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Кавказские пленники

Н

а армяно-азербайджанской
границе не утихают бои.
Баку и Ереван обвиняют
друг друга в провокациях и обстрелах мирных сел. Противники
применяют авиацию и танки. Уже
официально сообщается о нескольких десятках погибших. Локальные столкновения могут
взорвать регион. Уже турецкий
министр обороны Хулуси Акар
заявил, что армия Турции готова помочь братскому народу в
борьбе с армянами. В Баку более
100 тыс. человек провели митинг, где потребовали объявить
войну Армении. Если начнется
большая заварушка, Ереван,
скорее всего, будет искать спасения у Москвы.
Россия официально заявила,
что призывает стороны прекратить обстрелы и начать перегово-

ры. Нам не нужно влезать в южнокавказский спор. Тем более
что мы, как всегда, окажемся
крайними. Во время Российской
империи мы спасли миллионы
армян от геноцида, во время
СССР превратили Азербайджан
в республику с развитой промышленностью и инфраструктурой. Вкладывали в эти республики миллиарды! И теперь кавказцы отплатили нам черной
неблагодарностью - в Азербайджане выдавливают славян. А армяне везде кричат, что русские
им вообще никогда не помогали.
Все это не мешает миллионам
представителей этих национальностей жить и работать в России.
Поэтому не нужно наступать на
те же грабли. Пусть эти «братские» народы сами разбираются между собой.

Тбилиси

Грузия

Каспийское
море

Азербайджан

Армения

Баку

Ереван

Турция
Азербайджан

Иран

Заштрихованная территория - земля, отвоеванная армянами
у Азербайджана. Внутри нее обозначен Нагорный Карабах, каким он был в составе
Азербайджанской ССР

Книга изверга в Латвии
найдет своего читателя

Н

а прилавках книжных
магазинов Латвии появились мемуары авиатора Герберта Цукурса «Мой
полет в Японию», выпущенные Музеем авиации. Это национальный герой республики, прославившийся еще в
30-е годы благодаря перелетам в Страну восходящего
солнца, Гамбию и Палестину.
- Это летчик, путешественник и мужественный
человек, в котором вибрирует дыхание авиационного
бума, - поется осанна автору
в аннотации, где ни слова не
говорится о дальнейшем пути Цукурса.
А его подлая жизнь заслуживает увесистого тома.
Лучше, если приговора суда.
Сразу после оккупации
Латвии нацистами в июле
1941 года Герберт присягнул на верность Гитлеру.
Получил высокое назначе-

ние - стал замкомандира
штурмовиков-айзсаргов.
Вместе с этими отпетыми
негодяями в хоральной синагоге Риги сжег заживо
600 евреев, руководил расстрелами. От зверств этого
исчадия ада и сейчас замирает сердце. В рижском
гетто изверг разрывал пополам младенцев и пил их
кровь.
После окончания Великой Отечественной войны
преступника разыскивали
не только советские, но и
израильские спецслужбы.
Они-то в 1965 году и нашли
Цукурса в Бразилии. Выманили в Уругвай, где и прикончили без суда и следствия.
В то время газета «Советская Латвия» приветствовала
казнь заголовком «Собаке собачья смерть!». А теперь он
национальный герой. Так и

Россия
лидирует
в экспорте
пломбира

У бывших «братушек»
парад фашистов обычное дело

М
Болгары расплачиваются
за русофобию

У

личные протесты про- рупция. В угоду США он
должают сотрясать сто- отказался участвовать в пролицу Болгарии - Со- екте «Южный поток» софию. Формальным поводом вместно с Россией, в результапослужил арест двух сотруд- те чего Болгария, которую
ников президентской адми- прозвали «страной вечного
нистрации. Люди восприняли кризиса», потеряла миллиаракцию силовиков как накат ды. Но русофобы тем не менее
на популярного президента продолжают рулить в государРумена Радева со стороны не- стве. А ведь существует оно
популярного правительства только потому, что Россия
Бойко Борисова. Такая уж
многократно спасала
политическая система у
его от полного униболгар: не может пречтожения. Когда
зидент уволить глапрезидент приву кабинета мизвал премьернистров.
министра уйти
А ведь имен- Премьер Бойко акв отставку,
н о п р о з а п а д - тивно поддерживал
в отместку бын ы й п о л и т и к проект строительства
ли арестованы
Борисов довел трубопровода «Налюди из его
страну до руч- букко» в обход Росокружения. Судя
ки: растут об- сии, который с трепо реакции наронищание насе- ском провалился.
да, его терпение
ления и коркончилось.

инсельхоз сообщил о
заметном росте экспорта мороженого.
В первом квартале по сравнению с показателями за аналогичный период 2019 года он
вырос на 11,4 процента.
А ведь лето тогда еще даже и
не началось. Пик продаж
обычно приходится на август.
По итогам прошлого года
за рубеж было поставлено
22 тыс. т мороженого
на $53,4 млн. Продукцию закупали 38 стран. Самые
крупные поставки шли
в Монголию, Китай и Корею. Наибольшей популярностью там пользуется классический пломбир.

кстати

Рената ЛИТВИНОВА
в отличие от китайцев
обожает эскимо

Поляки мечтают
о президенте
Путине

К

Книга военного преступника и патологического живодера
Герберта ЦУКУРСА
в современной Латвии
представлена как
мемуары мужественного летчика и путешественника

бывает, когда звериная ненависть затуманивает мозг и
настоящих героев в русофобских странах Балтии
нет и в помине.

андидат от
консервативной партии
«Право и справедливость» Анджей Дуда
переизбран на второй
президентский срок.
На ближайшие пять
лет и законодательная, и исполнительная ветви власти
в Польше останутся
под контролем русофобов. Продолжатся
антироссийская риторика, снос советских памятников и
ориентация во внешней политике
на Вашингтон.
Казалось бы, нонсенс, но третье
место в президентском противостоянии между Дудой и либералом

Рафалом Тшасковским занял…
Владимир Путин, который по понятным причинам в выборах не
участвовал. Поляки сами массово
вписывали в избирательный бюллетень его фамилию и ставили напротив галочку.
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Варварские операции
до сих пор распространены
в странах Африки, Азии
и Ближнего Востока

Клиника, где надругались
над ребенком

В Ингушетии разрешают
отрезать девочкам клитор

С

ледственный комитет Ингушетии не стал возбуждать
уголовное дело в отношении клиники, где проводилось
женское обрезание. Причиной отказа названо «отсутствие события
преступления».
В истории разбирались юристы проекта «Правовая инициатива». Они помогают матери девятилетней девочки, которую
в июне 2019 года без ведома мамы отвели на обрезание в клинику «Айболит» (прикольное название - по имени «доброго доктора», бывшего, как известно,
ветеринаром). В клинику ребенка отвела новая жена отца ребенка, когда тот пригласил дочку
в гости. На вопрос, зачем он это
сделал, папаша заявил: «Чтоб она
не возбуждалась».
Когда девочка вернулась домой, у нее поднялась температура.
В области клитора и малых поло-

вых губ врачи обнаружили резаную рану.
Мать ребенка просила клинику, где провели операцию,
предоставить медкарту, но
главврач сообщил, что при обрезании карту не заводят. Перед судом документ появился без подписи законного представителя. Эксперты отмечают,
что следствие провело проверку клиники ненадлежащим образом - только за 2020 год.
А чем там занимались в 2019-м
и ранее, не разбирались.
По словам старшего юриста
проекта «Правовая инициатива» Юлии Антоновой, операции по женскому обрезанию
продолжают проводить с молчаливого согласия властей республики. Потерпевшие боятся сообщать об этом, опасаясь
расправы со стороны родственников.

прикинь!
В ноябре 2018 года
ло известно о моск стаских клиниках, гд овводили калечащиее прощин процедуры. женЗапрещенную опер
прятали под кате ацию
«пластическая хигорией
гия». На сайте од рурмедучреждений соного из
лось, что «обрезанобщаклитора делают деие
кам до начала перивочполового созреван ода
Кроме того, подч ия».
еркивалось, что «операци
ляется калечащей я явтому делать ее на , поэв медклинике». до

Режим самоизоляции пообещали не вводить

У

Москвы большие шансы
избежать второй волны
коронавируса, несмотря
на имеющиеся риски повторной вспышки. Об этом заявил
мэр столицы Сергей Собянин в
эфире радиостанции «Комсомольская правда»:
- Понятно, что
риски есть, нужно
открыто на них
смотреть. Но я надеюсь, что мы всетаки избежим
какой-то жесткой
вспышки.
Он выразил уверенность, что повторно вводить карантинные меры не
придется.
Все москвичи, и
не только они, в этот

момент дружно выдохнули.
Еще раз пережить самоизоляцию люди просто не смогут.
Ведь всю запасенную гречку
съели в прошлый раз, а на новую денег накопить не успели.
В Сети даже появилось пред-

ложение провести церемонию
закрытия пандемии. Описывают
ее так: «…и появляется огромный надувной вирус. Он прощально машет щупальцами и
роняет слезу. Лев Лещенко задушевно поет:
«Вот опять все
у нас обнулиот
Скринш
лось, карантиннародной
ная сказка,
инициативы
прощай, до
свиданья, наш
ласковый вирус, возвращайся в свой
сраный Китай». Публика
рыдает и машет марлевыми повязками.
Вирус скрывается в небе…»

В курсе событий
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Атипичный

Губернатор Курской области Роман
СТАРОВОЙТ начал штрафовать госслужащих за грамматические и смысловые
ошибки в деловой переписке. Два чиновника уже лишились квартальной премии
за грубые погрешности в официальных
письмах. Наш поэтический комментатор
Сергей ПОНОМАРЕВ с ужасом представил, что будет, если подобная практика
примет всеобщий характер.

Над государством подсобрались тучи,
И стон стоит, переходящий в крик,
Поскольку хоть великий и могучий,
Но очень сложный в правилах язык.
Госслужащие, хоть белугой войте,
Утонете, девятый просто вал,
Как выполнить указы Старовойта,
Который на грамматику запал?
Письмо составить - это ведь искусство,
Вот жили же спокойно до сих пор,
А тут зачем-то губернатор курский
Устроил грамматический террор.
Чиновница, сложивши ротик гузкой,
Рыдает в кабинете от души,
Подумать только, надо вспомнить русский
И правило, как пишется «жи-ши».
Иначе нет зарплаты, с попой голой
Пойдешь домой, печаль с собой неся,
Причастия, наречия, глаголы
Кляня, в которых «тся», а может, «ться».
Звонок подруге: «Я зубами клацаю,
Едва не проглотила свою брошь,
Про синтаксис твердят и пунктуацию,
А что это такое - хрен поймешь».
В слезах глаза, в морщинах лоб покатый,
Ну надо ж до чего не повезло,
Как тендеры устроить и откаты,
Понятно, но чтоб русский? Это зло!
А вдруг в страну из Курска сила злая
Вширь потечет? Оттуда будет клич.
Нет, я стране такого не желаю:
Конец всему случится, паралич.
Да это и не нужно для народа,
Да пусть ошибок будет миллион!
У нас без документооборота
Не купишь даже водки, скажут: «Вон!»
Родной язык? Силенок тщетны траты,
Хоть каркай, хоть соловушкой ты пой.
Чего хотите вы от аппарата?
Он не по этой части, боже ж мой.

Оперативники ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергей ФУРГАЛА.
По данным следствия, он является заказчиком и организатором убийств двух
предпринимателей в 2004 - 2005 годах.
Арест стал причиной многотысячных стихийных митингов и шествий в его поддержку. Люди возмущены кадрами демонстративно жестокого задержания избранного
ими главы региона и считают обвинения
надуманными. Главный вопрос - где же
эти силовики были раньше?

От сумы до тюрьмы
Родился 12 февраля 1970 года
в селе Поярково, Амурская область. Десятый ребенок в семье.
Жили бедно, поэтому с шести лет
вместе со старшими братьями работал на уборке картофеля в колхозе.
Молодость пришлась на лихие 90-е. Среди пацанов был
известен под кличкой Доктор, так
как окончил Благовещенский мединститут.
С 1992 по 1999 год работал
в районной больнице и параллельно занимался бизнесом. Вначале это был импорт китайского
ширпотреба. Затем - торговля лесоматериалами и металлоломом.
Стал спонсором и координатором местного отделения
ЛДПР, в 2005-м избрался депутатом Законодательной думы Хабаровского края.
В 2007-м прошел в Госдуму,
просидев там три созыва - до
2018 года.
Будучи техническим кандидатом на выборах губернатора Хабаровского края, в результате протестного голосования получил около 70 процентов голосов
избирателей, разгромив врио главы региона Вячеслава Шпорта от
«Единой России».
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Главу региона
винтили
предельно
жестко

Десять смертных грехов чиновника,
который пошел против своих
Срезал в два раза и бюджету региона в
Запустил для всех
1
7
более доплаты
жителей районов
600 тыс. руб. в год.
к пенсиям краевых чиКрайнего Севера и
Личным распоряновников и депутатов.
местностей, приравнен4
жением сократил
Этот шаг позволил сэных к ним, программу
свою зарплату. Вместо
кономить 9 млн руб.
в год, которые направили на выполнение социальных обязательств.
Приостановил сомнительные, по его
мнению, госзакупки на
150 млн руб.
Выставил на продажу правительственную яхту Хабаровского края «Виктория», которая
находилась на балансе
краевой администрации восемь лет. Ее содержание обходилось

дотации авиаперелетов
«на большую землю»
по 4 перелета в год по
льготным билетам:
3 тыс. руб. за ребенка,
Поручил краевому
правительству раз- 4,5 - за взрослого.
работать план сокращеПровел ревизию
ния расходов на региорасходов и обнарунальных чиновников и
жил, что на аппарат гучиновничий аппарат на бернатора тратятся
15 процентов.
миллиарды рублей
в год. И сократил число
Запретил членам
своих заместителей
краевого правис 19 до 8.
тельства летать в коРаспорядился кормандировки бизнесмить школьников,
классом за счет бюдимеющих льготы на пижета региона.
тание, не урезанным
федеральным меню,
а полноценным.
Распорядился
изменить очередность на получение муниципального
жилья, после чего
вместо областных чиновников первыми
в новые квартиры въеЯхта «Виктория» снята с баланса
хали 550 сирот.

2
3

1,5 млн руб. в месяц
стал получать около
400 тыс.
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Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края

Рис. Васи ЛОЖКИНА

Зачем-то губернатор устроил грамматический террор

Сергей
ПОНОМАРЕВ

© Reuters
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«Единая Россия»

Бизнес-элита

На волне губернаторской популярности ЛДПР в сентябре
2019 выиграла выборы в краевую Думу и взяла все властные высоты. «Единая Россия» оказалась в глубокой оппозиции, а все инициативы
партии власти могли быть заблокированы «одним щелчком». Жалобы Кремлю на
мятежный край превратились в крик: «Мы теряем целый регион!»

