-то добрые люди по-
добрали выброшенного 

пса, и решила его забрать. 
Так что теперь у меня две 
собаки и двое детей. 

- Читала, что вы четыре 
раза были замужем.

- Нет, только два - за 
отцами моих девочек. 
Первый муж Вадим Его-
ров, отец Леры, живет 
в Ульяновске и чинит ма-
шины. Не так много зара-
батывает, но очень помо-
гает - почти весь зарабо-
ток отправляет дочке. 
Я это ценю. А Максим 
Дрозд - отец Софии. Все! 
Романы случались, но это 
совсем не браки… 

Лера учится на графи-
ческого дизайнера, изуча-
ет японский язык, хочет 
переехать в Японию, ани-
ме рисует. А Софи зани-
мается в школе Шуберта, 
осваивает фольклор, фор-
тепиано, а еще успевает 
на художественную гим-
настику ходить.
Звонок другу

- Не жалеете, что не 
удалось сохранить семью 
с секс-символом Дроздом?

 - Мы познакомились 

в 2008 году. Он очень ха-
ризматичный, а я с доч-
кой жила тогда. Лера со 
мной часто на съемках 
бывала и сразу оценила 
выбор. Через две недели 
после знакомства она взя-
ла Макса за руку и назва-
ла его папой! Для меня 
это оказалось очень важ-
ным. Можно сказать, тог-
да она приняла за меня 
решение…  

Мы с Дроздом после 
развода умудрились со-
хранить прекрасные отно-
шения. Он даже однажды 
позвонил и предложил 
вдвоем пойти к Диброву 
на программу «Кто хочет 
стать миллионером?». 
Жаль, что я не смогла. 
А в результате «звонок 
другу» Макс сделал моей 
маме! Но она растерялась 
и дала неверную подсказ-
ку. 

Макс по своей сути 
одиночка, он еще боль-

Максим Дрозд 
на время 
вернулся 

к бывшей
 жене

Но Викторию с Анной Ардовой так и не познакомил

Армейская
служба
в ВДВ повысила 
самооценку
 Макса
и сделала
из него
настоящего
 мужчину

ДРОЗД и АРДОВА сблизились 
на спектакле «Женатый, но живой»

Счастливый брак,
это когда последнее слово всегда остается 
за женщиной, и слово это - «согласна»
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ший интроверт, чем я. 
Когда мы были вместе, я 
поняла, что единственная 
проблема, что ему не хва-
тает одиночества. А у нас 
тогда не было возможно-
сти снять вторую кварти-
ру или загородный дом, 
чтобы он уходил на уча-
сток и там медитировал 
с ролями. У нас росла ма-
ленькая дочка, места 
двум огромным темпера-
ментам не хватало, вот и 
разошлись.  

- Похоже, все-таки вы 
скучаете по жизни с Мак-
симом?

- Во времена брака он 
любил меня красиво оде-
вать и баловать. Напри-
мер, бирюзовые туфли, 
дорогие и красивые, его 
подарок, до сих пор хра-
ню. И еще пять или шесть 
курток. Эстет, он хотел 
видеть вокруг таких же 
людей. Мне и сейчас все 
время говорит, что я не 
так одеваюсь. Но я уже не 
придерживаюсь его мне-
ния и вкусовой гаммы. 
У меня сформулировалось 
новое видение себя. 

На нашу свадьбу я при-
шла в черном плаще, чер-
ных сапогах и черной 
ш л я п е .  М а к с и м  б ы л 
в классическом черном 
костюме. Отмечали в ре-
сторане с детьми от пре-
дыдущих браков.  

- Ревность и измены име-
ли место в вашем браке?

- Ревность для меня 
не приемлема. С Максом 
у нас этого даже и близ-
ко не было. А если на-
чинаешь подозревать и 
терроризировать муж-
чину или он тебя, зна-
чит, есть недоверие. Да-
же если я состою с кем-
то в отношениях и у него 
вдруг появляется какой-
то другой интерес, я буду 
ему бесконечно благодар-
на, если я о нем ничего не 
узнаю.  

- Писали, что после вас 
Максим стал встречаться 
с Анной Ардовой… 

- Я читала об этом, но 
мне совсем неловко было 

спросить об этом его. Ан-
ну он мне не представлял. 
Счастье - это непостоян-
ная единица. Перманент-
ного счастья нет, оно по-
является только эпизоди-
чески.  Мы с  Максом 
счастливы сейчас в отно-
шениях с миром и даже 
периодически в отноше-
ниях друг с другом.  

На карантине он приез-
жал к нам в гости. У нас 
в доме есть закрытая тер-
ритория и там баскетболь-
ная площадка. В общем, 
сразились с ним в баскет-
бол, он меня обыграл. В те 
дни я осознала, что в на-
шей жизни ничего не из-
менилось, просто когда-

то мы перестали жить 
вместе, в одном простран-
стве. А в остальном все 
осталось тем же самым. 
Помогаем друг другу, он 
мне звонит. И хотя на 
12 лет старше, никогда 
этого не ощущаю. Разве 
что он более начитан-
ный… 

- После развода в вашей 
жизни появлялись муж-
чины?

- Да, был долгий ро-
ман, но мы расстались. 
Он не артист, хотя и твор-
ческий человек - выиграл 
тендер, чтобы сделать 
парк «Зарядье». Это его 
задумка и идея. Но сейчас 
о нем говорить не стоит, 
мы уже не вместе… Муж-
чина в доме нужен для ба-
ланса. 

- А не вариант вернуть 
Дрозда, раз у вас все так 
прекрасно?

- Чем старше я станов-

люсь, тем четче понимаю, 
что у меня более земные 
критерии по отношению 
к мужчине. Ушли иллю-
зии. Как там, в браке, я 
уже знаю, плавала. А хо-
чется понять, как по-
другому: в простых жи-
тейских отношениях, где 
спокойно и надежно. 

Секс втроем
- В сериале «Троцкий» 

вы играли Фриду Кало и по-
участвовали в мощной эро-
тической сцене в паре 
с Константином Хабенским 
и Максимом Матвеевым. 

- Фрида Кало - нарко-
манка, алкоголичка, вели-
кая мексиканская худож-
ница, сыграть ее целому-
дренной было бы непра-
вильно! Костя и Мак-
сим - потрясающие пар-
тнеры, у меня была обна-

жена грудь, а я выполняла 
такие телодвижения, ими-
тирующие соитие. До это-
го никогда и никому такое 
не позволяла с собой де-
лать в кадре. 

С Хабенским познако-
милась в Мексике, а на 
четвертый день он спро-
сил: «Когда же мы с вами 
перейдем на ты?» Я отве-
тила, что после постель-
ных сцен, которые будут 
снимать позже в Пите-
ре. «Хорошо, я подожду!» 
- улыбнулся Костя. Спу-
стя время он застал ме-
ня в городе на Неве сидя-
щей в павильоне в хала-
те. «Виктория, вы сегодня 
очень грустная», - заметил 
Костя. На что я ответила: 
«Нам же придется пере-
йти на ты. И еще я очень 
сильно переживаю, что 
мне первый раз в жизни 
нужно в кадре обнажить 
грудь». - «Я вижу, у вас все 
прекрасно, если вы будете 
очень сильно волноваться, 
прикрою вас этими рука-
ми. Не волнуйтесь, я дав-
но ничего не чувствую», - 
улыбнулся Хабенский. 

А с Максимом Матвее-
вым, невероятно профес-
сиональным актером, во-
просов вообще не возни-
кало. Мы сыграли жесткий 
секс на троих. Первый ка-
нал его сильно обрезал, но 
в Интернете можно пол-
ную версию увидеть.  