Фургал заставил лесозаготовителей чинить разбитые ими дороги. Рыбопромышленников - платить в местный бюджет, заявляя, что вылавливать почти
всю хабаровскую рыбу на лимане нехорошо. Строителям влетело за обманутых дольщиков. Привыкшие работать на
откатах бизнесмены начали нести убытки. Их покровители в различных структурах тоже почувствовали сокращение пайка и с помощью влиятельных
лоббистов начали нашептывать Москве о «потерявшем берега» губере.

www.eg.ru
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Кадр из сериала

© Reuters

В Госдуме будущий
популист-губернатор
не мог найти себе
применения
и изнывал от скуки

Люди гибли
за металл
С

ергея Фургала
обвиняют
в заказном
убийстве
предпринимателя Евгения
Зори. Тот жил в Ванкувере
вместе с семьей. В Хабаровск прилетел в октябре
2004 года. У него был суд с
Фургалом. Боролись за право собственности на производственный комплекс. Одно из последних судебных
заседаний должно было
подтвердить правоту Зори.
- В последний вечер,
когда Женя приехал, он
сказал: это уже конечная
инстанция, оспорить будет сложно, и он, похоже,
выиграл, - вспоминает
друг бизнесмена Юрий
Егоров. Он последним
видел Евгения в ночь перед убийством.
Сыщики по минутам восстановили тот день - 29 октября. Зоря бросил машину на
парковке. Пешком направился домой. Убийца поджидал
его у киосков. Бизнесмен пытался остановить киллера. Даже сбил его с ног. Тогда киллер выстрелил 8 раз.
При обыске в квартире погибшего обнаружили заявление
в ОВД, где он говорит об опасениях за свою жизнь и описывает конфликтную ситуацию
с руководством компании ООО
«Миф-Хабаровск». В то время
руководителями компании были Сергей Фургал, Николай
Мистрюков (его показания и
послужили причиной ареста
Фургала) и Олег Булатов.
Позже следователи выяснят, что Евгению Зоре предлагал решить конфликт криминальный авторитет Михаил
Тимофеев. Похоже, коммерсант от его услуг отказался.
Но, вероятно, предложение
принял Сергей Фургал. Кстати, устранив конкурента, «тимофеевские» принялись охранять здания компании Фургала, а сам Михаил Тимофеев
стал потом помощником Фургала в Госдуме.
Помимо этого, по версии
следствия, Фургал, Булатов
и Мистрюков могли быть
причастны к исчезновению
в 1997 году руководителя АО
«Стим» Эдуарда Кучинского,
который тоже работал на рынке
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Жертв кровавого либералдемократа может быть намного
больше, чем известно следствию
ъ

Сергея Фургала арестовали за
предательство корпоративных
интересов бюрократии
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Почему не разгоняют

Кто все эти люди

На протест вышли
не какие-то навальнята с неясными лозунгами и кашей в голове,
а настоящие русские
люди. Для многих из
них губернатор действительно отец родной.
Фургал внес важную
корректировку в жилищную краевую программу для молодых
семей. Из-за востребованности этой льготы
(предоставление до
35 процентов стоимо-

сти квартиры на первичном рынке) образовались очереди. Воспользоваться услугой
можно было до 36 лет,
и те, кто не успевал до
дня рождения, выбывали. Посчитав это
несправедливым,
Фургал потребовал
пересмотреть краевое
законодательство и
внести изменения,ц
по которым из программы не исключают
до тех пор, пока поддержка не оказана.

Вслед за арестом Фургала на ули
лась толпа до 35 тысяч человек. Людцах собрамя несанкционированного шестви ей во врели, потому что в Хабаровск не соо я не хватавезти ОМОН из других городов.бразили занового «хозяина» в крае нет, а браК тому же
ответственность никто не хочет. ть на себя
Более того,
все ключевые посты там заняты одн
опартийцами губернатора из ЛДПР.
Хабаровское правительство даж
лось к незаконной манифестациие обратительным для современной России с изумием: «Уважаемые жители ХабаровскпосланиСпасибо за вашу поддержку. Так ого края!
ого единодушия еще не видел ни Хабаровск
ни Дальний Восток, ни Россия. ий край,
ны, что вы будете услышаны». Мы увере-

Федеральный центр
Фургал победил на выборах осенью 2018 года
действующего губернатора, который шел при поддержке Кремля, что не могли забыть.
В 2019 году начал выплачивать Москве региональный долг, снижая тем самым зависимость от центра.
В 2020-м Хабаровский край по результатам голосования по поправкам в Конституцию вошел
в топ-10 субъектов РФ с наименьшим процентом
голосов «за».
И, наконец, Фургал опередил в региональном
рейтинге власти всех федеральных политиков,
что могло быть расценено как выход из-под
контроля.

Фото Бориса КОКУРИНА
«Комсомольская правда»

Из-за постоянных
бибиканий в Хабаровске
нельзя уснуть

Подготовил
Артем СТОЦКИЙ

Сергей ФУРГАЛ это типичный Саша Белый,
только в отличие от героя
культовой «Бригады» на его
руках кровь реальных людей

металлолома. Также Фургала
подозревают в соучастии
в покушении на амурского
предпринимателя Александра
Смольского, который занимался куплей-продажей лома
черных и цветных металлов.
24 июля 2004 года в гараж, где
находился Смольский, кинули
две гранаты РГД-5. Одна из них
взорвалась, но бизнесмен отделался царапинами.
Фургал может быть связан и
с убийством Романа Сандалова,
который доставлял металл на
предприятие «Миф-Хаба
ровск». В октябре 2004 года он
был расстрелян из ружья «Сайга». Через три года убийца Владимир Журавлев, работавший
водителем Фургала, пришел
в полицию с повинной. Он заявил, что думал, будто патроны
холостые, и хотел лишь напугать жертву. Во время обыска
в 2004-м у Фургала нашли патроны, аналогичные тем, которыми был убит Сандалов.
Последней известной жертвой Фургала стал его же компаньон - Олег Булатов, которого
застрелили в январе 2005 года.
Доля в общем бизнесе перешла
партнеру.
Сейчас губернатора проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и
Приморского краев, а также
в Амурской области.

Задом на перед
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Екатерина
Филипповна
планирует
бороться
с цветными
карандашами

Дмитрий Духанин

/ Коммерсантъ
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Глава Союза женщин России г-жа ЛАХОВА выказала недовольство по поводу внешнего вида и названия мороженого
«Радуга». Мол, разноцветный пломбир - это пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних. Государственные
СМИ как по команде заголосили о вредном влиянии цветов
побежалости на психику, будто нет в стране проблемы важнее.
Егор МАРКИН

-У

меня отношение к
радуге отрицательное, как и к свастике, которую запретили. А много веков назад
этот фашистский знак обозначал плодородие, - гнала волну
Екатерина Лахова.
Судя по всему, она не в курсе, что изначально радуга - библейский символ единения человека с Богом. Даже если чиновница не знала этого, то
неужели не учила в детстве
считалочку «Каждый охотник
желает знать, где сидит фазан»?
Не выбегала на улицу после дождика, чтобы увидеть на небе
семицвет?
Забавно, но откровенную
глупость поддержали многие
такие же профессиональные

слуги народа, которым
недосуг посчитать: на
упаковке пломбира всего четыре цвета, а на
гейском флаге их шесть.
А на настоящей радуге
целых семь.
Несколько дней казалось, что гомосячья проблема в стране - одна из
острейших. Вместо того
чтобы покрутить пальцем
у виска, запуганному
вице-президенту «Чистой
линии» Армену Бениаминову не осталось ничего,
кроме как униженно
оправдываться:
- Если будет решение о
запрете нашего мороженого, конечно, мы подчинимся. Будем выпускать
черно-белое мороженое
«Зебра». Мы выступаем за

Педерастическую угрозу
раздувают, чтобы отвлечь
людей от буржуазной
действительности

семейные традиционные
ценности.

Лесбийские часы

По логике наших депутатов, запретить надо
и советскую классику: мелодраму «Выше радуги»
и мультик «Голубой щенок»

Павла Лобкова обвинили в харасcменте
Телеведущий уверял молодого стажера, что спать
с парнями так же хорошо,
как и с девушками.

facebook

Ж

ла,
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и корова

урналисту и телеведущему Павлу Лобкову выдвинули обвинения в сексуальных домогательствах. Он якобы
пытался склонить к сожительству молодого коллегу.
Правда, безуспешно.
- Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на
«Дожде», трогал мои руки,
говоря, что я накачанный,
звал домой и пытался переубедить меня в моей же
ориентации, - сообщил
журналист «МБХ Медиа»
Александр Скрыльников.
По его словам, эти случаи происходили во время
стажировки в редакции

Передача
«Спокойной
ночи,
малыши!»
теперь
опасна

телеканала «Дождь»
историями, - расскав бизнес-центре
зал Александр.
«Красный Октябрь».
Что именно заСкрыльников
ставило его
подчеркнул, что
вспомнить быПанибратство стало
прямо сообщал
лые обиды,
одной из причин
Лобкову о неСкрыльников не
увольнения Лобкова
приятии подобобъяснил.
в 2006 году с НТВ.
ных действий
В свою очередь
Поддатый, он час его стороны.
Павел Лобков изстенько обращался
- Но он не
винился за свое
к генеральному дирек- «фривольное повеостанавливался и
тору канала Владими- дение» с коллегами.
говорил, что
ру Кулистикос парнями так же
Соответствующий
ву - «мой малыш».
хорошо, как и
пост он разместил
с девушками, в Facebook. По слодобавила жертва домогательств. вам журналиста, он вырос в то
Журналист пояснил, что во время, «когда студентки жили
многом из-за такого отноше- с преподавателями, а обнять
ния телеведущего и решил коллегу на дружеской вечеринпрекратить стажировку.
ке или даже поцеловать счита- Лобков также приставал и лось нормой». И, мол, до этого
к другим молодым коллегам, случая никто не оскорблялся
а не только ко мне. Я знаю не- его объятиями или прикосноскольких человек со схожими вениями.

кстати

Шумиха с поиском голубых подтекстов и смыслов,
разумеется, так и не нашла
никакого отклика в народе,
кроме смеха. Люди увидели
в ней очередное лицемерие
охреневших хозяев жизни.
О какой пропаганде может
идти речь, если голубые, которых реально в стране кот
накакал, уже давно научились
заводить себе липовых подружек и суррогатных детей. Если
гейская пропаганда и существует, то ею занимается исключительно государственное
телевидение. Вот новогодние
огоньки у нас действительно
голубые. Другие цвета представлены там исключительно
в качестве статистической погрешности. Более половины
телеведущих на ЦТ - заднеприводные. Так что же - и кино теперь не показывать и музыку не слушать?
Не замечали, кстати, закономерность: звезды нетрадиционной ориентации получают звания быстрее, чем гетеросексуалы? Их чаще зовут на корпоративы в госкомпании и министерства, в том числе, силовые.
Жмут геям руки, обнимаются и
даже целуются. Три раза, помужски. Ну а потом эти же люди выпускают ролики с гейпарой, усыновившей ребенка, и
грозно спрашивают: «Такую
Россию ты хочешь?!» На своих
закрытых вечеринках чиновни-

ему
Анекдот в тий
скую

росс
- Не люблю я траду.
попсовую эс
!
нька, гомофоб
- Да вы, бате

www.eg.ru

Я в домике!

В 2017-м жители Филадельфии предложили
добавить к ЛГБТ-флагу
черную и коричневую
полосы, но геи не
поддержали. Сейчас, на
волне протестов
афроамериканцев в США,
эти цвета могут внести.
И радуга будет спасена

После того как ВОЗ официально рекомендовала широкое
использование медицинских масок для защиты от коронавируса, они быстро стали модным аксессуаром. Свое селфи
в затейливом наморднике не выложил только ленивый. Но
технологии и идиотизм не стоят на месте. Для богатых гермофобов (людей, боящихся бактерий) вместо масок придумали гораздо более совершенное средство защиты.
Максим САМОХИН

С

чья элита рукоплещет примитивной матерной похабени
Сергея Шнурова и выдвигает
его… в совет при комитете Госдумы по культуре. Но попробуйте в газете процитировать
тексты песен Шнура без купюр - в редакцию немедленно
прилетит огромный штраф.
Кстати, сама Лахова носит
швейцарские часы Ulysse
Nardin за 1,2 млн руб. Екатерину Филипповну не смущает,
что у данной компании есть целая коллекция в поддержку

ЛГБТ-сообщества с русалкамилесбиянками на циферблате.
То есть нас просто в очередной раз попытались отвлечь от
земных проблем. Расчет был
прост. Пока люди, задрав головы, считают число полос на
небесном коромысле, проще
залезть в карман с очередным
налогом, штрафом, повышением тарифов ЖКХ, обрушением курса рубля, сделавшим
нас за границей нищебродами,
и т.д.
Но на этот раз не проканало.

Активный член четырех партий

тудия VYZR
Technol ogies из
Торонто выпустила защитную маску для
лица BioVYZR, которая напоминает шлем астронавта.
Конструкция с антизапотевающими экранами и встроенным устройством для
очистки воздуха обойдется в
$249.
Высокотехнологичный
респиратор может работать
12 часов на одном заряде,
весит всего 1,25 кг вместе
с блоком батарей и легко
дезинфицируется.
Самоизоляция иногда
может приобретать
самые причудливые
формы

1 Макс

ФАДЕЕВ

instagram

■ На протяжении многих лет
Лахова - главный идеолог ювенальной юстиции и лоббист интересов Международного фонда планирования семьи
(МФПС), чьи усилия направлены на сокращение численности
населения стран мира.

2
instagram
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■ Г-жа Лахова не раз меняла
ориентацию. Была активным
членом четырех партий: КПСС,
«Женщины России», «Отечество - Вся Россия» и «Единая
Россия». Пробыла депутатом
всех созывов Госдумы, а до этого
депутатом Верховного Совета.

Особо отъявленные
гермофобы вместо масок
начнут носить скафандры

instagram

■ Лоббировала законопроект «О репродуктивных
правах граждан и гарантиях их осуществления». Он
давал бы свободу и неограниченные возможности
сторонникам сексуального
развращения детей.

■ Лоббировала законопроект,
где предлагала новое опре■ В Москву г-жу Лахову привез деление понятия «лекарБорис Ельцин. Вместе с Генна- ственное средство». Согласдием Бурбулисом, Виктором
но ему, считалось бы допуИлюхиным, Юрием Петровым стимым изготовление леи другими она составила ближ- карств из органов и тканей
ний круг первого президента РФ, человека и эмбрионов, убиустроившего «величайшую гео- тых с помощью аборта.
политическую катастрофу» А контрацептивы приравниразвал СССР.
вались к лекарствам.

- Усовершенствованный по
сравнению с обычными щитками
для лица, герметичный шлем
имеет два периферийных окна
для оптимальной видимости. Воздух подают внутрь два вентилятора, - рассказал основатель компании Езин Аль-Кайси. -Маска сделана из неопрена, винила и
силикона.
Создатели считают, что их защитное устройство подойдет не
только врачам, но вообще всем,
кто часто контактирует с людьми. Но захотят ли люди контактировать с человеком в таком
облачении - вот вопрос.

1

■ Возглавив в парламенте
Комитет по делам женщин,
безуспешно пыталась провести закон о принудительной стерилизации «недостойных» женщин.

В большую политику
ЛАХОВУ привел ЕЛЬЦИН
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2 Андрей
УРГАНТ
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Дмитрий
НАГИЕВ

4 Яна

РУДКОВСКАЯ
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Аллах с ним
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Турецкий
гамбит

© Reuters

Патриарх
Константинопольский
ВАРФОЛОМЕЙ I
поддержал
решение ЭРДОГАНА
Столбы, предназначенные для опоры
купола, клали из
больших глыб известняка, связывая
их железными
полосами.

Руководители строительства - архитекторы
Исидор Милетский и Анфимий Тралльский.
В нем участвовали сотни профессиональных
мастеров и огромное количество разнорабочих.
Стены построены
из особых кирпичей, которые выдерживали тяжесть огромного
купола.
При строительстве также использовали мрамор, золото и серебро, слоновую
кость, драгоценные камни.

После решения Реджепа Тайипа ЭРДОГАНА переделать
собор Святой Софии из музея в мечеть против выступили многие западные лидеры, включая Дональда ТРАМПА. В отличие от них Россия заявила, что это - внутреннее
дело Турции.