Для меня очень важ-
но было, как на мои ра-
боты реагируют мои до-
чери. Главное, чтобы ког-
да младшая вырастет, ей 
было не стыдно это смо-
треть. Когда вышел сери-
ал «Физика или химия», 
она во втором классе учи-
лась. И кто-то в школе ее 
спросил: «Твоя мама там 
по-настоящему сексом за-
нимается?» Она и не зна-
ла, что это такое, и наи-
вно ответила: «Да, все по-
настоящему». Меня тут же 
вызвали в школу и стали 
задать вопросы. Пришлось 
потом дочке объяснить, 
что она не совсем права! 
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Виктория с младшей дочкой Соней

ХАБЕНСКИЙ пообещал ПОЛТОРАК,  
что, когда будет трогать ее за грудь на съемках 

«Троцкого», постарается не возбуждаться

ДИБРОВ не переживает, что в программу 
«Кто хочет стать миллионером?» не зовут 

участвовать его жену Полину

прикинь!
■ До Полторак Дрозд 
был женат дважды. 
Сначала на бывшей 
однокласснице Лилии 
Фоминой, гимнастке, 
балерине, хореографе, 
которая родила от него 
дочь Дашу. Этот брак 
продлился 11 лет. Сле-
дом - на спортсменке 
Анастасии Бровкиной, 
которая родила сына 
Егора и дочь Марию. 

in
st
ag

ra
m

fa
ce
bo

ok



- уверяет диктор Владимир 
Березин, который вылечил 
онкологию благодаря Рите

За время карьеры на телевидении диктор Владимир 
БЕРЕЗИН вел с полдюжины передач, начиная с «Добро-
го утра» и «Спокойной ночи, малыши!» и заканчивая 
программой «Время». Сейчас он чаще появляется на 
экране как эксперт в различных ток-шоу.

Яна ГОРДЕЕВА

 Борю  
 Корчевникова 
после развода  
спасает моя дочка

О жене и доме
- Самоизоляцию я проводил на да-

че, в родовом гнезде под Сергиевым 
Посадом, которое изначально поку-
пал для мамы. Она почти 20 лет, 
вплоть до самой смерти в прошлом го-
ду, там прожила. Ушла из жизни в 98. 

Она - деревенская женщина, да и я 
родился в деревне, на Орловщине, 
в местах, которые воспел Тургенев 
в рассказе «Бежин луг». Так что с дет-
ства приучен косить траву, кормить 
кроликов, пасти коз. Сейчас есть и 
помощники по хозяйству - таджики, 
которым, несмотря на кризис, про-
должаю платить зарплату. Они до-
вольны. 

У меня есть квартира в центре Мо-
сквы, на Чистых прудах. От нее до да-
чи 150 км. Приезжаешь и наслажда-
ешься природой. Рядом со мной се-
стра с мужем (он военный пенсионер) 
и жена Людмила. Мы уже 42 года вме-
сте. Познакомились в душном автобу-
се. Не могу представить, чтобы на ее 
месте была другая женщина. Для меня 
нужна и важна именно Люда с ее за-
пахом кожи, волос. Когда ее нет ря-
дом, испытываю тоску. 50 процентов 
моего успеха - ее заслуга.

О Корчевникове  
и гонорарах

- С Борей мы давно дру-
жим. Когда он заболел 
(нашли опухоль в области 
ушного нерва. -  Я. Г.), моя 
Рита помогала ему. И про-
должает спасать сейчас. 

Я был на свадьбе Бориса 
с Сесиль (актрисой Сверд-
ловой. -  Я. Г.), такое до-
машнее чаепитие. Отлич-
ная девушка - милая и та-
лантливая, жаль, что у них 
не вышло, они расстались 
еще до того, как Боря узнал 
о своей болезни. Поэтому 
упрекать Сесиль нельзя, 
что больного оставила. 
Оба - искренне верующие. 
Я знаю, почему они расста-
лись, но это не моя жизнь. 

Я часто участвовал 
в программе «Прямой 
эфир», которую до Андрея 
Малахова вел Корчевни-
ков. Меня часто пригла-
шают в ток-шоу и сейчас. 
Всегда спрашиваю: «Вы 
без меня не можете обой-
тись? Или некого по-
звать?» Если слышу ответ, 
что хотят пригласить 
именно меня, соглаша-
юсь. Зрителям важна по-
зиция взрослого, спокой-
ного человека. Если мне 
очень интересна тема, тут 
даже не важен гонорар. 
Но, как правило, меньше 
чем за 100 тысяч не хожу. 
Хорошие артисты в де-
шевке не снимаются. По-
нимаю, что позор останет-
ся, а деньги проедятся. 

О Пугачевой и Галкине
- 13 лет назад полувековой юбилей я 

справлял в «Метрополе». Пригласил 
Максима Галкина, а он пришел вместе 
с Аллой. Они тогда не были официаль-
но женаты. Пугачева сказала: «Видишь, 
ты какой! Его позвал, а меня нет». 
Я покраснел и ответил: «Аллочка, вы 
женщина, которую не зовут, она сама 
приходит». До сих пор неудобно, что не 
отправил ей приглашение. Но самое 
страшное, что на момент ее с Максом 
появления на моем торжестве свобод-
ных мест за столами не оказалось. Ме-
ня бросило в холодный пот. Спасибо, 
руководство заведения помогло - за 
пять минут сервировали стол. Алла та-
кого уровня человек, что всегда 
в центре должна быть, а ее по-
садили чуть сбоку. «Слава бо-
гу, я хоть поем спокойно», - 
улыбнулась она и протяну-
ла мне в качестве подарка 
хрустальный набор для 
икры. Когда сейчас ла-
комлюсь икрой, всегда 
вспоминаю Примадон-
ну и Макса.  

С ним у меня связана 
еще одна история. Впервые 
правительственный кон-
церт на сцене Кремля я вел 
20 лет назад. Причем и сам 

продюсировал мероприятие. Тогда как 
раз ушел Ельцин и пришел Путин, он и 
сидел в зале. И наблюдал, как Галкин 
сделал на него пародию. Мне тогда го-
ворили: «Ты что?! С нас погоны слетят! 
Какая пародия на Путина?!» Но я га-
рантировал под свою ответственность, 
что все хорошо будет. Так и вышло. 
Владимиру Владимировичу очень по-
нравился номер, в том числе пародия на 
Черномырдина. 

О девочках  
и болезнях

- У нас их две. Юле - 
37 лет. С мужем и сыном Эту-
аном, ему семь, во Франции 
живет.  До этого в Академии 
народного хозяйства при 
правительстве РФ получила 
специальность юриста-
международника, в «Газпро-
ме» работала. А потом увле-
клась фотосъемкой лошадей, 
в Париже окончила Высшую 
школу фотографии.  

Однажды, когда во Фран-
ции каталась на горных лы-
жах, подвернула ногу. Ее бу-
дущий муж, который работа-
ет руководителем спа са- 
 тельной службы, на руках от-
нес в больницу. С тех пор 
вместе. У них трехэтажный 
дом в Бретани. 1444 года по-
стройки. В нем когда-то была 
больница, а потом жил ми-
нистр обороны. А они ради 
этого особняка с двумя гекта-
рами земли, озером неверо-
ятной красоты по соседству 
продали квартиру в Париже. 

Вторая дочка - названая. 
Ее Рита зовут. Ей тоже 37. 
Она врач, мы с женой ее род-
ной считаем. У меня была 
онкология, и эта девочка ме-
ня спасла. Она руками лечит, 
как Джуна. Родом из Грузии, 
настоящий феномен. С дет-
ства у нее такой дар - видит 
б о л е з н и  б е з  р е н т г е н а . 
С 16 лет начала практико-
вать. Семью Шеварднадзе 
врачевала, потом училась 
в медицинской академии. 
Моим известным друзьям 
помогла. 

Сейчас у Риты своя кафе-
дра, наукой занимается. А за 
лечение редко берется, толь-
ко отдельных людей спасает. 
Когда началась пандемия, 
велела мне: «Срочно в дерев-
ню!» - и  дала препараты, ко-
торые работают на повыше-
ние иммунного статуса. Я - 
в группе риска, у меня сахар 
в крови высокий. Несколько 
моих знакомых, в том числе 
сын диктора Светланы Мор-
гуновой Максим, ушли из 
жизни от этого страшного 
коронавируса. Эта болезнь 
как колокол. По ком он зво-
нит?

О внешности  
и здоровье

- Для меня важен внеш-
ний вид. Впечатление неу-
хоженного человека никог-
да не буду производить. Же-
на строго за мной следит. 
Говорит: «Ты должен быть 
не хуже всех, чтобы не гово-
рили, мол, явился облез-
лый». Живот не позволяю 
наедать. Никогда не курил. 
Если есть возможность и 
никто не обидится, могу 
в компании даже рюмку 
водки не выпить. 
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Владимир 
Александрович 

с супругой Людмилой и 
их Юлей

Борису 
не удалось 
построить долгих 
отношений 
с Сесиль 
СВЕРДЛОВОЙ

Рита КУПРАВА

Макс и Алла 
уверены, что всегда 

нужно улыбаться. 
Кому-то искренне, 

кому-то назло
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С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Похоже, за время изоляции в Лат-
вии Рурк соскучился по привычной 
американской еде. После возвраще-

ния он вместе с персональным ассистен-
том каждый день ходит по ресторанам 
Беверли-Хиллз. Выглядит актер на ред-
кость колоритно. Из-за дресс-кода в неко-
торые заведения его поначалу не пускают. 

Но стоит кинозвезде снять маску, как его 
тут же провожают в зал. Правда, сажают 
в самый дальний угол. Чтобы своим видом 
не портил аппетит другим посетителям. 
Кстати, в ресторане Микки тоже сидит 
в маске и, только когда подносит еду или 
стакан ко рту, приспускает защиту. А пер-
чатки на руках Рурка надеты все время.

Микки  
(справа)  

строго 
соблюдает  

меры  
защиты от 

коронавируса  
и требует  
того же от 

персонального 
ассистента

Робби Уильямс учит сексу 

Рурк портит другим аппетит

В самоизоляции каждый 
сходит с ума по-своему. 
41-летняя актриса Айда 

Филд («Параноик»), жена 46-лет-
ней поп-звезды Робби Уильямса, 
рассказала, что муж от нечего де-
лать занялся сексуальным обра-
зованием их четверых детей. Пи-
кантность ситуации в том, что 
Теодоре семь лет, Чарльтону - 
пять, Колет - полтора года, Бо - 
так и вовсе три месяца. 

- Малыш слушает особенно 
внимательно, - пошутила Айда. - 
Я рада, что по крайней мере речь 
не идет о наркотиках. (В этом 
Робби большой специалист-
практик. - А. Ф.) Если бы каран-
тин продолжался все десять лет 
нашего брака, мы могли бы дать 
нашим детям все необходимое 
образование.

Узнав о  таком 
ликбезе, я сразу 
вспомнила аме-

риканский юмористи-
ческий мультсериал 
«Гриффины». Там ма-
лыш лет четырех радует-
ся, что остался дома 
один: «Наконец я узнаю, 
как выглядит вагина, из 
которой я появился на 
свет!» - восклицает он, 
доставая из-под кровати 
старшего брата мужской 
журнал Hustler. Развора-
чивает, жадно смотрит и 
визжит от ужаса благим 
матом.

Весной из-за ка-
рантинных мер 
67-летний Мик-

ки Рурк застрял в Лат-
вии. В прибалтийской 
республике он должен 
был сниматься в мисти-
ческом триллере о Вто-
рой мировой войне 
Warhunt. Большая часть 
работы планировалась 
на территории Рижского 
этнографического му-
зея. Он находится за 
чертой города, в лесу, 
на берегу озера Югла, но 
даже такая изолирован-
ность от людских масс 
не помогла: съемки за-
морозили. После чего 
основной задачей про-
дюсера стала организа-
ция возвращения голли-
вудских актеров в США.

Сама Айда сейчас 
живет жизнью 
праведницы. От-

пустив на все четыре 
стороны прислугу, она 
с утра до вечера занима-
ется отпрысками и до-
машним хозяйством. 
И не дает себе ни малей-
шей слабины. Ее мама 
Гвен недавно перенесла 
операцию по поводу ра-
ка. Ей нельзя употре-
блять алкоголь, и дочь из 
солидарности отказалась 
от спиртного. За три по-
следних месяца Айда 
подняла бокал вина за 
здоровье матери лишь на 
свой день рождения.

Робби и Айда стараются, чтобы во время карантина их дети получили 
побольше полезной информации. Но порой перегибают палку

В семье УИЛЬЯМС чувствует 
себя королем, которому 
позволена любая блажь

30-летняя поп-звезда 
The Weeknd (Абель 
ТЕСФАЙЕ) перечис-
лил на борьбу с расо-
вой дискриминацией 
$500 тыс.

М ирные демон-
страции, вызван-
ные убийством 

белым полицейским аф-
роамериканца Джорджа 
Флойда, быстро превра-
тились в массовое безу-
мие, погромы и грабежи. 
Волна насилия захлестну-
ла целиком все США, по-
сле чего перекинулась в 
десятки других стран ми-
ра. В движении протеста 
словом и делом принима-
ют участие звезды кино, 
спорта и шоу-бизнеса. 
Канадский певец эфиоп-
ского происхождения The 
Weeknd, альбом которого 
Starboy возглавлял iTube 
80 стран, в том числе Рос-
сии, перевел полмиллио-
на долларов трем фондам 
борьбы с расизмом. 

- Каждый, у кого боль-
шой кошелек, должен 
дать больше бедняка, - 
пояснил The Weeknd.

Примеру товарища 
сразу последовал канад-
ский рэпер Drake (Одри 
Грэм), у которого на бла-
гие цели нашлись в кар-
мане $100 тыс. Кстати, 
в 2018 году во время съе-
мок клипа God’s Plan он 
раздал случайным прохо-
жим без малого $1 млн.

«Большим 
кошелькам»  
нужно 
делиться

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Бьорн Ульвеус (ABBA) рассказал,  что из-за пандемии  планы выпустить  в конце года новые песни  откладываются  на 2021 год.

The Weeknd
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54-летней супермодели 
и актрисы Элизабет 

Херли («Остин Пауэрс: Шпи-
он, который меня соблазнил») 
позавидует и молоденькая де-
вушка. Не зря бывший жени-
шок, Хью Грант («Дневник 
Бриджит Джонс») недавно 
признался, что часто вспоми-
нает их 13-летний роман. Ему 
наверняка вдвойне обидно, 
что красавчика-сына Лиз ро-
дила не от него, а от бизнесме-
на Стива Бинга. 

Цену себе Херли знает. Не 
зря десятками выставляет 
в Instagram свои фото в со-
блазнительных бикини. До 
недавнего времени полюбо-
ваться этой голубоглазой брю-
неткой можно было на сним-
ках, сделанных на Мальдивах, 
Багамах и в других богоугод-
ных местах. Пандемия заста-
вила 1,6 млн подписчиков 
Херли в Instagram загрустить - 
наверняка до появления но-
вых пикантных фото придется 
ждать лучших времен. Но Лиз 
не оставила ценителей пре-
красного и в период самоизо-
ляции продолжает сниматься 
в купальнике - теперь уже до-
ма или в своем садочке.

Шэрон Стоун 
советует, как спасти свою жизнь

По 
случаю 
самоизо-

ляции фотосес-
сию устроили 
в Нью-Йорке по ме-
сту жительства. Пан-
демию русская краса-
вица пережидает вме-
сте с трехлетней доче-
рью Леей. Накануне  
они нарушили ре-
жим и провели 
несколько часов 
в гостях у отца 
ребенка - ки-
нозвезды 
Брэдли  
Купера.