юз, сварившийся в плавильном
котле, всегда объединяла реправильно сделала. Ан- лигия. А потом - общий язык,
кара нам нужна как со- который стал силой насаждатьюзник. При этом ничего ся с начала XX века. Ислам
экстраординарного не случи- отошел на второй план, когда
лось. Собор Святой Софии уже президент Кемаль Ататюрк в
пять столетий - мечеть. С тех 1923 году начал создавать
пор как тюркские кочевники светское государство. И вот
захватили Константинополь. теперь Эрдоган поворачиваХотя впоследствии оккупанты ет Турцию вспять. Как в
сами стали наследниками Ви- России восстанавливалась
зантийской цивилизации. В Русская церковь после большевиков. Для греков,
крови нынешних
сербов, итальянцев и
османов тюркармян, которые теской крови не
перь считают себя
больше пяти проАйя-София турками, преврацентов. Остальсамый популярный
щение в мечеть
ное - кровь ассимузей Турции.
музея Святой Сомилированных
За прошлый год его
фии так же важно,
греков, армян,
посетили почти
как восстановлеславян, грузин,
4 млн человек.
ние храма Христа
итальянцев и друСпасителя для
гих народов. Этот
россиян.
разноплеменный со-

И

Виталий КИМ

только

факт

Практически сразу
со времени постройки Софию
Константинопольскую стали называть великой.

Среди дошедших до
нас мозаик Святой Софии - крупное мозаичное изображение Иисуса Христа. Сохранилось изображение Богоматери с младенцем Иисусом, которое находится на
подпружной арке храма с западной
стороны. По сторонам Богоматери
два апостола - Петр и Павел.

На протяжении
900 лет собор был
резиденцией Патриарха
Константинопольского.
Службы в храме поражали своим размахом. В нем служили несколько сотен священников.

Софийский
собор имеет
план классической базилики.
Основание представляет собой прямоугольник 68 м в ширину и 75 м в длину. Высота здания - 55,6 м с центральным куполом диаметром 31 м. У основания купола
сделано 40 больших арочных
окон. Благодаря этому создается ощущение, что купол парит в воздухе.

Красота богослужения, великолепие
архитектуры храма, увиденные послами
киевского князя Владимира Святославича, побудили его к принятию христианства восточного обряда.

Собор Святой Софии в Стамбуле - самый известный памятник византийской архитектуры.
Крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме.
Лента времени

600 г.
Собор стал постоянным местом коронации византийских
императоров.

1204 г.
Храм был осквернен и разграблен
крестоносцами,
считавшими
православных
еретиками.

1453 г.
Константинополь захвачен
турками под предводительством султана Мехмеда II.
Софийский собор был разграблен.
Вскоре он
был превращен
в мечеть
АйяСофия.

1500 г.

1935 г.

Начало пристройки четырех
минаретов. Многие мозаики
и фрески были замазаны
штукатуркой, так как в исламе
запрещено изображение
лиц в храмах.

1847 г.
По поручению султана
Абдул-Меджида I итальянцами были произведены
реконструкционные работы.

1985 г.
Музей Айя-София
был включен в список
Всемирного наследия
ЮНЕСКО.

Основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль
Ататюрк распорядился сделать
Святую Софию
музеем. Тогда
же мозаики
г.
и фрески,
Госсовет Турции аннуочищенные
лировал решение от
от штукатурки, вновь 1935 года о превращении Айя-Софии в музей
увидели
и разрешил превратить
свет.
ее в мечеть.

on-media.
legi
ru

532 г.
Начало строительства. Храм был построен императором
Юстинианом I
в Константинополе
на месте
сгоревших
христианских
храмов.

2020
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Игуменья, которую осуждают за «Мерседес»,
подняла Покровский монастырь из руин
Певец с женой Инной (третья справа)
поздравил игуменью с 55-летием

Пресловутый «мерс»

Ц

итировать комментарии не будем - многие, мягко говоря,
слишком эмоциональны. Ярче
всех отметился диакон Андрей Кураев, отправивший настоятельницу «с
комфортом в ад». И как-то разом забылись добрые деяния игуменьи Феофании (в миру Ольги Мискиной).
Она родилась в многодетной семье,
в которой все связали жизнь со служением Богу. Училась в ТроицеСергиевой лавре на регента, шила
священные облачения.
В 1988 году послушницу Ольгу забрали в Москву помочь в патриархии во время торжеств, посвященных 1000-летию Крещения Руси.
В 1992-м по благословению Святейшего Патриарха Алексия II
инокиня ее направили в СвятоТроицкий Серафимо-Дивеевский
монастырь, где приложила немало
усилий для восстановления обители. А в 1995-м Алексий II призвал
ее на возрождение Покровского
монастыря. Святыня в те годы
пребывала в разрухе. И в том, что
обитель процветает, немалая заслуга Феофании.
Но когда было важно напомнить обо всем этом, Синодальный
отдел по взаимоотношениям
церкви с обществом и СМИ не
проронил ни слова. Более того, ее
представители страшно удивились, получив письмо от «Экспресс газеты», где мы рассказали,
что хотели бы снизить накал нега-

справка

 Кроме настоятельской деятельности, игуменья Феофания
руководит православной гимназией в Троице-Лыкове. Управляет пятизвездочной гостиницей
«Покровская» для паломников и
четырехзвездочной «Даниловской» рядом с подворьем патриарха. В 2018 году Президент РФ
Владимир Путин наградил матушку орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
 Ежедневно Покровский монастырь посещают до 3 тыс. паломников. В воскресные дни и праздники их число доходит до 25
тыс., в дни престольных праздников - до 50 тыс.

биль может быть служебным, возможно, стоит на балансе церкви.
Или был подарен - меценатов и
жертвователей у известного на весь
мир монастыря наверняка хватает.
Вот Стас Михайлов часто заглядывает в обитель. 2 июля певец с женой Инной лично поздравлял настоятельницу с юбилеем. Выложил
в Instagram теплое фото, которое
подписал: «С юбилеем, Матушка
Феофания!!! Храни Господь».
Мы попросили Станислава Владимировича также высказаться в защиту женщины, с которой его связывает теплая дружба. Увы, певец
тоже предпочел отмолчаться.
Не осмелился сказать пару слов
в поддержку и Борис Корчевников гендиректор телеканала «Спас».
Несколько дней назад я специально съездила к Матронушке, пообщалась со стоящими в очереди к святым мощам людьми. Большинство и
не слышали о мирском скандале.
А узнав, говорили, что монахиня
вполне заслужила такие блага. Не судите, да не судимы будете - таким
был общий посыл суждений. Матушку в монастыре любят. Девушкатрудница рассказала, как в один из
церковных праздников игуменью
чуть не раздавила толпа - каждый хотел получить ее благословение.
И она стойко выдержала испытание.
Наверное, о человеке, посвятившем себя служению Богу, так не говорят. Но получилось, что «друзья»
у Феофании такие, что и врагов не
надо.

астер отметил, что в
работе над святыней важные вопросы поверяли с тем, что было
в русских церквях в XIX веке. Малый художественный
совет выезжал в СанктПетербург, где сохранились
воинские церкви.
В приделе апостола Андрея Первозванного, покровителя ВМФ, вместе со
Святителем Николаем и
святым воином Феодором
Ушаковым изображены адмиралы Нахимов, Корнилов, Лазарев и Макаров.
А на мозаиках есть Кутузов, Владимир Храбрый,
Скобелев.
Математическую модель
лика Христа создавали на
компьютере. Мозаику собирали на плоскости
в арендованном под мастерские ангаре в торговом центре. Раскладывали все фрагменты на
асфальте, поднимались
на третий этаж, чтобы
сверху увидеть общую картину. В итоге изображение
лика Христа на куполе стало самым большим в мире.
Уникальны витражи храма. Они закреплены в стеклопакете между двумя

Велик и
прекрасен
 Высота храма вместе
с крестом - 95 м.
 Диаметр барабана
главного купола 19,45 м. 1945-й - год
окончания Великой
Отечественной войны.
 Высота звонницы 75 м. 75 лет назад страна перешла к мирной
жизни.
 Высота малого купола - 14,18 м. 1418 дней
и ночей длились боевые
действия.
слоями закаленных стекол.
Натурщики, которые
позировали скульптору
Салавату Щербакову, делавшему горельефы со
сценами из военной истории России, шили костюмы нужной эпохи. А некоторые лица воинов Великой Отечественной брали
из базы данных «Бессмертного полка».
Площадь
комплекса 11 тыс. кв. м.
Внутри храма
помещается
до 6 тыс.
человек

© РИА Новости

Стас Михайлов
не поддержал
матушку Феофанию
Нина АЛЕКСЕЕВА

9

Самый большой
лик Христа собирали
в торговом центре

М

тивных эмоций в адрес матушки Феофании. Попросили помочь в этом и
внятно разъяснить историю со злосчастным «Мерседесом». Ответа не
последовало. И поневоле начнешь
думать всякое.
Все это на руку ищущим любой
повод уязвить РПЦ, дискредитировать духовенство. Те, кто полощет
имя настоятельницы, - из того же
ряда, что глумятся над «Бессмертным полком», осуждают Парад Победы, а 9 Мая призывают «каяться и
плакать». Все это на радость злопыхателям бьет по устоям государства.
Покупка машин - не свидетельство личного обогащения. Автомо-

Спаси и сохрани

Народный художник России, академик РАХ Василий НЕСТЕРЕНКО рассказал о строительстве храма Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил, возведенного всего за 19 месяцев
в парке «Патриот» в Одинцовском районе.

ИТАР-ТАСС

Всю последнюю
неделю СМИ и
пользователи соцсетей активно обсуждали новость
о покупке автомобиля MercedesBenz S-класса настоятельницей Покровского женского монастыря игуменьей Феофанией. Там хранятся
мощи святой Матроны Московской. Писали, что
стоимость лимузина - 10 млн руб.
И это не первая
машина престижной немецкой
марки, на которой
ездит матушка.

instagram

www.eg.ru

Купол
выполнен
в виде
шлема князя
Александра
НЕВСКОГО

Сладкая
жизнь
в золотой
клетке
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За период всплеска коронавирусной инфекции около 17 млн россиян остались без работы.
Предложений больше,
чем спроса. Чтобы выиграть конкуренцию, некоторые соискатели готовы на многое, в частности, спать с начальством. Есть организации,
которые предлагают работодателю подобрать
персонал с дополнительной эротической
опцией. Как же работает
такой экзотический рекрутинг?

instagram

Правда жизни

dolcehanoigoldenlake.com

10

Провинциальный
донжуан Александр
СКИРТАЧ думал,
что ухватил бога
за бороду, поступив
на службу
к ВОЛОЧКОВОЙ,
но получил три года
условно
за воровство

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Секс стал
частью служебных
П
обязанностей
одобных компаний множество. Разброс
цен за подбор
- от 80 до 225 тыс. руб.
Вот выдержки из резюме:

dolcehanoigoldenlake.com

dolcehanoigoldenlake.com

«М, 30 лет. Персональный водитель. Уход и
поддержание в отличном
состоянии парка автомобилей представительского
класса, выполнение поручений личного характера, ненормированный рабочий день. Права категории А, B, свой автомобиль. Языки: Английский
(начальный). Ожидания
по заработной плате: от
130 000 рублей в месяц +
бонусы».

прикинь!
■ В отеле Emirates

Palace (Абу-Даби) золотом покрыты потолок и стены, в Burj AlArab (Дубай) - лифт и
лобби, в Trump International Hotel Las Vegas (США) - окна.

Роскошь отеля
Dolce слепит
глаза, но хозяином
жизни можно
почувствовать
себя за вполне
умеренные деньги

От девушки: «Ж, 29 лет,
Московский государственный лингвистический университет, Москва, ФГН, Педагогика и
психология. Помощник
руководителя. Координация службы доставки, общение с клиентами, ведение страниц в соцсетях.
Языки: Английский
(средний). Ожидания
по заработной плате: от
120 000 рублей в месяц +
бонусы».
Имеются соискатели
на должность бухгалтера,
телохранителя, секретаря,
горничной - все они готовы на интим. Уж не мошенничество ли?

И чемпионки
туда же

«Нет, это все реальные
фирмы», - заверил нас ад-

Анастасия
ВОЛОЧКОВА
утверждает,
что шофер
подсыпал
ей в еду
снотворное

personastars.com

В столице Вьетнама - Ханое первых постояльцев
принял отель Dolce (на фото), который снаружи и внутри покрыт 24-каратным золотом. Мало того, во всех
342 номерах установлены позолоченные мебель и
сантехника, посуда и бассейн на крыше тоже сделаны
из этого благородного металла. Минимальная цена
номера в сутки - $300. Апартаменты можно арендовать за 6,4 тыс. за 1 кв. м в год.
- Вас ждет элегантность королевского стиля, - набивает цену гостиничная сеть Hanoi Golden Lake.

Кадровые агентства
начали подбор
сотрудников, готовых
спать с начальством

Специфическую работу
ищут не только приезжие.
Даже многие москвичи уверены, что без секса с начальством карьеру не сделаешь. Одна эффектная соискательница говорила Антону: «Все равно будут меня
домогаться. Так пусть хотя
бы на моих условиях!» Что
уж говорить про прислугу.
Многие мечтают дотрахаться, извините за выражение,
до полноценной хозяйки
дома. Ведь женила на себе
малообразованная таджичка Фируза сына бывшего
советника президента Сер-

Договор не спасет

гея Глазьева! А с таким контрактом и соблазнять никого не надо, ведь секс в данном случае - служебная
обязанность.
Мужичкам же грезится
карьера а-ля шофер Анастасии Волочковой. Такая фифа деньги тебе платит, подарки дарит, да еще и кувыркается с тобой в постели! Правда, если говорить
про внешность, на одну
условную Волочковуработодательницу приходится десять условных
Монтсеррат Кабалье. Да и
с Волочковой, помнится,
кончилось арестом шофера
по обвинению в воровстве.
Но помечтать, конечно,
можно.

ких условиях найти
реально хорошего
бухгалтера?» - усомнился я. - «Ну, главного бухгалтера конечно же не найдете, а рядового - почему нет?»
Деньги за услуги подбора
проводятся официально,
как за обычный кадровый
подбор.
Значит, все прекрасно и
безопасно? Конечно, нет,
даже если не обращать
внимание на моральную
сторону. «Участники по-

Рискует и работодатель.
Ведь он берет на службу
человека со специфическими морально-нрав
ственными качествами. Не
захочет ли платная секре
тарь-любовница отомстить
за какую-нибудь обиду
боссу, отослав интимное
фото его жене, родителям,
детям, а то и выложить
в Сеть? И никакие договоры о неразглашении
с угрозой страшных штрафов вас не спасут. Здесь
вам не Америка!
«В России предусмотрено наказание вплоть до уголовного, только если предадите огласке налоговую или
коммерческую тайну, - поясняет юрист. - Но не трудовой договор».

В зоне риска
Я позвонил в одно из
действующих агентств от
имени работодателя. Там
заверили, что за 15 дней
подберут устраивающую
меня кандидатуру. Если захочу, то до последнего могу
сохранять анонимность.
«Неужели же можно на та-

Нелегальная мигрантка Фируза АЛИЕВА
с 5-летней дочерью хорошо прислонилась
к Юре ГЛАЗЬЕВУ, сыну влиятельного отца

Правда жизни
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Жажда жизни

О тех, кто появился на свет в богатой семье, говорят
«родился с серебряной ложкой во рту». Таким же
счастливчиком можно считать малыша из вьетнамского города Хайфон. Пусть он пришел в этот мир без серебряной утвари, но тоже не с пустыми руками.
Его 34-летняя мама имела двоих детей и больше
рожать не хотела. Вставила внутриматочную спираль
и без опаски зажила активной половой жизнью себе
на радость - мужу в удовольствие. Но контрацептив
не помог, видать, сдвинулся. И вот недавно на свет
появился абсолютно здоровый мальчуган весом 3 кг
175 г с… противозачаточной спиралью в кулачке!