Свои пять копеек в про-
движение новинок жен-
ского белья внесла и 

32-летняя звезда r’n’b Рианна. 
Показала «барбадосская шоко-
ладка», разумеется, пикантные 
вещички не чужаков, а своего 
бренда Savage X Fenty. На сла-
денькое сразу клюнуло множе-
ство из 83,2 млн подписчиков 

Ри Ри в Instagram. Если выра-
зить общую мысль, то коммен-

ты будут звучать с солдатской 
прямотой: «Я бы такой отдался».

34-летняя Ирина Шейк в отличие от 
Херли супермодель действующая, в са-
мом соку. Что она и продемонстриро-

вала в новых снимках эпохи карантина. Сня-
лась она не из скуки, а для рекламной кампа-
нии коллекции нижнего белья Intimissimi. 
Чтобы знатоков ничего не отвлекало от глав-
ного, Ирина не стала наносить макияж.

Лиз предпочитает 
фотографироваться 

в бикини 
своего модного 

бренда

Ирина ШЕЙК - не только лицо 
итальянского бренда нижнего белья 
Intimissimi, но и тело. Эту модель  
из шелка представляют как «невидимку»

Эпидемию Виктория с мужем Дэвидом, тремя 
сыновьями и дочкой переживают в сельской 
английской глубинке, хотя неподалеку в Лондоне 
у семьи есть роскошный особняк

З а 13 концертов в прошлом году участ-
ницы Spice Girls заработали миллио-
ны. Одна лишь Джери Хорнер (быв-

шая Холлиуэлл) положила в карман 3 млн 
147 тыс. ф. ст. Виктория присоединяться к 
четырем подругам не стала, но почти не 
прогадала. В результате подогретого инте-
реса к «перчинкам» стали идти нарасхват 

их старые альбомы, которые были срочно 
переизданы. Сметали с прилавков также 
куклы, сувениры и другие товары, посвя-
щенные Spice Girls. Это принесло Бекхэм 
около 1 млн ф. ст. На 200 тыс. больше, чем 
она выручила от продажи одежды, обуви и 
косметики своего бренда. Многие вещи из 
ее коллекций приходится уценять. 

Виктория Бекхэм сделала деньги 
из воздуха

Цена на эту куртку 
резко снижена. 
Смешно, но ее 
в рекламе 
представляют как 
«бестселлер».  

$50

$185

- One-hit Wonder (Артист 
одного хита), - подписала 

РИАННА это фото. Именно 
с песни Wonder 15 лет назад 

певица начала взлет на 
вершину музыкального Олимпа

$200

Даже отказ 
выступать  

в составе возрож-
денных Spice Girls  
принес 46-летней 
Виктории БЕКХЭМ 

неплохой 
 доход.
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Британский та-
блоид Daily Mail 
уверяет читате-

лей, что 61-летняя ки-
нозвезда Шэрон Стоун 
выглядит вдвое моложе 
своего возраста. С газе-
той можно поспорить: 
стройную фигуру актри-
са сохранила, но на лице 
отчетливо видна печать 
времени. Но это, в кон-
це концов, не важно: 
свой вклад в мировую 
культуру Шэрон внесла 
еще в 1992 году: сняв-
шись в одной из сцен 
«Основного инстинкта» 
без трусиков.

Сейчас Стоун больше забо-
тит не внешний вид, а лич-
ная безопасность. И не из-

за коронавируса, а в связи с разгу-
лом насилия в США. К самому 
худшему она подготовилась, что 
посоветовала сделать и согражда-
нам. Шэрон рассказала, что ее те-
лефон и ноутбук всегда заряжены, 

сделан аварийный двухнедельный 
запас воды и продуктов, заготовле-
ны одеяла и подушки. Все это хра-
нится в одной из ванных комнат. 

- Оборудуйте убежище в любом 
помещении, где нет окон, - реко-
мендует Стоун, коэффициент ин-
теллекта которой один из самых 
высоких в Голливуде. 

Даже умелые руки тайских массажисток 
не способны вернуть Шэрон молодость

В самоизоляции СТОУН 
готова встретить 
опасность лицом 
к лицу, как спартанец

В объятиях герлфренд 
Батлер забыл о погромах

50-летний ак-
тер Джерард 
БАТЛЕР («300 
спартанцев») 
нашел в бушу-
ющем Лос-
Анджелесе 
безопасное 
место.

Еще пару недель назад 
Батлера можно было 
увидеть в самых раз-

ных районах Лос-Анджелеса 
- актер не особенно строго 
соблюдал карантин. Но по-
сле начавшихся погромов 
почти неделю не показывал 
носа из дома. Пока на днях 
не появился на пляже Мали-
бу. После чего стал по не-
скольку часов проводить на 
берегу Тихого океана.

- Я нашел абсолютно безо-
пасное место. Здесь все спо-
койно, - доволен Джерард.

На пляже у Бат-
лера два основных 
занятия: катание на 
серфе и ласки в позе 
на боку с 49-летней 
герлфренд Морган Браун. 
Вместе они с перерывами 
с 2014 года и, как видим, еще 
полны энтузиазма. А что еще 
остается делать, если ре-
кламные кампании трех 
фильмов Джерарда: трилле-
ра Greenland, спортивной 
комедии All-Star Weekend и 
экшена Show Ponies - пре-
рваны?

Звездная ПЫЛЬ

Бравый БАТЛЕР снимался 
в боевике «Падение 

Олимпа» о взятии Белого 
дома террористами, но 

сейчас предпочитает 
держаться с герлфренд 

от заварушки подальше

Джерард не соблюдает с Морган
БРАУН социальную дистанцию

Комедийный телесериал 
Space Force («Космиче-
ские войска») вышел на 

экраны США 29 мая. Он вы-
смеивает планы завоевания 
космоса Америкой. Главную 
роль - начальника штаба кос-
мических операций США - 
играет звездный Стив Карелл 
(номинация на Оскар за «Охо-
ту на лис»). Научного руково-
дителя работ по прорыву вояк 
во Вселенную сыграл Джон 
Малкович. Нашлось место под 

солнцем и певцу и актеру Алек-
сею Воробьеву («Самоубий-
цы»). Мундир капитана рос-
сийской армии - наблюдателя 
от ВКС РФ - ему, надо при-
знать, к лицу. Нашивка на на-
грудном кармане с именем вы-
глядит так: Телатовицх Ы.С. 
Кто слаб в русском - это Юрий 
Телатович. Удивительно, но 
работа над сериалом закипела 
еще до того, как Дональд Трамп 
объявил о создании в США 
космических сил! Так сюжет 

сценаристов воплотился в ре-
альность.

Малкович считает, что та-
кие проекты из-за давления 
«идиотских» современных 
массмедиа могут принести 
большой вред его карьере, 
вплоть до полного краха. Кро-
ме того, шовинистические 
СМИ пытаются поставить 
крест на комедийных телешоу. 

- Они делают культуру ток-
сичной, - предостерегает ма-
ститый ветеран.

Малкович боится за свое будущее

В сериале Space Force с участием 
Джона МАЛКОВИЧА, Стива  

КАРЕЛЛА и Алексея ВОРОБЬЕВА 
высмеиваются планы Дональда 

ТРАМПА завоевать господство в космосе

66-летний 
актер Джон 
МАЛКОВИЧ 
(«Рэд») за-
явил, что 
даже один 
день съе-
мок в но-
вом сериа-
ле Space 
Force может 
положить 
конец его 
карьере.
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«Успех, несмотря на воз-

раст!», «Двигайтесь вперед 
в бизнесе!», «Антикризис-
ный концентрат» - эти и мно-
гие другие программы от 
«успешных коучей» обеща-
ют участникам быстрый путь 
к процветанию. Главное - 
«верить в себя», «идти за сво-
им сердцем» и «мыслить по-
зитивно». В реальности эти 
тренинги - псевдообучение, 
потерянные деньги, время, 
а иногда и здоровье.

Сергей КОРНЕЕВ

1 сентября 2018 года в мо-
сковском спорткомплек-
се «Олимпийский» со-
брались 26 тыс. человек. 

Ждали американца с квадрат-
ной челюстью и до жути иде-
альной улыбкой. Тони Роббинс - 
всемирно известный бизнес-
тренер и гуру мотивации. Его 
услугами пользовался сам папа 
римский - так говорят предста-
вители Тони. Выступление за-
держивается почти на шесть ча-
сов. Кондиционеры не работа-
ют, люди обливаются потом. И 
тут появляется Он - и, словно 
манна небесная, с потолка про-
ливается желанная прохлада. А 
гуру вещает истину: «Мысли 
позитивно!» Чтобы это услы-
шать, люди заплатили от 30 до 
500 тыс. руб. Плакаты по всей 
Москве, ставка на эмоции и да-
же многочасовое ожидание и 
неработающие кондиционеры - 
все это четко рассчитанная 

Лошиный рынок «Экспресс газета» № 24 (1321)

стратегия. Перед вами - глав-
ный барон тех, кого метко окре-
стили «инфоцыганами».

Позолоти ручку
Суть  «инфобизнеса»  не 

в  п р е д л а г а е м ы х  з н а н и я х , 
а в умении их завернуть в яр-
кую оболочку и продать. Чтобы 
человек пережил катарсис, а не 
долго и нудно учился чему-то 
путному. «В 2016 году я откры-
ла два салона красоты, - рас-
сказывает Ирина из Екатерин-
бурга. - Хотела развивать сеть и 
пошла на двухдневный бизнес-
интенсив. Стоил он 20 тысяч 
рублей. Нас заставляли пры-
гать, кричать всей толпой - это 

называлось «высвобождать 
энергию». Когда я спросила 
про продажи, рекламу, мне по-
советовали активно вести лич-
ный Instagram».

Определение «инфоцыгане» 
придумал маркетолог Михаил 
Фадеев, сравнив привокзальных 
побирушек и бизнес-тренеров: 
назойливо ведут себя, кричат, 
обступают табором и обвешива-
ют себя роскошными цацками 
напоказ. Одни обещают «всю 
правду рассказать», а другие 
«раскрыть секреты бизнеса». Но 
общее всегда «позолотить руч-
ку», а то и выудить кошелек. 

В 2019 году в Сеть попало 
видео с закрытого тренинга 

«крестного отца» отечественно-
го инфобизнеса Андрея Пара-
беллума (Косырина) для будущих 
«коучей»: «Наша задача - прода-
вая со сцены, отманипулировать 
максимальное количество лю-
дей в «светлое будущее», забрав 
у них все, что есть. Загнать 
в долг, заставив продать свои и 
чужие квартиры». Косырин учит 
из любого «тренинга» делать 
продажу следующего - пока бу-
дет что стричь. Если вы хоть раз 
посещали курсы типа «Бизнес 
Молодость» или «Like центр», 
легко заметите эту  схему. 
Парабеллум-Косырин, «Бизнес-
молодость», «Like центр», «Ак-
селератор онлайн-школ Accel» и 
многие другие постоянно реко-
мендуют друг друга.

Радислав Гандапас - «самый 
титулованный бизнес-тренер 
России», так написано на сай-
те. Бывший школьный учитель 
прославился в нулевых как пре-
подаватель мастерства публич-
ных выступлений. Книга Ган-
дапаса «Камасутра для оратора» 
- отличное пособие, если нуж-
но держать речь перед аудито-
рией. Однако Радислав стал 
преподавать лидерство, поста-
новку целей, «алгоритмы успе-
ха», «эмоциональный интел-
лект» и даже курс по любви и 
семейным отношениям. По ка-
честву они и близко не стоят 
к тому, в чем Радислав действи-
тельно разбирается. 

Таланты  
и покойники

Посетив курс Гандапаса, я 
будто перенесся в студенчество, 
когда льешь «воду», чтобы раз-
дуть слабую курсовую до задан-
ного объема. Быть экспертом во 
всем - яркая черта «инфоцыга-

Экстравагантный Артем 
Маслов представляется 

«долларовым миллионером», 
который станет «миллиарде-
ром к 2022 году». Правда, под-
тверждения его дохода в офи-
циальных базах о предприни-
мателях нет. Зимой 2019-го 
хакеры взломали почту его де-
вушки и узнали, что пассия 
«долларового миллионера» 
просит маму прислать трусы и 
колготки. 

Дмитрий Ковпак - еще 
один «эксперт по бизнесу 

с Китаем». Любимая мысль: 
«Продавайте то, что приносит 
больше денег». Ох, а мы-то не 
догадывались. Кстати, сам па-
рень никаких дел с партнерами 
из Поднебесной не ведет. 

Аяз Шабутдинов активно 
использует образ бедного 

парня из Куеды, который до-
бился всего сам. Папа - Рифат 
Шабутдинов, гендиректор 
ЗАО «Куединский пиво-
консервный завод» и владелец 
других бизнесов, разумеется, 
ни при чем.

Рука об руку с бизнес-
тренерами идут организато-

ры современных финансовых пи-
рамид, прикидывающиеся, что 
они предлагают реальные инве-
стиционные проекты. Такие как 
Cashberry или «Гафаров и пар-
тнеры» (в мае против учредите-
лей заведено уголовное дело из-
за мошенничества). Любимый 
прием «инфоцыган» - привлекать 
к рекламе знаменитостей. В ней 
засветились Ольга Бузова, Ни-
колай Басков, Андрей Арша-
вин и Владимир Быстров.

Бизнес-тренинги и курсы личностного роста 
действуют методом цыганского табора

Сыновья оСтапа Бендера

Гуру просветления 
и развода В 2018 году Тони РОББИНС 

выступил с проповедями 
в Москве. Соцсети тут же 
откликнулись: «Снятие 
сглаза и порчи. 
Коучинг. 
Позитивное 
мышление. 
Дорого»

ЗМЕЙКА
1-3.Устье. 2-4.Дятел. 4-6.Ляс-

се. 5-7.Газон. 7-9.Нация. 8-10.Икс. 
10-12.Сабонис. 11-13.Ева. 13-15.Ас-
санте. 14-16.Мотор. 16-18.Район. 
17-19.Тахта. 19-21.Аванс. 20-22.
Яхта. 22-24.Альков. 23-25.Акула.

Высказывание - Удел гения - 
бессмертная слава.

ХОШИ

МАТ В ТРИ ХОДА
1. g5? :g3 - в цугцванге 

белые!  1. e3! - цугцванг,  
1... -,  2. g4+ h4  3. f2#,  
1... :g3  2. g5! - в цугцванге 
черные,  2... -  3. g4#.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Волк-воск-лоск-лось. Коза-

роза-роба-раба-рама-лама. 
Стон-с лон-к лон-к лок-к лик-
крик. Поэт-порт-пора-поза-
лоза-луза-муза.

ГОГЕН+
1.«Мост». 2.Лямбда. 3.Сойер. 

4.Сода. 5.Ушко.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

П Ф Р Е А

У Ш Й Д Б

В К О М Ж

З С Ч Я Л

И Ё Т Ы Ь

Ксения СОБЧАК и Татьяна СОЛОВЬЕВА, ученица РОББИНСА, 
смотрели шоу в «Олимпийском» с полуоткрытыми ртами. 

Медийных персон приглашают как почетных зрителей  
и часто платят им за присутствие

instagram
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Фото, опубликованное на 
портале, посвященном мо-
лочной промышленности, 
обострило конфликт веганов 
и мясоедов, точнее «моло-
копитов». Поводом для оби-
ды зоозащитников стало 
изображение коровы в по-
лосатом одеянии с надпи-
сью «разыскивается».

Нина АЛЕКСЕЕВА

«В от такая реклама 
обнаружена на-
ми сегодня ря-
дом со статьей о 

проблемах молочного рынка 
России в связи с пандемией ко-
ронавируса на аналитическом 
портале молочной отрасли 
Milknews, - сообщали борцы за 
права животных. Корова в тю-
ремной робе, с громоздкой 
железной цепью на шее и 
порядковым номером на 
груди призывает 
о т к л и к н у т ь с я 
партнеров всерос-
сийского спра-
вочника молоч-
ной отрасли. Мо-
л о ч н и к и  с а м и 
признают, что жи-
вотные - узники 
индустрии. Но! 
Особый цинизм за-
ключается в том, 
что они и не соби-
рались отказывать-
ся от их порабоще-
ния... Или это свое образное 
признание по Фрейду?»