В распиленном
снаряде оказались
туго скрученные
фашистские
листовки

Слово и дело
На днях «черными копателями» в Калужской области была сделана редкая
находка - немецкий агитационный снаряд времен
Второй мировой войны.
Он начинен не тротилом,
а листовками, поэтому не
взрывался в воздухе, а после отрыва дна с помощью
дистанционной трубки выбрасывал за собой «отравленный» след из агиток.
Они тянулись узкой
полосой на 300 600 м. Но этот «засланец» остался целехонек. Пришлось
осторожно вскрывать
найденный в мягком
грунте проржавевший боеприпас. Верхний слой
листовок оказался поврежден, зато нижний не
пострадал. Враги тратили

слова попусту: наши бойцы почти никогда не читали гитлеровские агитки,
призывавшие убивать евреев и комиссаров и сдаваться
в плен,
а сразу
пускали
их на
самокрутки.

US National Archives
and Records
Administration
(NARA)

Хочу к
Волочковой!

Один из сайтов
по подбору персонала
с интимными услугами

добной сделки могут стать
объектом шантажа, - предупреждает московский
юрист Сергей Прохоров. Абсолютная конфиденциальность просто невозможна. На том сайте, про
который вы сказали, лица
претендентов скрыты. Но
ведь резюме в открытом
доступе. Много ли работало 30-летних телохранителей в «Газнефтьсервисе» со
степенью «кандидат в мастера спорта» по боксу?
Или девушек - старших
инспекторов в Государственном университете
управления вот такого возраста? Их имена отыскиваются на раз».
Сексуальные «обязанности» проговариваются
с каждым индивидуально,
но механизма заставить соблюдать условия не существует. Не в суд же с этим
идти? «Я обязана с ним
спать три раза в неделю,
а он требует пять!» Смешно…

facebook

министратор telegramканала Suter, посвященного коммерческому сексу. Он любезно связал нас
с бывшим владельцем подобного агентства. Собеседник Антон заверил,
что в нулевые за пять лет
устроил на работу около
500 «специалистов широкого профиля». «Бывали,
конечно, и те, кто не проходил испытательный
срок, - рассказал он. Тогда мы присылали замену. Но, как правило,
при личной встрече уже
понятно, устраивают ли
друг друга наниматель и
соискатель».
Парни реже девушек
ищут такую работу. Но
вот парадокс, соглашаются на нее гораздо более
охотно! «Однажды подбирали любовника-охран
ник а для солидной дамы, - рассказывает Антон.
- В базе такого не было,
так мы просто дали объявление на сайте знакомств. За два дня
пришло около
600 сообщений от
желающих!».
В те тучные
годы средняя
зарплата
у прошедших
собеседование
была в районе
$5-7 тыс.
«В списке наших кадров были даже призеры
крупных спортивных соревнований по художественной гимнастике, утверждает Антон. - Претендовали на место помощника руководителя.
В целом у нас искали работу люди, привыкшие к высокому достатку, но, в силу
разных причин, потерявшие его. Сейчас больше
людей, которые просто
ищут работу, потому что на
других условиях ее найти
не могут. Хотя, конечно,
есть и лихие экспериментаторы».
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Руководитель МХТ им. Чехова Сергей ЖЕНОВАЧ еще недавно думал, что никто и ничто не
угрожает его абсолютной власти (он и худрук, и
директор). Но 10 июля на сборе труппы столкнулся с главным конкурентом - народным артистом России Константином ХАБЕНСКИМ, который вызвал у лидера страх за
свое кресло. «Экспресс газета» заглянула за кулисы легендарного театра и вычислила интриганов, готовящих переворот в Камергерском переулке.
Элеонора ФЛЕРОВА

Б

ы вший худрук
ЖЕНОВАЧ
МХТ Олег Табапредвкушает
ков очень пожанаступление
лел, что в 2002 говеселых денечков
ду пригласил в труппу трех
товарищей из Питера: Михаила Пореченкова, Константина Хабенского и Михаила Трухина. Все вместе
и каждый в отдельности
заставили понервничать
даже большого оптимиста
Палыча.
Путь амбициозных актеров в главном театре
страны, кстати, начался
с постановки Сергеем Женовачем пьесы Булгакова
«Белая гвардия». Потом
был бутусовский «Гамлет»
с этой же бравой троицей
(Хабенский играл злодея
Клавдия, Пореченков Полония, а Трухин - Гамлета). Потом «Трехгрошовая опера» в постановке
Кирилла Серебренникова,
где Константин Юрьевич
изображал (и не очень
удачно) Мэкки-Ножа.
А с 2014 года по настоящее время у Хабенского
остался лишь один моноспектакль «Контрабас» по
рассказу Зюскинда.
Почему талантливый
актер впал в немилость
к Палычу - вопрос щепетильный. У Константина
и жены тогдашнего худрука Марины Зудиной во
время работы
ют
над спектаклем
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Табаков тогда нахом не увенчались. Худрук
мекнул обидчику,
чтобы тот подыскивал Театра им. Вахтангова Ридругое место работы. Но мас Туминас, к которому
поиски театра с таким же приходил на смотрины
статусом и такой же со- Хабенский, не взял его
лидной зарплатой успе- в труппу. Для суперзвезды

ИТАР-ТАСС

Огни рампы

В объятиях
Константина Марина
ЗУДИНА очень
правдоподобно
изображала
страсть

glo
ballookpress.com
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Хабенский
готовит
переворот
в Камергерском

За свои рога Олег Табаков оставил Костю с одним «Контрабасом» и до
самой смерти пытался лишить ролей его интригующего друга Пореченкова

прикинь!

это стало шоком. Он вернулся в чеховский МХТ,
где раз в месяц играет
скромненький и дешевенький «Контрабас».

Вдова Юрского
пожаловалась
на нелюбовь

Связь Хабенского с Мариной Зудиной случилась
спустя шесть лет после
смерти его жены Анастасии
от рака мозга. В той же
«Чайке» играл и сам
Олег Табаков (роль
доктора Дорна). Несложно догадаться, что
испытывал Олег Павлович, наблюдая за
возникшей страстью
между его женой и
успешным коллегой. Говорят, отношения первым
прекратил сам Константин.
Сбежал с поля боя.

В труппе МХТ играет
нынешняя жена Хабенского - Ольга Литвинова. Вот
только из-за нее коллектив
не горит желанием видеть
Константина в роли худрука. Все прекрасно помнят,
что бывает, когда супруга
руководителя театра всем
распо-

ТАБАКОВ
с детства знал,
что, кусая пальцы,
сыт не будешь

ряжается похлеще его самого. С Мариной Зудиной
и Олегом Табаковым артисты МХТ пережили немало сочных моментов. Но то,
что Константин Хабенский
метит на место руководителя театра, - факт известный.
- Хабенский давно не
скрывает этого, - считает
театровед Алина Полякова, дочь известного
писателя Юрия Полякова. - На сборе
труппы 10 июля
он предъявил
претензии худруку Женовачу, что тот якобы работает без
планов и кассовых премьер.
Заявил: «Наш
театр - лайнер,
который мчится
вперед на 300 километров. А с вами он

стал старой машиной, которая тащится со скоростью
30 километров в час». Его
поддержала вдова Сергея
Юрского Наталья Тенякова - обрушилась с резкой
критикой на Сергея Васильевича и прямо в глаза
сказала, что «он не любит
артистов и этот театр».

Выгодная дружба
с Прилепиным
Михаил Пореченков интриган с опытом. Будучи первым заместителем
Никиты Михалкова в Союзе кинематографистов
России, он жаловался на
Олега Табакова в Минкульт и выше. Пореченков был уверен, что достоин большего, чем играть
две роли в театре:
в «Крейцеровой сонате» и
«Татуированной розе», и
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нерала Черноты и Дамы.
Причем эту постановку
умудрились приурочить
к 50-летнему юбилею актера, который тогда же,
в минувшем году, получил звание народного.
Правда, недавно стало
известно, что из репертуара сняли спектакль
«Трамвай «Желание»

на не будет выходить на
сцену в спектакле Богомолова «Мушкетеры», где
играла Миледи.
Заметим, что зарплата
Пореченкова - одна из самых больших. К тому же
в МХТ играет его старший сын - Владимир Любимцев. Этот факт удерживает актера в театре.
Михаила, как того солдата (он был курсантом военного училища), не отпускает мысль дослужиться до генерала, то
есть худрука.

Мороз уходит
к Богомолову

instagram

Наивно думать, что актер, который был доверенным лицом кандидата
в президенты России
Михаила Прохорова
в 2012 году, а в 2018-м доверенным лицом кандидата в мэры Москвы
Сергея Собянина, не пре-

Дарья МОРОЗ
подумывает сменить
место работы

Внуки 81-летней народной артистки Ларисы Лужиной не перестают удивлять знаменитую бабушку:
- Старший Даниил
окончил факультет глобальных процессов и международных отношений
МГУ с красным дипломом,
- поделилась Лариса Анатольевна с «Экспресс газетой». - Хочет пойти работать по специальности.

У Дани красный
диплом

У Дани есть любимая девушка, но пока она - не невеста. Средний внук Матвей отметил совершеннолетие и окончил школу.
Младший Прохор с отличием окончил третий
класс.
Последние несколько
месяцев Лужина с семьей
находится на подмосковной даче.
- Планировали летом
выбраться в Болгарию (вот
уже семь лет там отдыхаем), но видите, какая ситуация в мире, - вздыхает народная артистка. - У меня
же там квартирка. Еще надеялась с младшим внуком
съездить на фестиваль
в Керчь. Плюс Дима
Харатьян приглашал
в Евпаторию на детский смотр «Солнечный остров».
Но все отменилось!
И гастроли тоже.
Сначала перенесли
их на октябрь - декабрь, а теперь говорят, что может начаться вторая волна
коронавируса.

Дочь Ардовой догулялась
до расставания с любовником

23

-летняя актриса театра и кино
Софья Ардова почти год скрывала,
что рассталась с бойфрендом и
коллегой - 39-летним Игорем Хрипуновым. Познакомились года три назад в МХТ им. Чехова. Ее после окончания колледжа Табакова взяли в стажерскую группу, а он служил в основном составе труппы. Но по разным причинам и у Сони, и у Игоря
отношения с главным театром страны не сложились.
Сейчас играют вне штата в нескольких спектаклях.
И уже не состоят в отношениях.
- С Игорем я еще до его встречи с Соней познакомилась на съемках и подружилась, - три года назад
рассказывала нам знаменитая мама девушки Анна
Ардова. - Я просто счастлива, что у Хрипунова
m
с дочкой роман.
- [С Соней] мы расстались друзьями, - поделился Игорь с журналом «Атмосфера». Общаемся и с ней, и с ее прекрасной мамочкой… Ей, наверное, нужно просто погулять
пока. Но, главное, я не был для нее тем, кем
она была для меня: и потенциальной женой,
и матерью моих детей, всем…

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

Константин
БОГОМОЛОВ
демократично
прикатывает
в свой Театр
на Малой
Бронной на
электросамокате

У братьев ВЕРНИКОВ
алась
жизнь по-своему уд

Ларису Лужину
радуют
внуки
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окольными путями добивался отставки Олега
Павловича. Но тот своим
незыблемым авторитетом
и большими связями
удержал власть. Правда,
избавиться от Пореченкова не смог. Дело в том,
что Михаил Евгеньевич
тогда сдружился с Захаром Прилепиным и в результате тоже оказался
очень близок к Кремлю.
Сергей Женовач хорошо усвоил, что Пореченков - сильный противник, и сразу дал ему понять, что без ролей он не
останется. В своем спектакле «Бег» доверил Михаилу сразу две роли - ге-

ОЙ
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВ

Когда ПОРЕЧЕНКОВ
в 2014 году побывал
в ДНР на премьере
фильма «Поддубный»,
то метко пострелял на
передовой из
крупнокалиберного
пулемета

тендует на роль руководителя театра, в котором
вырос и где работал его
отец. Речь идет об улыбчивом Игоре Вернике.
При Олеге Табакове
Верник знал свое место,
играл второстепенные роли, но когда его друг Владимир Машков стал худруком театра Табакова,
крепко призадумался:
«А чем он, сын профессора Верника, хуже?» Он ребенок МХТ, такой же
народный артист, как и
Машков, воспитанник
Школы-студии МХАТ.
Молодой, красивый, мобильный, с продюсерским опытом, да еще активно занимающийся
благотворительностью.
Сергей Женовач, почувствовав наполеоновские планы Игоря, дал
ему и роли в премьерных спектаклях, и ради
него создал огромный
медиацентр в МХТ, которым поставил руководить его брата - Вадима
Верника.
Каких только штатных единиц нет в этом
медиацентре! Только вот
чем он занимается - большой вопрос. Понятно,
что пиарит театр и Сергея
Женовача. Но особых поводов для этого пока немного. МХТ теряет публику, деньги, славу и
звезд. Весной ушел из театра Максим Матвеев,
а сейчас навострила лыжи
к своему бывшему мужу
Константину Богомолову в Театр на Малой Бронной - Дарья Мороз. Раньше все мечтали попасть
в труппу в Камергерском
переулке, а сейчас бегут
из нее.
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по пьесе Теннесси Уильямса. Пореченков
очень любил свою роль
Стэнли и возмущался: зачем убирать успешную
постановку, на которой
всегда аншлаг. По слухам,
от «Трамвая…» решили
избавиться из-за Марины
Зудиной, которую Женовач давно хочет убрать из
театра. Каждый год она
теряет роли. С нового сезона Марина Вячеславов-

Огни рампы

instagram
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Анна и Соня
продолжают
общаться
с несостоявшимся
зятем и мужем
Игорем (в круге)
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Замуж больше ТВ
не пойду
Елена Проклова:

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

На Первом канале продолжается показ многосерийного фильма о династии морских офицеров «Андреевский
флаг», в котором
66-летняя заслуженная артистка
Елена ПРОКЛОВА
играет одну из
главных ролей.