Представители молокопро-
изводителей объяснили, что 
картинку нашли в Интернете. 
Зацепили слово «разыскивает-
ся» и необычное изображение. 
Конечно, это ирония,  заверили 
в Milknews. Но на сайте зооза-
щиты под этим постом - мно-
жество ссылок. «Молоко жесто-
ко», «Темная сторона молока», 
«Молоко красное, как кровь»… 
Доводы, которые приводят про-
тивники поедания всего живо-
го, известны:
■ для получения продукта ко-
рову заставляют рожать, от-
правляя при этом бычков на 
убой;
■ молоко предназначено теля-
там, а не кому-то еще;
■  молоко полезно детям, 
а взрослые его не переваривают;
■ жиры молока оседают на 
стенках сосудов и вызывают 
проблемы с сердцем;
■ молоко провоцирует болезни.
■ аппараты машинного дое-
ния вызывают мастит;
■  молочные коровы стоят 
в стойлах и лишены возможно-
сти моциона.

В ы в о д 
один: хватит 

паразитиро-
вать за  счет 
коров. Суще-
ствует только 
одна гуман-
ная альтерна-
тива - быть 
веганом.

Что в вымени  
тебе моем

- Эти люди явно сгущают 
краски и не хотят признавать, 
что животноводство - отрасль, 

которая способна поддержать 
экономику. Чего они хотят? 
Оставить без работы миллио-
ны людей? - возмущается за-
водчица коз Ольга Доронина. - 
И ладно взрослые сознатель-
ные люди примут решение от-
казаться от молока, мяса, дру-
гих животных продуктов. Но 
прочтут девчонки-подростки 
и потом лечатся от малокро-
вия, а повзрослев, не могут 
родить. Если говорить о бо-
лезнях, которые якобы вызы-
вает молоко, - атеросклероз, 
диабет, прочее, - никто точно 
не установил, отчего они воз-
никают. Есть теории о вирус-
ном происхождении.

Что касается «издеватель-
ства» над животными во время 
дойки, процесс усовершен-
ствован и травм не наносится. 
На соски надеваются эластич-
ные силиконовые стаканы, 
которые не травмируют соски. 
Они более безопасны, чем зу-
бы теленка или козленка. 
И надо понимать, животные, 
дающие молоко, - не дикие. 
Без заботы людей им просто 
не выжить.

Молоко и молочные про-
дукты невозможно заменить 
ничем другим. Речь, разуме-
ется, о натуральном молоке, 
а не о молочном продукте 
с химическими добавками. 
Если перевести на раститель-
ную диету все семь миллиар-
дов населения планеты, при-
дется вырубить почти все леса 
под плантации фруктов, вы-
теснить из ареала обитания 
диких животных. И кому от 
этого будет лучше?

В отличие от вегетари-
анцев, которые катего-

рически не едят мяса, но не 
отказываются от молока, 
яиц, а иногда и рыбы, веганы 
отвергают любые продукты 
животного происхождения 
или даже намек на них.

В черном списке не 
только мясо, но и моло-

ко, яйца (несушек мучают на 
птицефабриках, пичкают гор-
монами, держат в тесноте и 
не дают бегать) и даже мед - 
ведь его собирают пчелы.

Движение веганов не-
редко называют сектой. 

Это спорный вопрос, хотя 
элементы радикализма 
есть: непримиримое отно-
шение к тем, кто придержи-
вается иного мнения.

Курица полна 
неожиданностей

Зоозащитников возмутила 
корова в арестантской робе

кстати
Вегетарианцы и веганы, 

как правило, реже курят 

и употребляют алко-

голь. Кроме того, они 

более активны, чем мя-

соеды. Однако исследо-

вание показало: люди, 

отказавшиеся от мяса, 

чаще страдают от де-

прессии и тревожных 

расстройств.

на». Петр Осипов 
(«Бизнес Молодость») и Аяз 
Шабутдинов («Like центр») учат 
не столько бизнесу, сколько то-
му, как жить. 

В 2014 году блогер и жур-
налист Михаил Лидин провел 
расследование о тренинге лич-
ностного роста «Спарта» и его 
харизматичном лидере Анто-
не Бритве (Руданове). Вслед за 
этим ему стали угрожать, по-
пытались взломать страницу 
в соцсети, было даже нападе-
ние. А все потому, что тот озву-
чил правду: тренинг «Спар-
та» убивает и ка-
лечит. «Для не-
которых участ-
ников попытка 
«превратить се-
бя в на-
стояще-
го муж-

чину» по методу Бритвы за-
канчивалась на больнич-
ной койке или даже в моги-
ле, - рассказывает Михаил. 
- При этом договор, кото-
рый подписывают, зачастую 
не читая, участники тренин-
га, снимает ответственность 
с организаторов». 

 «Университет «Синер-
гия», привезший Тони Роб-
бинса в Россию, несколько 
раз в год проводит мотива-
ционные форумы. Чтобы 
с о з д а т ь  с е б е  ч е с т н ы й 
имидж, приглашает медий-
ных персон. В 2017 году 
выступал Герман Греф, 
а в 2019-м Арнольд Швар-
ценеггер. В наблюдатель-
ный совет университета 
входят известные люди. 
Но, например, бизнесмен 
Вадим Дымов и адвокат 
Павел Астахов узнали об 

этом от журналистов. Кстати, о 
качестве образования в самом 
университете говорят тысячи 
негативных отзывов. «Чтобы 
получить зачет, учиться не обя-
зательно. Все заточено под 
платные тесты, которые ты 
обязательно сдашь», - расска-
зывает мне 
выпускница 
Полина Г.

Ироничное фото  
спровоцировало нешуточный конфликт
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Откровенные понты
Александр ТихоНоВ, блогер, автор YouTube-канала «Сашкинс» 

с юмором обозревает деятельность «обучателей-

пустозвонов»: «На меня постоянно подают жалобы. особенно 

это любит делать Дмитрий ПорТНягиН (известный как Транс-

форматор). он выдает себя за бизнесмена, построившего 

успешный бизнес с Китаем. Люди этого типа - опытные мани-

пуляторы. их цель - заманить жертву, когда она наиболее уяз-

вима: потерпели неудачу в бизнесе или только в самом начале 

пути и хотят чему-то научиться. они хвастаются деньгами и 

статусом, обещая, что помогут вам стать такими же. главное - 

купить их тренинги. Как говорит Парабеллум: проще предло-

жить долгий путь обучения, чем реально решить проблему. 
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Петр ОСИПОВ, основатель 
компании «Бизнес 

Молодость», и Антон
РУДАНОВ, скрывающийся 

за погонялом БРИТВА
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Сергей ДАДЫГИН 

- Инна Германовна, ро-
дители настраивали против 
вас детей, у которых на 
льду что-то не получалось? 

- Конечно, и не раз. 
Они с ребенком уходили 
к другому тренеру. Недав-
но одна такая мама по-
звонила мне: «Теперь я 
понимаю, что была не 
права, извините». Рань-
ше, лет 20 назад, родите-
ли не спорили с тренера-
ми, смотрели нам в рот. 
А потом все изменилось. 
Некоторые папы и мамы 
пытаются руководить тре-
нерским процессом. Пока 
ребенок растет, родители 
в него вкладывают день-
ги. Покупают коньки, 
спортивную форму, ко-
стюмы для выступлений. 
И так много лет. Если из 
ребенка ничего не вышло, 
мама кого обвинит? Лю-
бимую дочку? Нет, трене-
ра. А вот если к дочке 
придут успехи, у мам и 
пап порой крышу сносит 
от гордости. 