МИР

Serial@eg.ru

Сейчас
я живу
именно так,
как хочется.
Уже столько
отплясалось
и отгулялось,
что теперь это
не интересно,
- говорит
Елена

В сериале «Андреевский
флаг» знаменитая
актриса снималась
в собственных нарядах

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ ства. Но в моей взрослой
жизни было немного дней,
- Елена Игоревна, в «Ан- когда я могла позволить седреевском флаге» вы играете бе отдохнуть там. До сих
жену вице-адмирала. Кажет- пор много работаю в театре,
ся, в вашей фильмографии кино и на ТВ. Так что не
знаю, дождусь ли полнотакая роль первая?
- Да. В работе над ролью ценного отдыха. Но дом
я отталкивалась от своей скоро будет готов. Сама задвоюродной бабушки Та- нимаюсь его планировкой и
тьяны, которая была гене- дизайном сада. Похвалюсь:
ральшей. Убеждена: чтобы своими руками посадила
мужчина добился высот южные растения и целый
в карьере, рядом с ним сад ирисов. Когда все это
должна быть женщина, ко- цветет, невероятно
торая его поддерживает и
направляет.
С Ириной ТЕМИЧЕВОЙ
На мой взгляд, в сеи Анатолием
риале раскрыта тема
ВАСИЛЬЕВЫМ на съемках
хорошей жены. Она от«Андреевского флага»
нюдь не подает суп и
общением с приятными
безропотно выносит
людьми, работой, прировсе, что выпадает на додой, детьми, внуками.
лю мужа. Хорошая жена
- Зачем разводиться, если
наравне с мужем несет
партнерство продолжается?
ответственность за все,
- С бывшим мужем у нас
что происходит в семье
нет интимных отношений,
с каждым ее членом. Это
а это часть брачного союза.
друг, соратник и любиЗачем держать друг друга на
мая женщина.
привязи, если нет романти- Правда, что костюмы
ки? Возможно, я нравилась
для сериала создал Валенмужчинам, потому что не
тин Юдашкин?
С Андреем МИРОНОВЫМ в лирической
хотела никого удерживать
- Юдашкин создал кокомедии «Будьте моим мужем» (1982 г.)
рядом и посягать на их свостюмы для героев-военных,
- Мой бывший муж Ан- боду. Мужчины это чувно не для их спутниц и дру- красиво. Плюс у меня плангих женщин. Я снималась тация киви и грецких оре- дрей Владимирович помо- ствуют.
- То есть правильнее отпув своих личных нарядах. хов. Все культуры, которые гает. Мы развелись, но
Одежда, прическа, макияж нельзя вырастить в подмо- остались друзьями. Я очень стить любимого человека на
адмиральши - мое творче- сковном саду, выращиваю счастливая женщина, про- все четыре стороны?
жившая увлекательную
- Да, тем более что они
ское решение. Я часто де- в Хосте.
- Без мужского участия жизнь, где было много люб- далеко не уходят.
люсь с персонажами лич- Допускаете мысль, что
трудно построить дом. Быть ви и романов. Но сейчас
ным гардеробом.
может, у вас есть помощник? наслаждаюсь свободой, еще раз сыграете свадьбу?
- Он у вас большой?
- Размером с приличную
костюмерную «Мосфильма». Занимает огромную
комнату в загородном доме.
Там собраны вещи всех
ПРОКЛОВА
эпох, в которых я жила.
уверяет, что
Включая аксессуары и
АБДУЛОВ ей никогда
украшения. Я и свои вещи
не нравился как
не выбрасываю, а еще
мужчина, зато другом
у подруг собираю.
и партнером по сцене
он был потрясающим

Любимые
мужчины далеко
не уходят

- Вы живете в подмосковной деревне Жостово, известной традиционным народным художественным
промыслом…
- Да, но сейчас нахожусь
в Сочи, где в микрорайоне
Хоста строю еще один дом в горах. Обожаю море с дет-

instagram

+7 (495) 789-42-67

Фото Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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Секс с Ефремовым
обоим был
не нужен
- У вас был яркий роман
с женатым на Ларисе Голубкиной Андреем Мироновым. Он предлагал вам руку
и сердце, а вы отказались.
Не жалеете?
- Конечно, нет. Не считаю, что каждое любовное
отношение должно закончиться браком. Да, Андрей
был в меня влюблен, ничего плохого в этом нет. Но
замуж за него я бы не пошла ни за что на свете. Женой героя Миронова стала
моя героиня в фильме Аллы Суриковой «Будьте моим мужем», и правильно
сделала. Но уверена, что за
настоящего Андрея даже
она не вышла бы.
- Вас любили гениальные Олег Янковский, Олег
Табаков, а в супруги вы выбирали скромных и неприметных мужчин. Почему?
(У Прокловой за плечами
три брака - с режиссеромдокументалистом, врачом и
бизнесменом.)
- За свою жизнь я не
встретила ни одного примера единственной влюбленности мужчины
в женщину. Красивый интересный мужчина, который был в жизни, - одна

Два Олега - ЕФРЕМОВ и ТАБАКОВ - выделяли
Леночку среди других актрис
история. И совсем другая - вспышка. Хотя я очень
семья и брак. Когда я была люблю Сашечку Митту и
свободной, то строила от- с радостью снялась бы
ношения с самыми ярки- в его «Экипаже», если бы
ми. А когда собиралась за- меня отпустил Олег Никомуж, то выбирала тех, лаевич. Но поскольку этов кого верила или могла го не случилось, значит,
поверить.
так тому и быть. Я вообще
- В ы д о л ж н ы б ы л и никогда ни о чем не жаиграть стюардессу Тамару лею. Бесполезная трата
в фильме Александра Мит- времени, сил, эмоций на
ты «Экипаж», но худрук то, что нельзя исправить.
МХАТа Олег Ефремов вас Возможно, шокирую вас,
не отпустил. Вы же могли но сожаление для меня ради такой роли уйти из те- нечто абстрактное, мертатра?
вое и глупое.
- Театр - основа актер- Ефремов часто влюской жизни, и для меня он блялся в актрис, играющих
всегда стоял на первом ме- главные роли в его театре, и
сте. Тогда как кино - яркая не делал из этого тайны.

С последним мужем - бизнесменом Андреем
ТРИШИНЫМ - прожила в браке 30 лет
- У нас с Олегом НикоОт женатого ЯНКОВСКОГО (справа) лаевичем были настолько
ПРОКЛОВА сделала аборт, чтобы замечательные творческие
не разрушать его семью. отношения, что переводить
В тот год Олег снимался их на более примитивные
с Александром АБДУЛОВЫМ интимные не имело никав фильме «Храни меня, мой кого смысла. Ни он, ни я
талисман» (1976 г.) никоим образом не рассматривали любовный вариант. Секс нам был не нужен.
- Вам жаль сейчас его сына - Михаила Ефремова?
- Слово «жаль» ближе
к кошечкам, собачкам и
птичкам. Как разберется
общество с Михаилом Олеговичем - очень серьезный,
революционный вопрос.
Ставлю себя на место Миши, чтобы дать оценку этому событию. Вот я, будучи
на его месте, когда мне
грозит тюрьма, когда

столько несыгранных ролей, как бы я поступила?
Наверное, постаралась бы
не сесть в тюрьму, как и
большинство из нас. Ведь
так? Судить строго можно
только самого себя. В отношении всех остальных
нужно найти меру понимания и прощения. Для меня
пиком сегодняшнего дня
стал даже не коронавирус,
а именно история с Мишей. Это лакмусовая бумажка нашего общества.
Слежу за ситуацией очень
внимательно.

Абдулов ни разу
не приснился
- С вашим близким другом
Александром Абдуловым вы
поймали множество больших
рыб. Сейчас удите?
- Нет, теперь совсем не
до рыбалки. Пожалуй, после ухода Саши я и не ловила рыбу. Сашенька ни разу
мне не приснился. Но я часто думаю: «Как жаль, что
нельзя ему рассказать, поделиться, вместе поехать
в красивые места». Признаюсь, сегодня рядом со мной
нет такого человека, который бы так любил жизнь,
так радовался, фонтанировал, как это делал Саша. Он
был человеком-праздни
ком, человеком-счастьем,
человеком-кометой. С ним
никогда не было скучно.
Мы всегда находились на
пике жизни, полета, азарта.
- У вас красивая фигура.
Все любовались вашими фотографиями в купальнике,
отмечая длинные стройные
ноги, талию и все такое. Наверняка занимаетесь спортом?
- Спасибо. Как говорила
великая Коко Шанель,
«в возрасте женщина выглядит так, как того заслуживает». Далеко не каждая
в моих годах делает зарядку,
ходит к массажисту, в солярий. А я это делаю каждый
день, и это часть моей работы. За моими внешностью и
формой стоит огромный
труд.
- Верите в другие жизни,
воплощения?
- Верю. Жизнь не может
быть столь плоской и примитивной, что мы можем ее
оценить только своим сознанием. В другой жизни
представляю себя цветком,
сорнячком, насекомым.
Ощущаю, что у меня за
спиной шевелятся крылья.
Или смотрю на цветок и
с помощью актерской техники превращаюсь в него.
Представляю себя камнем,
деревом, птицей.

Жена «сам себе
режиссера» обожглась
55-летний Алексей
Лысенков проводит отпуск в Сочи c 36-летней
женой - гримером Марией Карибской. До курорта
пара сутки добиралась на
машине из Москвы.
А потом в первый же вечер отужинала в ресторане дальневосточными
устрицами и крымским
вином. Супруги катались
на велосипедах, загорали
и плавали брассом в Чер-

ном море. Отдых слегка
омрачило нелепое происшествие.
- Всем же мамы говорят: «Дочь, не сиди на
камнях!» - рассказала Карибская. - И мне говорила. Вот чего я маму не слушаю? После моря, перед
тем как идти в номер, решила обсохнуть и уселась
на очень горячие камешки. В итоге получила ожог
заднички.

instagram

- Замуж больше не пойду. Сейчас мне слишком
хорошо живется. Если тратить время и силы на выстраивание новых отношений, на чувства, значит, отнимать время у профессии.
Я еще много хочу сыграть и
не готова ничем жертвовать
ради актерства. Да и вряд ли
найдется мужчина, ради которого я изменю свою сегодняшнюю жизнь. Замечу,
это не исключает влюбленности, романтических отношений, но вы спросили
про брак, и я ответила:
«Нет».
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Игорь Лифанов нашел
контактную линзу кита
Для подавляющего большинства россиян границы еще закрыты. Выехать
можно только на лечение,
учебу или работу, а также
имея вид на жительство
в другой стране. Какой из
этих лазеек воспользовался 54-летний актер Игорь Лифанов, чтобы
вывезти жену
Елену (моложе
его на 16 лет)
и их 8-летнюю
дочку Алису на

«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
Понедельник - четверг
instagram

отдых в Израиль, не известно. Семья погостила в Иерусалиме, а потом
перебралась на крупнейший курорт Средиземноморского побережья
страны - Нетанию. Там
с 1 июля открылось большинство отелей. Попав на
пляж, где по новым санитарным правилам нужно
соблюдать дистанцию
в два метра, Лифанов
сразу же поймал огромную медузу. И стал
с улыбкой рассказывать дочке,
что это потерянная контактная линза кита. Умная
девочка отцу
почему-то не
поверила.
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В онлайн-кинотеатре more.tv открыли
финальную серию драмы «Чики».
Главный проект этого лета о четырех
проститутках хвалят не только зрители (8-серийку посмотрели более
4 млн человек), но и критики. Большая в этом заслуга, конечно, исполнительниц главных ролей. Про
разведенную Ирину ГОРБАЧЕВУ,
у которой еще до «Чик» случились
близкие отношения с режиссером
сериала Эдуардом ОГАНЕСЯНОМ,
много чего известно. А вот про
остальных девчонок - почти ничего. Восполняем этот пробел.
Сегодня более подробно - про
28-летнюю Варвару ШМЫКОВУ
(Люда). Расскажет о себе она
сама.

Актриса кормила
сына грудью больше
полутора лет.
Муж тоже считал,
что так правильно

Ночь на крыше

спорт. Я занималась каратэ, арм- мо дерева, на которое можно зарестлингом, волейболом, регби. лезть. Если рядом водоем - я буФутболу посвятила три года. ду в нем. Увы, совершаю ошибИграла за женскую сборную Се- ки, наступаю на старые грабли.
верного Тушина. Однажды мы
даже Кубок Москвы взяли.
Я была из разряда тех детей,
с кем дружить запрещали. Я бы- С самого детства слышу кучу
ла неудобным ребенком.
шуток о своей внешноГромким. Носящимся
сти. Самое смешное из стороны в сторокогда говорили про
ну. Задающим вовеснушки, что это
просы. Все детство
как будто перед
прошло в похожмоим лицом подениях по заставили вентиброшкам, гаралятор и насрали.
жам, деревьям.
Ну или просто При этом я скорее
ржавчина на либоюсь высоты, чем
це.
не боюсь. Но, как
Я долго не приговорится, клин клинимала свою больном… Что-то изменишую попу и толстые
лось? Думаю, нет. Я все В юности Варе ноги. До 19 лет. Пока
так же громко смеюсь,
не встретила Женю.
нравилось
с шилом в жопе. До сих
И оказалось, что все
целоваться
пор не могу пройти ми- с девчонками у меня хорошо.

Ржавчина на лице

Лич
ный архив

Футбол и гаражи
- Очень благодарна маме (я
у нее второй ребенок, потом она
еще четверых родила - от второго мужа) за то, что в детстве водила меня по всем кружкам, какие только есть. В том числе на

Личный архив

Из-за мужа
Шмыкова
перестала
стесняться
большой попы
Личный архив

- Девять лет назад мой друг
Петя Скворцов (следователь
Макс из «Содержанок». О. Е.) позвал меня на встречу
съемочной группы короткометражного фильма «Нырок», где я и познакомилась
с начинающим оператором
Женей Козловым (выпускник
ВГИКа, фанат фильмов Гаспара Ноэ; снял «ЧОП»,
«Закон каменных джунглей», клипы «Жить в кайф»
Коржу и Collaba Ивану Дорну. О. Е.). Как только он вошел в кафе, я поняла, что это мой будущий муж и отец моих будущих
детей. Ночь мы провели на крыше на Чистых прудах - пили вино
и много болтали. Тогда же записали друг друга в телефоне: он
меня - «Варя Рыжая», я его «Женя Оператор». Так до сих пор
в мобильниках и значимся.
Поженились в Грузии 2 августа 2016 года. А 2 февраля
2017-го в Лос-Анджелесе,
в центре естественных родов
Birth Сenter Gracefully, на свет
появился наш сын Корней.
Иногда я очень скучаю по времени, когда нас было двое. И мы
с Женей договорились, что в нашем графике раз в месяц или два
обязательно будет неделя, которую мы станем проводить вдвоем. Быт - действительно опасная
штука. И всегда будут сложные
моменты, ступор и непонимание. Не надо бояться таких ситуаций. Вот Чехов говорил: «Если
человек не курит и не пьет, поневоле задумаешься, уж не сволочь
ли он?» И у меня такой же вопрос о парах, которые не ссорятся. Но ссора - это не значит битье
посуды, крики и драки. Это выяснение отношений. Хорошо,
когда у людей есть отношения и
они их выясняют, уточняют, договариваются о чем-то. Значит,
им не все равно!

На годовщину знакомства КОЗЛОВ и ШМЫКОВА
поехали в Крым, где целыми днями валялись на
нудистском пляже
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Ира и Антон теперь всерьез
задумались о детях

известие об отъезде любимого
сыночка нерадостно, но отпустила, пожелав удачи.
«Чики», которых снимали прошлым летом в КабардиноБалкарии (в городке Прохладный
и Нальчике), для обоих стали
первым большим проектом.

Михайловой некогда
заниматься сексом
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рии Толстогановой), которая запускалась с дебютным полнометражным фильмом «Люби их
всех» про содержанку, которая
доит нескольких мужчин одновременно. Пластичная Алена (в
детстве она серьезно занималась
легкой атлетикой, но после
травмы пришлось бросить) сразу же приглянулась Марии. В
точку попала! Кино участвовало
в конкурсе прошлого «Кинотавра» и хотя ни одной награды не
взяло, зрителям фильм очень
понравился. Сама же Алена за
счет мужчин никогда не жила.
Впрочем, у нее пока вообще нет
большого опыта в любовных отношениях. В последнее время
близко общается с Сашей Горчилиным, который сыграл панка в
«Лете» и снял фильм «Кислота».
Но улыбается:
- На первом месте для
меня работа. Ну
а мальчики…
а мальчики потом!

Фото Игоря ВАВИЛОВА

-летняя Алена Михайлова (Марина) чуть
больше двух лет назад
приехала в Москву из Перми с
30 тыс. руб. в кармане. Деньги
быстро закончились, а главными
ролями в блокбастерах выпускницу пермского «кулька» не завалили. Жила по друзьямзнакомым, продавала мороженое в ТЦ, снималась в клипах. И
ходила по кастингам. Совершенно случайно ее портфолио попало Марии Агронович, дочери
оператора Михаила Аграновича
(она же - сноха актрисы Викто-

Подготовила Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Дима шутит,
что гусь
свинье не
товарищ,
а брат

Борисов

жутко психанул
на съемках
«Пусть говорят»
Кристина БЕЗБОРОДОВА

В

студию «Пусть говорят» пришли «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
отец и бабушка погибшей Насти.
Понедельник - четверг
В качестве одного из экспертов
на ток-шоу пригласили обозревателя фигурного катания и композитора Елену Родину. Девушка давно ходит по скандальным передачам и славится тем, что за словом в карман не лезет, а именно это очень
орать и обвинять меня в некорректности.
ценится и щедро оплачивается телевиА Борисов даже прогнал меня из студии!
зионщиками.
По словам Родиной, так с эксперта- Редакторы программы всегда
ми на «Пусть говорят» обходились
дают мне конкретные указания, что
лишь однажды, и то это был отмоговорить и что делать, - поделилась
роженный украинец, который
с «Экспресс газетой» Родина. нагло клеветал на Россию.
Уточню: их задания совпадают с мо- Мне сейчас очень обидно, ими мыслями. Иначе я бы не соглаедва не плачет Елена. - Ведь я
силась в подобном участвовать.
никого не оскорбляла и, главное,
В программе про Тропицель меня
выполняла указания редакторов!
попросили «нагнать» на ее родитеА передо мной, представляете, даже
лей. Дескать, отец Насти - шоумен,
не извинились! Просто прислали потом
который даже не плачет по дочке,
сообщение на телефон: «Дима психаа желает только пиариться на ее гинул». А из-за чего тут было психовать?
бели. А до этого не раз конфликтоЗначит, когда меня обзывают «хлеборезвал c Настей.
кой», угрожают разбить голову и лезут
Перед записью ко мне подошли
драться - это нормально? Теперь я увереи настояли, что нужно «прямо мона, что у Борисова двойные стандарты.
чить отца». «Спроси, почему их
Он, например, все время делает вид, что
дочка с кем-то трахалась на Бали?»
борется за равенство полов и якобы отстаЕлена
- призвали меня редакторы. Но до
ивает права женщин. А по факту, когда я
РОДИНА
этого вопроса дело не дошло.
что-то говорила по этому поводу, он на меКогда в студии появилась баня шипел и затыкал мне рот. Притом когда
бушка Тропицель, я поинтересовато же самое о себе высказывали мужчины,
лась, как же она позволила юной деДима молчал в тряпочку. Ясное дело, что он
вочке уехать отдыхать в другую страну.
хочет казаться добреньким. Но таковым на саТут все присутствующие принялись
мом деле не является.
Личный
архив

Личный архив

«Т

ы знаешь, я поняла,
что у меня мужика
нормального ни разу
не было», - сказала в одной из серий Света (Ирина Носова) Антону (Иван Фоминов) - крепкому
парню с тремя судимостями, с
которым у нее закручивалась любовь. В отличие от героини
34-летней актрисе повезло больше. Много лет назад в родном
Новосибирске она влюбилась в
актера Антона Коломейца (один
из сценаристов «Чик»). В 2009-м,
когда Ира окончила местный театральный, из стен которого
вышли Владимир Машков, Павел
Прилучный, Андрей Звягинцев и
Иван Стебунов, пара поехала покорять Москву. Из-за чего парню
пришлось уволиться из театра
«Красный факел», где он был на
хорошем счету. Семья встретила

На днях в студии популярного токшоу Первого канала отсняли очередной выпуск, посвященный смерти молодой блогерши Насти ТРОПИЦЕЛЬ, которая разбилась на мотоцикле во время отдыха на Бали.
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Малахов похвастался
квартирой за 140 млн руб.

В

едущий «Прямого эфира»
не скрывает, что, помимо
квартиры, где он живет с
женой Натальей Шкулевой и их
двухлетним сыном Сашей, у него есть холостяцкие апартаменты. Там Андрюша якобы отдыхает и работает. Несколько лет
назад Малахов купил три элитные квартиры в самом центре
Москвы и объединил их в одну.
Стоимость квартиры в 200 кв.
метров составляет более 140 млн
рублей. А недавно шоумен опубликовал фото своих випапартаментов и похвастался,
что его окна выходят на Кремль «ПРЯМОЙ ЭФИР»
и храм Христа
ПонедельникСпасителя.
четверг

instagram

Ради Носовой любовник
бросил семью

ТВ-мир

instagram

www.eg.ru
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Жестокие

В белорусском Витебске торжественно открылся 29-й Международный фестиваль
«Славянский базар». Пандемия коронавируса внесла свои коррективы - все мероприятия
проходили только на открытом воздухе.
Лариса КУДРЯВЦЕВА

25 июля исполняется 40 лет со дня смерти Владимира ВЫСОЦКОГО. Он жил на пике эмоций и всегда
ходил по краю. А за 15 лет до кончины, день в день,
оформил брак со второй женой - актрисой Людмилой АБРАМОВОЙ, с которой до этого прожил несколько лет и завел двоих сыновей - Аркадия (родился
в ноябре 1962-го) и Никиту (появился на свет в августе 1964-го). Эту семью Владимир Семенович оставил
в 1968 году, еще до развода. Тогда у поэта и актера
уже развивались отношения с Мариной ВЛАДИ.

Д

ля того чтобы российские звезды смогли
попасть на праздник,
для них организовали из
Москвы спецпоезд с Белорусского вокзала. У всех
отъезжающих попросили
сдать тест на отсутствие коронавируса. И предупредили, что только с такой бумажкой пустят через границу. Ведущий Дмитрий Губерниев и певец Митя Фомин лишь на перроне узнали, что их поселили в
одном купе. А когда заметили плывущую к ним грудью вперед и заметно поправившуюся на самоизоляции Анну Семенович,
предложили стать третьей.
- Ох и шалунишки же
вы, мальчики! - пропела
Анечка, потрясывая всеми
тремя своими подбородками. - Ну разве можно вам
отказать, таким красивым
и накачанным?!

Растолстевшей
Анне Семенович
предложили
секс втроем
П

оезд в Витебск прибыл
в 6 утра. Звезды выгружались с заспанными
физиономиями и
запахом перегара. Особенно
помятым выглядел 58-летний
саксофонист
Игорь Бутман,
который пару
лет назад
расстался
с женой
Оксаной.

Г

Фото автора

лавной звездой
первых дней фестиваля стал Филипп Киркоров. После
того как президент
Белоруссии Александр Лукашенко вручил ему награду «Через
искусство - к миру и взаимопониманию», поп-королю заложили
именную звезду. На церемонию
Фил явился в эксклюзивной коро-

левской маске от Dolce & Gabbana.
- Хожу сейчас направо и налево,
имею право, - ответил Киркоров на
вопрос, что сейчас происходит в его
личной жизни. - Такой вот секс без
обязательств. Гуляю как хочу и с кем
захочу. Может, когда-нибудь я поведаю обо всем этом. И у вас зашевелятся волосы! - а потом резко скинул маску, заметив, что хочет быть
как можно ближе к народу.

Личный архив

Алиса ГЛЕБОВА

Л

юдмиле Абрамовой
в августе исполнится 81. Вторая
жена Владимира
Высоцкого их сыновьями
Аркадием и Никитой представляется этаким ангелом,
Мадонной. Людмила Владимировна еще в 1993 году
издала книгу воспоминаний
о бывшем муже «Факты его
биографии», которая в отличие от мемуаров Марины
Влади не стала бестселлером.
Бард Вероника Долина
посвятила Абрамовой песню: «Была еще одна вдова,
о ней забыли», где есть такие строки: «Кому бессмертную любовь в наш век
бесслезный?» А ведь у Абрамовой была такая «бессмертная любовь». И это
вовсе не Владимир Семенович, а выпускник режиссерского факультета ВГИКа, однокурсник Василия
Шукшина, Андрея Тарковского и Александра Митты Владимир Китайский. Он
настолько сильно обожал
Людочку, что, не справившись с чувствами, в 25 лет
свел счеты с жизнью.
Знающие люди называют именно Китайского,
а не его друга Геннадия
Шпаликова (тоже совершил
самоубийство, но в 37 лет)
прототипом сценариста
Костика Паршина из сери-

Геннадий ШПАЛИКОВ
с первой женой
Наталией РЯЗАНЦЕВОЙ

ала «Оттепель», который
уходит в мир иной потому,
что не уверен в своем таланте. В пользу этой версии
говорит то, что Шпаликов
добровольно ушел из жизни в 1974-м, когда на дворе
стояли сытые брежневские
времена. А Китайского не
стало в разгар хрущевской
оттепели - в 1961-м.
Это случилось в лесу под
Сергиевым Посадом. Владимир приехал туда на
электричке, достал из чемоданчика чистую одежду белоснежную рубашку,
брюки, единственный пиджак. Переоделся и...
Незадолго до самоубийства он адресовал Абрамовой пронзительные стихи:
«Прощай, моя любовь, прощай. // Меня
настиг
счастливый ве-

Владимир КИТАЙСКИЙ (в круге) чем-то
похож на актера Федора ЛАВРОВА, сыгравшего его
прообраз - Костю ПАРШИНА в сериале «Оттепель»

www.eg.ru
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Формула любви

игры жены Высоцкого

19

Ромм с первого взгляда увидел в нем невероятный дар
и сразу взял на курс. У Володи рождались гениальные
идеи буквально каждый
день. Мы все - Тарковский,
я и Шукшин - чувствовали
себя рядом с ним никем.
А в своих первых фильмах
использовали все, что мы
слышали от Китайского.
Даже амбициозный Тарковский говорил, что Китайский - гений, и ему до
него как до Луны.

С Мариной ВЛАДИ
бард прожил один
из самых ярких
периодов своей
короткой жизни

Замуж за первого
встречного

Осиротевший сын
цыганки и якута
Владимир Китайский не
успел снять ни одного
фильма, и руководство
ВГИКа сделало все, чтобы
«вычеркнуть эту страшную
историю из летописи вуза».
О самоубийстве любимого ученика великого Михаила Ромма в наши дни первым заговорил лидер группы «Мегаполис» Олег Нестеров. Он создал сайт и музыкальный проект «Из жизни планет» - о неснятых
фильмах оттепели. И первый фильм в этом списке дебют Китайского по сценарию Шпаликова «Причал».
Нестеров объяснял, почему «Причал» стал бы событием в кинематографе.
Не только из-за гения его
создателей, а еще из-за
большой чистой любви.
На главную роль романтичной девушки Кати ре-

Людмила АБРАМОВА с сыновьями
Аркадием и Никитой

жиссер мечтал пригласить
Абрамову, а другие члены
съемочной группы - оператор Савва Кулиш, сценарист Шпаликов и худрук
Ромм по горькой иронии
судьбы видели в этом образе будущую соперницу
Людмилы - Марину Влади.
Но поскольку французская
кинозвезда после фильма
«Колдунья» не согласилась
бы сниматься у дебютантов, искали похожую на
нее актрису. Фотопробы
к картине сделала и 17-летняя Марианна Вертинская.
А вот на кинопробы ее не

В наши дни Никита ВЫСОЦКИЙ
и его мама Людмила Владимировна негласно
считаются главными представителями семьи
Владимира Семеновича

Фото Бориса КУДРЯВОВА

пустила мама - Лидия Вертинская:
- Маму смутили эти молодые люди с горящими
глазами, которые ничего
еще не сделали в искусстве,
- объясняла Олегу Нестерову Вертинская. - Тогда
стали внимательно рассматривать кандидатуру «советской Влади» Светланы
Светличной. Правда, для
роли Кати Светличная была слишком земной… А рядом с ними была москвичка из интеллигентной се-

Личный архив

тер. // Веселый и довольный
край // Я в дымке призрачной
приметил… Прощай теперь
на много лет. // Прощай.
Люби свою свободу. //
И в отшатнувшуюся воду //
Я свой роняю амулет».

Getty Images

Из-за несчастной
любви к актрисе
Людмиле Абрамовой
талантливый, но бедный
однокурсник Тарковского и
Шукшина свел счеты с жизнью

мьи - Людмила Абрамова.
- Китайский был безответно влюблен в Абрамову,
- добавила тогдашняя жена
Геннадия Шпаликова - драматург Наталия Рязанцева. И это было заметно. Одно
время мы встречались все
вместе. Я знала Люду и отдельно. Мы с ней играли
в одной волейбольной команде. Люда знала поэзию.
У нее первый муж был поэт,
с которым она в это время
расходилась или собиралась
расходиться и предпочитала
вгиковскую компанию.
Может, она и не знала, что
Володя хотел ее снимать
в «Причале»?
Компания Китайского и
Шпаликова обвиняла Людмилу в холодности и жестокости по отношению к их
другу. Говорят, Абрамова
вела себя с ним как высокомерная королева, каждый
раз подчеркивая бедность и
бездомность талантливого
парня.
- Володя Китайский
приехал во ВГИК из Новочеркасска, у него не было
родных, - поделился Александр Митта. - В детстве рос
с бабкой-цыганкой, а потом его отдали в детский
дом. Но Михаил Ильич

- Мы видели, что Володя
сходит с ума от любви
к Люде Абрамовой, - продолжает Митта. - Но понимали, что девочка из элитной семьи никогда не выйдет замуж за детдомовца,
у которого мать цыганка,
а отец, кажется, якут. Да и
сам Володя это понимал, но
ничего не мог сделать со
своим чувством. За свою
жизнь я не видел больше
такой нежности, какая исходила от Володи к Люде.
Он украсил комнатку в общежитии, куда приходила
Людмила, как мог, и это
была самая красивая комната. Очень жаль, что он
ушел от нас, не оставив ничего, кроме памяти.
После смерти Китайского Людмила Абрамова, согласно семейному преданию, поклялась, что выйдет
замуж за первого встречного. Им, дескать, и оказался
тогда еще женатый на первой супруге Изольде Жуковой Высоцкий. В тот вечер
он был сильно пьян,
в окровавленной рубашке и
без денег. Абрамова понимала, что этот безумный человек будет ее мужем (она
же поклялась!), и отдала
ему свое фамильное кольцо
в счет уплаты долга за пирушку в ресторане.
Тогда же, дескать, выяснилось, что они, случайно встретившись у гостиницы «Выборг», будут
сниматься в одном фильме «713-й просит посадку»,
в котором Абрамова сыграла единственную главную
роль в кино - иностранную
кинозвезду Эву Пристли,
а Высоцкий - американского пехотинца.
История отношений
Абрамовой и Высоцкого во
многом выдумана. Железными фактами остаются
только самоубийство из-за
несчастной любви к Людмиле Владимира Китайского и то, что другой гениальный Владимир - Высоцкий
ради нее бросил беременную жену Изу, у которой
из-за скандалов с матерью
барда случился выкидыш.

Анализ вокала
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Дочь
Глюк’оZы
выгнали
из школы
стригла волосы и покрасила их в голубой цвет, а еще
не соблюдала дресс-код.
Лиду, которая после
случившегося впала в депрессию, перевели в творческую школу Сергея Казарновского. Как в свое
время ее мама, она начала
петь. Ролики Чистяковоймладшей выкладывают
в Сеть, скрывая внешность
под мультяшным персонажем Lidus.

Лидер группы
«Калинов Мост» мечтает
переехать в Крым
Самая славянская группа на отечественной рок-сцене «Калинов
Мост» сейчас вовсю работает над
сольным альбомом Kosmotango.
Лидер легендарного коллектива 56-летний православный патриот
Дмитрий РЕВЯКИН - выкроил время, чтобы поделиться новостями
с «Экспресс газетой».