- У вас были конфликты 
с такими родителями?

- Были случаи, когда 
с подачи родителей фигу-
ристы пропускали трени-
ровки. Уезжали отдохнуть 

или подзара-
ботать, а мама 
и папа их по-
крывали. Когда 
молодой спор-
тсмен доби-
вается успе-
хов, он ста-
новится сво-
енравным. 
В этот 
мо-
мент 
особен-
но важно, 
ч т о б ы  р о -
дители были 
помощниками 
тренера, его со-
юзниками. К со-
жалению, порой бы-
вает наоборот.

- Вы имеете в виду отца 
четырехкратного чемпиона 
России Максима Ковтуна?

- Нет, у Максима папа 
сам тренер. Он грамотно 
воспитывал сына. Но бы-
вают и другие папы. Они 
становятся как бы агента-
ми своих детей. Органи-
зуют съемки на телевиде-
нии, участие в коммерче-
ских проектах. Я пони-
маю: родители сначала 
вкладывают в ребенка, 
а потом хотят компенси-
ровать расходы. Но если 
во главу угла ставятся 

деньги, результат всегда 
страдает. 

- Многих удивило, 
что в разгар эпи-

демии родители 
Александры 

Т р у с о в о й 
увезли ее 
на отдых 
в  Е г и -

пет. Воз-
мущенные 

болельщи-
ки даже тре-

бовали отчис-
лить фигуристку 

из сборной.
- Там папа Трусо-

вой постарался. 15-лет-
ний ребенок не пойдет 
против воли родителей. 
Алена Косторная и Анна 
Щербакова за границу не 
ездили, послушно сидели 
дома. А отец Саши Трусо-
вой уже знал, что его дочь 
больше не будет трениро-
ваться у Этери Тутберидзе. 
Так родители ведут себя, 
когда решение уйти уже 
принято. 

- Вы верите, что Тутбе-
ридзе уделяла Трусовой 
мало внимания?

- Это просто отговорка. 
Саша ис-
полняет 

сложнейшие четверные 
прыжки. Спрашивается: 
неужели она научилась 
прыгать без помощи тре-
неров? Саша два года 
подряд была чемпионкой 
мира среди юниоров. 
Когда била рекорды уже 
среди взрослых, ни папа, 
ни мама не говорили, что 
Тутберидзе внимания 
дочке не уделяла. Ну ска-
жите честно: нам в другом 

месте просто дали больше 
бабла, поэтому и ухо-

дим. 
- Разве в 15 лет 

фигуристка думает о 
деньгах, а не о ме-
далях?

-  Повторяю. 
Решение, как я 
полагаю, прини-
мали родители. 
Сейчас люди за-
циклены на день-

гах. Мама одной 
фигуристки задает 

т р е н е р у  в о п р о с : 
«Почему моей дочке я 

сама покупала костюм, 
а другой девочке костюм 
достался бесплатно?» 
Причем спрашивает при 
ребенке, вызывая у дочки 
чувство обиды. Зачем так 
делать? Ну зайдите в тре-
нерскую комнату, погово-
рите спокойно, и вам все 
объяснят. Если фигурист-
ка включена в команду 
спортшколы, экипировка 
ей дается бесплатно. Ни-
каких подвохов здесь нет.

- Отец Саши совершил 
ошибку?

-  Ж и з н ь  п о к а ж е т . 
В группе Тутберидзе соз-
дана своя система подго-
товки. Там большая кон-
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Иногда мама и папа талантливого 
фигуриста, сами того не желая, 
мешают его карьере. Честолюбивые 
родители, одержимые мечтой 
сделать из ребенка чемпиона, 
вступают в конфликт с его тренером.  
А соперников любимого сына или 
дочки воспринимают как врагов.  
Об этом мы беседуем с заслуженным 
тренером России Инной  
ГОНЧАРЕНКО.
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Папе Саши Трусовой 
просто дали

больше баблаМастер спорта по дзюдо и самбо Вячеслав
ТРУСОВ своих детей в обиду не даст (слева
направо - Александра, Егор и Ваня)

Бесстрашная  
на льду,  

Александра 
ТРУСОВА не пошла  
против воли отца

Во время эпидемии 
Этери ТУТБЕРИДЗЕ 
навестила в США 

дочь Диану

Ради успеха детей родители  
будущих чемпионов готовы 
пойти даже на подлость

имей в виду!

■ Под руководством 

Инны Гончаренко фи-

гуристка Елена Радио-

нова стала чемпионкой 

России, вице-чем пион-

кой Европы, взяла 
бронзу на чемпионате 

мира и стала первой 

в истории двукратной 

чемпионкой мира сре-

ди юниоров. Алексан-

дра Трусова повторила 

ее успех.
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Елена РАДИОНОВА 
и тренер Инна 

ГОНЧАРЕНКО пережили 
вместе немало 

счастливых мгновений
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✪ В хоккее нередко у родите-
лей юных хоккеистов вы-

могают деньги. Например, с 
отца 14-летнего перспективно-
го игрока, который захотел пе-
рейти в более сильную команду 
из Москвы, так называемые 
решалы потребовали 900 тыс. 
руб. От греха подальше отец 
хоккеиста отправил сына тре-
нироваться в Канаду.   

У Вячеслава Быкова, бывшего 
главного тренера ЦСКА и сбор-
ной России, сын тоже пошел 
в хоккей. Когда Андрею испол-
нилось 16, он попал в юноше-
скую сборную. 

- Мы с Андреем поехали на 
сбор в Ярославль, - разоткровен-
ничался  с нами Вячеслав Арка-
дьевич. - Ребята готовились 
к чемпионату мира по юношам. 
И вдруг мне намекают, что сын 
на чемпионат не поедет. Но если 
дать в лапу, все можно устроить. 
Я такими делами не занимаюсь. 

Противно… Много грязи у нас 
в хоккее. Агенты воду мутят, раз-
ные жучки. А мой сын в итоге за 
Швейцарию стал выступать. Де-
нег с Андрея за попадание в их 
«молодежку» не просили.

В одной из хоккейных школ 
Уфы выяснилось, что родители 
юных хоккеистов в сговоре 
с тренерами подделали им доку-
менты. 10-летние пацаны трени-
ровались в одной группе с вось-
милетками. Более старший ребе-
нок, естественно, выделяется на 
общем фоне. Ему легче попасть 
в юношескую сборную. Это 
выгодно и тренерам. За каждо-
го воспитанника, который до-
рос до сборной, детский тре-
нер получает солидную при-
бавку к зарплате.

Двое таких «перепи-
санных» хоккеистов из 
Челябинска улетели 
в Канаду. Но в юниор-
ской лиге их там быстро 

вычислили, разразился скандал. 
Оба экстренно вернулись домой. 

✪Александр Кокорин тоже «пе-
реписанный». По словам из-

вестного в прошлом арбитра ФИ-
ФА Сергея Хусаинова, футболист 
родился не в 1991 году, как пишут 
все справочники, а в 1989-м. Этот 
факт подтвердили и два одно-
классника Александра. Вообще в 
детском футболе подставок не 
меньше, чем в хоккее. 

✪В гандболе свои проблемы. 
Вот что рассказал нашему 

корреспонденту знаменитый тре-
нер Евгений Трефилов, под руко-
водством которого женская сбор-

ная России стала четырехкрат-
ным чемпионом мира и побе-
дила на Олимпийских играх 
в Рио. 

- С родителями девчонок 
всегда непросто, - вздыха-

ет Евгений Васильевич. 
- Я сейчас в краснодар-
ской «Кубани» рабо-
таю. Вроде договори-
лись с одной гандбо-

листкой, что она оста-

ется в команде. С ее родителями 
ударили по рукам. А через день 
вдруг узнаю, что эта девушка уже 
в подмосковной  «Звезде» оказа-
лась. Елы-палы! Ну как так мож-
но? 