Фото Дмитрия ЛИФАНЦЕВА

instagram

-летнюю Лидию
Чистякову старшую дочь
певицы Глюк’oZы - отчислили из гимназии, где она
занималась с детского сада.
Прошедший учебный год
стал очень сложным для
Лиды. По словам ее отцабизнесмена, причина исключения - не плохая успеваемость, а внешний вид,
характер и неординарность
девушки. Она коротко по-
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Фото Ольги ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
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Музыкант
грустит,
что культ
парня с гитарой
давно ушел
и что сейчас
эту лакуну
заполнил рэп
Бунтарский
дух у Лиды
от мамы

Алена Свиридова ищет
мужчину для ухода
за своими кустиками

Алена
раскрыла секрет
красивых волос

«Римляне любят говорить, что «годы, любовников и бокалы вина не
нужно считать», - раскрыла свои планы Свиридова.
Заявка серьезная. Теперь будем ждать, когда
Алене понадобится сантехник.
instagram

А

лена Свиридова совсем заскучала в
Крыму без тепла и
ласки. Немецкие фильмы
перестали радовать певицу, и она решилась воплотить в жизнь одну из
самых распространенных
фантазий дам бальзаковского возраста. Артистка
обратилась в Instagram
за помощью в поиске садовника для своего небольшого сада в Керчи.
«Если у вас на примете есть такие люди,
то пишите в личку», певица сразу перевела
проблему в интимную
плоскость. Нет сомнений, желающих
прикоснуться к газону
знаменитости будет
хоть отбавляй.

Вдовец Дмитрий
Ревякин тайно
обвенчается
с новой возлюбленной
-Д
Дмитрия часто
видели с этой
девушкой

Яна ГОРДЕЕВА

митрий,
финансовую помощь на запись нового альбома вы
собираете у поклонников
через Интернет. Можно
измерить творчество деньгами?
- Конечно, нет! Но запись альбома - дело недешевое. Требуется около миллиона. И в том,
что поклонники оказывают нам посильную
поддержку, не вижу ничего постыдного. Потом
взамен каждый получит
книгу, винил или диск.
По сути, это товарный
обмен.
- Ваша группа считается новосибирской. Но лично вы долгие годы живете
в Москве.

- Да, но ни на малую
толику москвичом не
стал. Я убежденный провинциал и не страдаю от
этого. В столице много
возможностей, вот сюда
все и едут. В минувшем
году мое 55-летие отметили в Кремле сольным
концертом. Все организовал мой единственный
сын Степа. Он мой директор. Степану 34 года,
окончил МГУ, стал юристом. Пока не женат и дедом не сделал меня. Говорит: «Давай становись
снова отцом, на меня пока не рассчитывай». Но я
все же лучше его подожду. И буду с радостью
ходить с его детьми с коляской по московскому
району Бутово, где мы
сейчас живем.
15 лет назад умерла
моя жена Ольга, его ма-

ма. Вырастил я настоящего мужчину. Олечка - мой
ангел-хранитель, я благодарен судьбе, что она была в моей жизни. Она и
придумала нашей группе
название «Калинов
Мост». Оно означает мост
между добром и злом.
Спустя четыре года после
ухода Оли я выпустил
альбом ее памяти «Сердце». И новый диск тоже
ей посвящу.
- Вините кого-то в ее
ранней смерти? Может
быть, врачей?
- Тромб у Ольги оторвался. Что тут можно
было сделать? Врачи ни
при чем. Они - герои. Тут
без вариантов. Оля - мой
самый большой подарок
в жизни. Вот такой аванс
Господь мне дал, чтобы я
ей соответствовал. 20 лет
мы были вместе. До сих

пор думаю, что божественные становления
в ней присутствовали
с рождения. Ее не надо
было ничему учить, многие с нее пример брали как она общается, готовит, подсказывает, излучает ауру бесконечного
добра. Наш Степа очень
похож на маму.
- Сейчас ваше сердце
занято?
- Все эти 15 лет мне катастрофически не хватает
жены. Хотелось просто
поговорить с ней, услышать голос. Но потом
жизнь взяла свое. Появилась Сеньора. Оля и она
не похожи. И слава богу.
Ревности к прошлому,
конечно, нет. Увлечь
меня может только
умная женщина с аналитическими возможностями, которая подскажет,
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РЕВЯКИН с сыном давно живут в этом доме
в Южном Бутове. В десяти минутах езды
находится Бутовское кладбище,
где упокоилась их жена и мама

Фот
оГ
ен
на
ди

остановит, просчитает
дальнейшие шаги.
И главное, на которую
можно положиться.
Мое сердце сейчас
занято, появилась моя
муза, Сеньора, так ее
назовем. Не юная сеньорита, чтобы вы поняли, о чем я! В моем
новом альбоме Kosmotango будет рассказана наша история взаимоотношений. Она не
любит себя афишировать.
На Оле я был женат
еще по советским законам 1986 года. В церкви
не венчались, тогда это
было не принято. А с Сеньорой даже если скоро
обвенчаюсь, прессе точно об этом не скажу.
У нее и Степана прекрасные взаимоотношения, для меня
это самое важное.
Степа всегда для
меня на первом
месте.
Человек создает семью, когда
встречает своего

прикинь!
Ревякин - крестный
отец на сцене певицы
Пелагеи. В 1995 году,
когда девочке было
9 лет, Дмитрий отправил из Новосибирска
в Москву на телеконкурс «Утренняя звезда» кассету с ее выступлением. В результате
она заняла первое место как «Лучший исполнитель народной
песни в России
1996 года» и получила
$1000.

я
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Степан обожает
медитировать

Facebook

Дмитрий и его
супруга Ольга
с котом Кочей
(февраль, 2004 г.)

Киркоров
завел
коня

21
instagram

человека. Кто-то в раннем возрасте, как я, ктото позже. От нас это мало
зависит. Это как небо
распорядится, как Господь посмотрит. Если не
послал пока половинку молитесь, ждите, просите, и обязательно все случится. Молитва - это сила: сами молитесь,
родителей тоже просите.
- Может быть, вам надо
было не музыкантом,
а священником стать?
У вас и внешний облик соответствующий.
- Какой я священник!
Я поэт. Велимир Хлебников говорил: «Может,
священник и святой, это
не я». А вообще у меня
всегда длинные волосы.
Последний раз налысо
стригся аж 28 лет назад.
- В новосибирской
прессе писали, что не так
давно вы пострадали от
действий недобросовестного застройщика, который собрал деньги с дольщиков, а многоэтажный
дом до сих пор не возвел…
- Надо было решить
проблему с жильем для
родителей. В результате
решил их поселить не
в многоквартирном небоскребе, а в собственной
усадьбе с камином. Пока
шла стройка, родители
жили в Забайкалье, а сейчас у них появился дом
нашей общей мечты. Маме недавно 75 лет исполнилось. Она учитель,
всегда м еня поддерживала. Редактирует
мои стихи, песни,
до сих пор многое подсказывает. Для меня не
пустой звук
понятие чести
и достоинства, взаимопомощи. Эти
традиции
всегда сохраняю в своей
семье. Я люблю
свою Родину,
жалею о потере
СССР, о чем-то
скулю, о чем-то - нет.
Я не скрываю, что недавно голосовал за поправки
в Конституции. Причем
пошел на избирательный
участок впервые со времени распада Союза. Русский и братские народы
не обмануть. Поэтому
большинство проголосовало «за». Пусть либералы хоть усрутся, но это
так! Я безумно люблю
Крым, отдыхаю и выступаю там. Хочу переехать
туда и построить дом.
Я еще молодой, до пенсии время есть, может, и
удастся что-то воздвигнуть.
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Животное
почему-то
посчитало
певца
самочкой

К

ороль российской эстрады поделился радостным событием. В его
семье случилось пополнение. Филиппу Киркорову подарили коня голштинской породы, которую разводят с
XIII века в немецкой провинции
Шлезвиг-Гольштейн.
«Добро пожаловать в нашу семью,
Клод Киркоров! Да, у нас прибавление.
Так много радости нам доставило это
событие - к нам приехал наш конь
Клод - королевский подарок. Будем
одаривать счастьем и заботой, а счастье
семейное у нас есть, и я верю, мы приложим все усилия, чтобы с каждым
днем его делать ярче, крепче и больше.
И сегодня. И следующий. И каждый новый день. И теперь наши семейные дни

будем проводить на конюшне», - поделился Киркоров радостью в соцсетях.
Радость нового члена семьи от знакомства с хозяином сложно было
скрыть. Она попала в фотообъектив и,
естественно, привлекла внимание поклонников артиста.
«Фил, ты его возбудил», - заметили
подписчики и не преминули сообщить
об этом своему кумиру.
Действительно, Киркоров завел коня
во всех смыслах этого слова. Животное
почувствовало в нем либо переизбыток
женских гормонов, либо какую-то другую химию и ответило на теплую встречу дружеской эрекцией. К счастью,
Алла-Виктория и Мартин не заметили,
что у них теперь в семье два мужика.

Аллегрова подарила
трясущемуся Шуре стул

45

-летний певец Александр
Медведев, более известный
как Шура, стал гостем в авторском YouTube-шоу певицы Валерии.
Ей он рассказал о наркотическом угаре,
в котором жил больше пяти лет.
- За одну ночь я мог потратить от 3
до 10 тысяч долларов на наркотики, уточнил артист.
Также Шура поделился, что на протяжении полутора лет страдал от тремора - после неудачной инъекции у него
непрерывно тряслась рука:
- Ночью клали мешок с песком на
руку, либо я на нее ложился - только
так засыпал. Спасибо Ирке Аллегровой.
Она мне подарила
стульчик круглый,
который разбирается. Возили его на
гастроли.
В учебнике по самоЗаказчиков конпознанию для четвероцертов не смущало,
классников Казахстана
что Александр пел,
в 2019-м напечатали
сидя на том самом
текст песни Шуры
складном стульчике.
«Твори добро». СоавтоНо позже выяснирами стихотворения
лось, что эти мероуказаны он - Александр
приятия были «гумаМедведев - и поэтесса
нитарной помощью»
Елена Ярмоленко.
его друзей.

instagram

Фото Руслана ВОРОНОГО

www.eg.ru

прикинь!

Александр уверяет, что
давно уже не мается дурью
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Скуливший о нищете
муж Валерии вывез
родню в Швейцарию
Бурю негодования вызвал у общественности
муж и продюсер певицы ВАЛЕРИИ Иосиф
ПРИГОЖИН. В разгар эпидемии коронавируса он
разразился жалобами о бедственном материальном положении
артистов и отсутствии помощи им
со стороны государства. Даже некоторые коллеги по шоубизнесу начали упрекать Иосифа Игоревича,
что, мол, не ему сейчас
жаловаться на бедность. И эти упреки, похоже, были не лишены
оснований.

Певица
выкладывает
в соцсети фото,
помечая, что она
на Истре. Думаете,
для маскировки?

Ценник на такие
«ролексы», как
ПРИГОЖИН подарил
КРИДУ, начинается
от 7 млн руб.

По данным шоумена Рустама Солнцева, перелет за границу
частным бортом обошелся продюсеру по миллиону на человека

Н

едавно Пригожина спалил рэпер
Егор Крид, заявивший перед
камерами, что, несмотря
на «отсутствие» у продюсера денег, получил от него в
подарок на день рождения
часы с бриллиантами. А на

днях в шоу-тусовке заговорили, что «обнищавший»
муж Валерии не поскупился и вывез измученную
долгой самоизоляцией
родню в пока закрытую для
россиян Европу. Во всяком
случае, его 21-летняя дочь
Елизавета от бывшей помощницы Лейлы Фаттаховой, еще в конце июня тусовавшаяся с Валерией в
Москве, в начале
июля уже выложила в Instagram
фото

Савичева
отметила
у»
«большую дат

Т

ак певица назвала трехлетие дочки Ани. На
праздник Юля испекла
большой торт.
- Мороки с ним не было.
А вот с украшениями - печеньем с сахарной глазурью намаялась, - сообщила
Савичева. - В основе три шоколадных кекса.
Между ними - крем
«Пломбир». Все, как
Аня любит. Подарили
дочке детскую
деревянную кухню
с посудой - пусть тренируется. Скоро маме
будет помогать.

с геолокацией из Швейцарии, где у Иосифа Игоревича имеется собственный
дом на берегу Женевского
озера.
- Когда два месяца назад Пригожин ныл, что
у них с деньгами жопа, я
уже был готов ему поверить, - признался «Экспресс газете» шоумен
Рустам Солнцев. - Положа руку на сердце
надо признать, что Валерия как певица в последн ие г оды себя
в известной степени
исчерпала. Новых хитов
у нее давно не появля- Домик на Женевском
лось. И этот карантин еще озере супруги приобрели 15 лет назад
подбил колья к ее карьере.
Он многие вещи взял и мить. Надо платить людям ным. Я допускаю, что Ионагло, без вазелина, от- зарплату. Иначе коллек- сиф эти часы не покупал.
тива не будет.
Возможно, ему самому их
карантинил.
По-моему, Иосиф даже когда-то подарили. По
подавал документы на по- каким-то причинам он их
мощь в размере 12 тысяч не носил. Они у него варублей на человека, кото- лялись без толку. И он пе- Думаю, ближай- рая выделялась государ- редарил их Криду, котош и й к а с с о в ы й ством при условии, что рый, как все наши говноконцерт Валерии никого из сотрудников не рэперы, любит блестящие
цацки.
в к а к о м - н и б у д ь увольняли.
Каково же было мое
Но если у человека
приличном зале состоится очень не- удивление, когда я увидел лежат ненужные часы
скоро, - продолжает в Интернете видео, где с бриллиантами, которые
Солнцев. - А у нее Егор Крид хвастался дра- ему не жалко отдать, закакой-никакой кол- гоценными часами, пода- чем тогда скулить о нищелектив. Его надо кор- ренными ему Пригожи- те и просить помощи?

Блестящие
цацки

instagram

Михаил ФИЛИМОНОВ

Еще больше я удивился, когда узнал о выезде
некоторых членов семьи
Пригожина в Швейцарию. Это замечательная
страна. Я сам там прожил
четыре года. Когда был
несколько моложе и красивее, меня туда увез мой
любимый человек. И я
прекрасно понимаю Иосифа и его близких. Находиться в предгорьях Нижних Альп гораздо приятнее, чем в районе метро
«Калужская».
Но в нынешних условиях путешествие в Швейцарию - удовольствие недешевое. Границы еще закрыты. Регулярных рейсов
нет. Улететь туда можно
только частным бортом.
Если нанимать его целиком, это будет стоить
60 тысяч евро. А если
брать на частный борт билеты, каждый обойдется
до миллиона рублей.
У меня сейчас одна
знакомая прилетела из
Тель-Авива и заплатила за
это 800 тысяч. Если семье
Пригожина такие цены по
карману, значит, денежки
у них все-таки есть. Я, например, этим летом смог
лишь на четыре дня слетать в Сочи. И искренне
рад за Иосифа, что хоть
кто-то может позволить
себе больше. Я вообще за
то, чтобы люди много зарабатывали и хорошо жили. Вот только устраивать
плач Ярославны по
поводу безденежья
Пригожину не следовало. Не надо нас
всех считать за неумных людей.

На закрытой
территории
Когда мы позвонили Иосифу Игоревичу,
чтобы получить у него
комментарий, он поначалу охотно вступил
с нами в разговор, но
как только услышал вопрос про выезд в Швейцарию, сразу положил
трубку и больше на звонки не отвечал.
- Связь - говно, - написал нам Пригожин в мессенджере. - Не могу никак
говорить. Лиза действительно прилетала в Женеву получать диплом. Это
было две недели назад.
Сейчас она 100 процентов
в Москве. И мы в Москве.
Точнее, в России. Но находимся на закрытой территории. На даче у друзей.
Ни с кем не контактируем. Только по телефону.
Фото из архива семьи
ПРИГОЖИНА и
ВАЛЕРИИ



ПЫЛ
Ь
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Лиз встречалась со Стивом
между кинозвездой Хью
ГРАНТОМ и бизнесменом
Аруном НАЙАРОМ

Херли выпила за упокой бойфренда
Отец долгие годы
не хотел признавать
Дэмиана своим

прикинь!
■ Состояние Стива
Бинга на момент
смерти составляло
$590 млн.