Отец одной гандболистки гро-
зился меня убить в темном пере-
улке. Говорил, что его дочь до-

мой в слезах приходит. Мол, ее 
недооценивают. А сколько раз 
папаши и мамаши мне взятки 
предлагали, чтобы я их дочку 
в основной состав включил. Кто 
деньги совал, кто бутылку конья-
ка. Дорогие мои, запомните: чем-
пионом мира по блату не ста-
нешь.  
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В других видах спорта подделывают документы юных 
спортсменов и дают взятки, чтобы попасть в сборную.

Евгений ТРЕФИЛОВ умеет докричаться до своих девчонок, 
но не всегда понимает их родителей

куренция. Это всегда мо-
тивирует. В академии 
Плющенко такого нет. 

Нельзя терять 
бдительности

- В фигурном катании 
были прецеденты, чтобы 
выдающийся спортсмен - 
такой как Евгений Плю-
щенко, повесив коньки на 
гвоздь, быстро стал класс-
ным тренером?

- Я такого не помню. 
Проблема переходов 
в том, что тренеры в на-
шем виде спорта юриди-
чески никак не защище-
ны. Фигурист уходит 
в другую спортшколу, но 
продолжает  карьеру. 
А его бывший наставник 
остается ни с чем. Букет 
цветов подарят на про-
щание - и все. 

- Женя Медведева, 
уходя от Тутберидзе, 
обошлась даже без буке-
та.

- Это неправильно. 
- Может, пора уже 

заключать контрак-
ты между 
фигури-
стами и 
т р е н е -
рами?

-  О б 
этом давно 
говорят, но 
воз и ны-
не там. 

- В вашей практике бы-
вали случаи, когда роди-
тели,  страстно желая 
успеха своему ребенку, 
пытались устранить кон-
курента?

- Мне было лет 11 - 12, 
я тренировалась в Мо-
скве на Стадионе юных 
пионеров. Выхожу на лед 
и с ужасом понимаю, что 
н о г и  р а з ъ е з ж а ю т с я . 
Шлепнулась, больно уда-
рилась и буквально на 
четвереньках доползла до 
выхода. Оказалось, что, 
когда я на несколько ми-
нут отлучилась из разде-
валки, кто-то взял мои 
коньки и резко провел 
лезвиями по каменному 
полу. С тех пор я никогда 
не оставляла конечки 
б е з  п р и с м о т р а . 

И учеников 
предупре-
ждаю об 
этом. 
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В скоре после окончания  карьеры 
Сергей Панов занял пост министра 
спорта Нижегородской области. 

И, как считает следствие, превысил долж-
ностные полномочия. Его другу Алексан-
дру Хайретдинову очень хотелось купить 
квартиру. Панов сделал так, что прияте-
лю выделили 5 млн руб. из местного бюд-
жета. Хайретдинов в официальных доку-
ментах был указан как тренер, который 
якобы помог нижегородскому баскетбо-
листу Семену Антонову попасть в сборную 
России, а та не без его усилий завоевала 
на Олимпиаде-2012 в Лондоне бронзовые 
медали. Так Хайретдинов попал в регио-
нальную программу поддержки выдаю-
щихся спортсменов и тренеров. Хотя был 
на тот момент гендиректором баскетболь-
ного клуба «Нижний Новгород».

После скандала пост министра Пано-
ву пришлось оставить, но он сел в кресло 
Хайретдинова! У следователей возникла 
версия, что друг таким образом отблаго-
дарил экс-министра.

- Все сообщения о моем аресте не со-
ответствуют действительности, - заявил 
Сергей  Юрьевич. - Я на свободе. След-
ственный комитет по Нижегородской 
области действительно проводит провер-
ку по данному факту.

Выразить свое отношение к инциден-
ту с Пановым наша газета попросила ба-
скетбольный клуб ЦСКА, в составе ко-
торого Сергей стал чемпионом Евролиги 
и 12 раз - чемпионом России. Однако 
в армейском клубе от комментариев от-
казались. 

На бывшую звезду 
ЦСКА завели 

уголовное дело

ТреФилова грозились убиТь

Евгений 
ПЛЮЩЕНКО 

с раннего 
детства закаляет 

характер сына
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В дом 
знаменитого 

баскетболиста 
Сергея ПАНОВА 

нагрянули 
сыщики.

Теперь Сергею ПАНОВУ (№ 6, 
в центре) придется защищаться 

не на спортивной площадке, а в суде



АФОНАРИЗМЫ
 С возрастом половое влечение 
проходит бессимптомно.
 Сейчас такое удивительное время, 
когда группа людей с плакатом «Дайте 
срок президенту» может оказаться как 
противником режима, так и его сторон-
ником.

 Скорее бы уже закончилась эта 
гребаная пандемия и началась 

прежняя гребаная жизнь!
 В наши дни строчки «Вот милый мой 
уехал, не вернется, оставил только кар-
точку свою» звучат не так уж и печально.
 Есть грех прелюбодеяния. Есть грех 
уныния. Но самый страшный грех - 
унылого прелюбодеяния.
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16+

ХОШИ
По сути, это судоку-
треугольник, судоку-
звезда. Нужно 
заполнить сетку 
цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы во всех шести 
больших 
треугольниках, 
а также во всех 
линиях по трем 
направлениям 
(гори зонталь-
ному и двум 
диаго наль-
ным) цифры 
не повто-
рялись.
Обратите внимание, 
что некоторые линии 
состоят не из девяти, 
а из восьми треугольных 
клеток.

ГОГЕН+
П Р А

В О Ж

И Т Ь

костыль
дрейф

беда
звук

иск
мяч
счёт

мода
тяжба 
пушок

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.Сериал с Дапкунайте и 
Пореченковым про труп, 
найденный на эстонско-
российской границе 
(см. фото). 2.11-я буква 
греческого алфавита. 
3.Марк Твен списал характер 
этого героя с трех мальчиков из  
своего детства. 4.Гидрокарбо нат 
натрия. 5.Без него не вставишь 
нитку в иголку. Б Д Е Ё З Й К Л М С У Ф Ч Ш Ы Я
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Если правильно вписать в клетки ответы, то 
в горизонтальной строке можно прочитать высказывание 
древнеримского элегического поэта по имени Секст Проперций.

1-3.Река в своем окончании. 2-4.Добытчик жуков-
точильщиков. 4-6.Закладка в виде ленточки. 5-7.
Зеленый ковер в парке. 7-9.Народ одной страны. 
8-10.Буква, которую ищут. 10-12.Знаменитый 
советский и литовский баскетболист. 11-13.
Райская жертва «змия искусителя». 13-15.Одиссей 

в кино Кончаловского. 14-16.Пламенная замена 
сердца. 16-18.Регион внутри города. 17-19.Что-то 
типа дивана-кушетки. 19-21.Деньги, которые 
вперед. 20-22.Подходящее судно для регаты. 
22-24.Ниша в стене для кровати. 23-25.Героиня 
ужастика «Челюсти».

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ИЗ МУХИ В СЛОНА
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Лайфхаки
 Хотите развеселить и 
удивить ваших гостей - 
поставьте в туалете вме-
сто освежителя баллон-
чик со взбитыми слив-
ками.
 Отправляясь в незна-
комый лес за грибами, 
помажьтесь кремом от 
клещей. Так вас потом 

будет легче найти соба-
кам разыскной службы.
 Если невыносимо 
жарко летним днем, по-
зовите своего бывшего. 
Пусть его безраз-
личный 
взгляд  
вас охла-
дит.

В номере использованы фото из архивов «Комсомольской 
правды» и «Экспресс газеты», соцсетей, агентств Getty Images, 
globallookpress.com, depositphotos.com, Legion-media.ru, 
PhotoXPress, Personastars.com, Reuters, РИА Новости, ИТАР-ТАСС. 

Превратите одно слово в другое, используя цепочку 
вспомогательных слов, каждое из которых  
отличается  
от предыдущего  
на одну букву.

a  b  c  d  e  f  g  h
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7 
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