Н

едавнее самоубийство 55-летнего
мультимиллионера и филантропа Стива
Бинга потрясло британский бомонд. Богач страдал биполярным расстройством, депрессией,
но такого конца не ожидал никто.
Бокал вина за упокой
души Бинга подняла и
его бывшая возлюблен-

ная - Лиз Херли. Она давно смогла простить Стива, который долго не хотел признавать их общего
сына Дэмиана своим и
полностью устранился из
его жизни. Родила она
мальчика в начале 2000-х
в результате полуторагодовалой связи с Бингом.
Из-за пандемии грустные минуты Лиз переживает взаперти.

- Бары могут быть уже
открыты, но я все еще
сижу дома, - признается
Херли. - Грустно, что
Стива больше нет с нами.
В прошлом году мы
с ним снова стали близки. Поговорили о нашем
сыне на его 18-летии.
Все, что мне сейчас остается - выпить в одиночестве несколько глотков
в память о нем.
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Роковая болезнь семьи
Джона Траволты
В возрасте 57 лет умерла жена кинозвезды
Джона ТРАВОЛТЫ («Криминальное чтиво»)
актриса Келли ПРЕСТОН («Так себе каникулы»,
«Кристина», «Вид сверху лучше»).

-С

тяжелым грузом
на сердце сообщаю о том, что
моя прекрасная жена
Келли проиграла свой
двухлетний бой с раком
молочной железы, - поделился горем Траволта в
Instagram.
У нее с Джоном остались двое детей: 20-летняя Элла и 9-летний
Бенджамин. Страдавший аутизмом сын
Джетт в возрасте 16 лет
трагически погиб.
Этот страшный недуг - настоящий злой
рок родных Джона.
Именно от рака груди
в 1977 году умерла и первая жена Траволты - актриса Дайана Хайленд
(«Под колпаком»). Ей
был всего 41 год. А через
полтора года безутеш-

ный Джон простился
с мамой - певицей Эллен
Берк (Траволта). Ей
судьба отмерила, правда,
целых 79 лет. Но все тот
же рак груди свел ее
в могилу.
Келли Престон и Джон
Траволта познакомились
в 1987 году и в 1991-м
поженились. До судьбоносной встречи она около трех лет была замужем за актером Кевином
Гейджем («Схватка).
Столько же он провел
в тюрьме за выращивание марихуаны. После
развода Келли стала
встречаться с Джорджем
Клуни, а позже обручилась с Чарли Шином
(«Уолл-стрит»). Так что
Престон прожила пусть
и короткую, но насыщенную жизнь.

«Джуманджи»
оперлись на Скалу

12 декабря прошлого года, на день раньше, чем в США,
в России состоялась премьера приключенческого блокбастера «Джуманджи: Новый уровень». Этот фильм стал
третьим во франшизе и самым проблемным.

П
Sony Pictures

instagram

instagram

instagram

55-летняя супермодель и актриса
Лиз ХЕРЛИ («Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил») не смогла сдержать слез, когда помянула
бывшего любовника.

«Экспресс газета» № 29 (1326)

legion-media.ru

ЗВЕЗДНАЯ

По печальному
поводу ХЕРЛИ
пришлось пить
в одиночестве

В третьем фильме франшизы из звезд снялись только Дуэйн
Джонсон (на переднем плане) и Джек БЛЭК (крайний слева)

ервая картина серии - «Джуманджи» (1995) имела в прокате оглушительный успех и принесла более
$262 млн. Второй фильм - «Джуманджи:
Новый уровень» вышел в 2017-м и стал
еще более прибыльным: зрители заплатили за просмотр свыше $962 млн. Но когда затевались съемки третьей ленты, в нее
не верили даже некоторые руководители
киностудии. Все-таки у многих этот проект ассоциировался с именем Робина Уильямса, который, естественно, принять
участие в работе никак не мог. Но продюсерам удалось найти золотую жилу, точнее, Скалу - Дуэйна Джонсона. Актер один из самых кассовых в Голливуде и
оправдал ожидания на все сто. Точнее, на
$800 млн, которые уже принес прокат
«Джуманджи: Новый уровень».
- Дуэйн Скала Джонсон вытащил наш
фильм, - отдал дань партнеру режиссер
Джейк Кэздан.

КОМПА
К
НОВОС ТТЬ

7 августа
альбом Whoosвыйдет
дарной брит h! легенгруппы Deep анской рокPurple. Релиз
был дважды от
за пандемии. ложен изМ
тур сдвинут наировой
не
пределенное овремя.

Келли и Джон
прожили вместе
без малого 30 лет

Что в наши непростые времена
может вытащить
женщину из
дома, заставив
ее наплевать
на карантин?
Конечно, шопинг.
55-летняя звезда
«Секса в большом городе»
Сара Джессика
ПАРКЕР в этом
удовольствии
никогда себе
не отказывала.

Японский ресторан Nobu
в Малибу - Мекка суперзвезд.
Стоило ему частично открыться после карантина, как небожители
спустились на грешную землю и отправились набивать чрево сашими и
тунцом. Недавно мы писали о посещении заведения Голди Хоун с Куртом
Расселом вместе с родней (№ 27),
а вскоре по их стопам отправились
25-летняя супермодель Винни Харлоу
с бойфрендом. Их посещение персонал ресторана запомнит надолго. Парень оказался весьма привередливым
и даже попросил заменить тарелки.
Зато оставил сотню на чай.

legion-media.ru

Хозяйка
могла
выбрать
туфли
прямо
на складе

Сейчас Винни «танцует» 28-летний баскетболист «ЛосАнджелес Лэйкерс» Кайл Кузма.
Не заметить парочку было невозможно - рост спортсмена 203 см. Похоже,
на страдающих витилиго - нарушением
пигментации кожи - спортсмены особенно падки. До Кайла Винни матросил шестикратный чемпион мира по
автогонкам «Формула-1» 35-летний
Льюис Хэмилтон. Ну а малыш Кайл еще
в начале года спал с 31-летней актрисой и певицей Ванессой Хадженс («Мачете убивает»).

instagram

В баскетболе
Кайл
выработал
цепкую
хватку

■ Маски в Нью
Йорке надо носи
только в том случть
если вы не может ае,
блюдать социальне соую
дистанцию.

instagram

В ресторан
Винни
с бойфрендом
пришли в шелковых
масках за $200

Паркер сделала оборот
имей в виду своему магазину

Ж

ивет актриса именно в
том большом городе,
где ее героиню за каждым углом ждал секс: в таунхаусе за $2,99 млн в West Village.
Но в жизни искать партнера ей
не нужно - она счастлива в
браке с 58-летним Мэттью
Бродериком («Кабельщик»). Да
и трое детей особо не дают разгуляться. Остается побаловать
себя обновками.
Нью-Йорк - настоящий рай
для шопоголиков. Здесь без
проблем можно купить хоть
картину Поллока, хоть черный
бриллиант, хоть слона для персонального зоопарка. По распоряжению мэра Нью-Йорка
Билла де Блазио непродовольственные магазины открылись
22 июня - во время второй фазы коронавируса. При этом
официально объявлено, что не
за горами и третья.
На этот раз путь Сары Джессики Паркер лежал в ее новый

магазин площадью 125 кв. м,
открывшийся недавно на 54-й
Западной стрит на Манхэттене. Товары там продаются под
брендом SJP. Владелица надеется, что обувь по $144 - 595,
солнечные очки за $150 и другие аксессуары найдут своего
покупателя. Эту продукцию
Сара выпускает уже шесть лет
и набила руку, а в случае
с туфлями и ногу. Хозяйка надеется, что ее детище не постигнет такая же печальная
участь, как обувной бутик
Manolo Blahnik, который располагался здесь прежде и закрылся в ноябре. Сама она,
кстати, предпочитает туфли
Carson за $425. Огромные каблуки при росте 160 см ей
к лицу.
- Двери открылись. Маски
надеты. Обувь продается. Готовы обслужить, - провела короткий репортаж Сара из своего магазина на Манхэттене.

Getty Images

Винни Харлоу
подцепила гиганта
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Анекдот
в тему
После шопинга ПАРКЕР обмыла
покупки в соседнем греческом
ресторане Estiatorio Milos. По
сравнению со своим магазином цены
в забегаловке ее приятно удивили

Страшненькие
девушки снимут
маски от коронавируса последними.

С

ние слухов о неожиданном «семейном» романе.
Надо заметить, время для путешествия выбрано далеко не самое
удобное: в штате Юта стоит несусветная жара. А гости пустыни не
собирались сидеть в фешенебельном резорте Amangiri со СПА и
бассейном с карпами кои (цена
номера здесь от $3,3 тыс. до
$6,4 тыс. в сутки), а хотели осмотреть Большой Каньон, Каньон
Брайс, Национальный парк Зайон, долину Монументов и другие
земли навахо. Похоже, после вставания на колени перед неграми
американские селебрити намерены покаяться и перед индейцами.

Несмотря на возраст, 56-летняя супермодель Эль МАКФЕРСОН сохранила товарный вид.
Не испортили женщину даже
драконовские диеты. Не зря
всю сознательную жизнь она
имела прозвище Тело.

Joseph Montezinos

Озверевшие
от самоизоляции звезды
при первой
возможности
стремятся вырваться на волю. При этом
стараются не
рисковать и
избегают толп
на популярных
городских
пляжах и модных курортах.

амая молодая в мире миллиардерша, 22-летняя блогерша, модель и бизнесвумен
Кайли Дженнер может себе позволить все, что только пожелает. На
днях красотка поделилась со своими рекордными 184 млн подписчиков в Instagram, куда ее позвал «не
основной инстинкт». Оказалось,
что место под солнцем девушка нашла в пустыне Юта, куда отправилась в небольшой компании,
стержнем которой был Фаи Хадра.
Это близкий друг сестры Кайли Кендалл Дженнер, и, возможно,
нынешняя поездка в пустыню подтвержде-
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eph Montezinos

Кайли Дженнер занесло в пустыню
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Эль с 17-летним
сыном Аурелиусом
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имей в виду
■ Все продукты, которые попадают на
стол Эль, предварительно проходят обработку озоном.
■ Для сохранения молодости Макферсон
применяет комплексный массаж лица
с иглоукалыванием.
■ Супермодель регулярно пьет витамины
своей собственной
марки - WelleCo.
■ Еще 15 лет назад
Эль стала вегетарианкой, а шесть лет не
употребляет алкоголь.
■ Основа ее рациона зеленый смузи и
фруктово-овощные
салаты.

В фотосессии
с МАКФЕРСОН
принял участие
лабрадудель
Белла

Тело
не боится стареть

-Г

енетика может
помочь только
вам. К тому времени, когда вы достигнете отметки в 50 лет, вы
понимаете, что все дело в
заботе о своем теле и
уровне вашей жизненной силы. Я пробовала
все виды тренировок и
диет, но теперь многие
вещи, которые я делала в
30 и 40 лет, больше не
работают для меня.
Раньше я думала, что была здорова, потому что

Дженну Дуан роды не испортили

В

9-летнем браке с кино
звездой Ченнингом Тейтумом («Аве, Цезарь!»)
Дженна Дуан родила дочь Эвери. Тогда актрисе только что
исполнилось 32 года, и она была полна сил. При этом женщина признавалась, что беременность далась ей очень тяжело и
она трижды подумает, прежде
чем решится повторить такие
мучения.
Но тот брак распался, и сегодня рядом с Дженной другой
мужчина - 44-летний театральный и сериальный актер Стив
Кази. Ему очень хотелось примерить на себя роль отца и создать с любимой полноценную

семью. Он сильно постарался,
и почти в 40 лет Дженна во второй раз стала матерью.
- Не скрою, у меня были
определенные опасения. Всетаки возраст и прошлый не
слишком радостный опыт. Но
мне показалось, что в этот раз я
даже легче перенесла ожидание
ребенка. Если не считать токсикоза на последней стадии,
можно сказать, все прошло замечательно. Удивительно, но,
почти не прилагая усилий, я
смогла за четыре месяца после
рождения Каллума похудеть.
Спасибо Стиву: он окружил
меня теплом и заботой - помогает во всем.

t

S

instagram

Уже спустя четыре месяца после рождения ребенка
актриса и танцовщица Дженна ДУАН («Шаг вперед»)
полностью восстановила былые кондиции.

так, как она хочет. Поэтому надо более бережно обходиться со своим
организмом. В то же
время Эль уверяет, что
стареть не боится:
- Я верю, что настоящая красота - это душа,
а не кожа. Без естественного процесса старения
у меня никогда бы не
появилась возможность
стать матерью двоих
взрослых молодых мужчин, - улыбается Макферсон.
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- Сейчас
это моя
любимая
домашняя
одежда, пошутила
Дженна

Из-за карантина за все
четыре месяца жизни
Каллум еще ни разу
не покидал дом и
приусадебный участок
instagram

instagram

Похоже,
Кайли увела
жениха Фаи
у сестрички
Кендалл

могла выживать после
трехчасового сна и перекуса с чашкой кофе. В
глазах других людей, как
мне казалось, я выглядела великолепно, но не
чувствовала себя хорошо. Это был деморализующий процесс. У меня
не было жизненной силы, - рассказала Макферсон журналу Red, который выйдет в августе.
После 50 у женщины
остается меньше возможностей жить

instagram
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ika
$7 Ma
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instagram

Перед туром по
национальным
паркам ДЖЕННЕР
продемонстрировала,
что покажет
индейцам

У молодого отца
в последнее время
всегда заняты
обе руки

►
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Глаз-алмаз Архипа Куинджи
24 июля
в истории мировой
живописи отмечаются две
важные даты. 110 лет назад
ушел из жизни мастер «сияющего пейзажа» Архип КУИНДЖИ.
В тот же день, 160 лет назад, родился другой художник - чех Альфонс МУХА. Мы расскажем о таких
непохожих, но по-своему уникальных гениях, чье творчество актуально и сегодня.

А

Лунные краски

О технике Куинджи ходили разные слухи. Говорили,
что художник продал душу дьяволу за талант. А еще - он использует секретные, «лунные
краски». Знаменитой картине
«Лунная ночь над Днепром» химик Менделеев посвятил статью.
Публика тут же связала их дружбу с экспериментами в лаборатории. Посетители выставки норовили заглянуть за раму - ведь там
должна находиться лампочка.
Кто-то «разгадал» секрет: художник рисует на перламутровой и
золотой подложках. Но основой
был обычный холст.
Архип Иванович действительно был экспериментатором.
Он использовал разные мазки,
тончайшие - для отблесков лунного света на водной ряби. Лессировку - наложение полупрозрачных слоев краски. Исследо-

КУИНДЖИ обожал птиц.
Кормил, выхаживал
раненых. Карикатурист
Павел ЩЕРБОВ изобразил
художника с клизмой,
которую тот ставит вороне

вал, как цвета влияют друг на
друга, - незаметный мазок красного усилит соседний зеленый.
Экспериментировал с красками - глубокий черный тон создавал, подмешивая в краску асфальт (минеральную смолу, а не
тот, что лежит на улице).
«Дар цветовых ощущений роскошь, которая возвышает человека», - писал физик и близкий
друг художника Федор Петрушевский. С Менделеевым они читали
для передвижников курс о свете и
цвете. Человеческий глаз не самый совершенный оптический
прибор. Например, рак-богомол
способен видеть в кромешной
тьме такие цвета, которые мы даже не представляем. В его глазах
16 типов фоторецепторов, в то

время как у человека
всего два. Петрушевский научил художников, что восприятие цвета зависит от
типа освещения одним цветам подходит мягкое пламя, другим жесткое
электрическое сияние. Именно экспериментам
с освещением посвящена карикатура на Куинджи:
в одной руке
у него кисточка,
а в другой переключатель. Зато
коллеги честно
признавали силу
таких работ. «Это не
картина, а с нее картину можно
писать…» - сказал Иван Шишкин
о «Березовой роще».
И все же художнику действительно достался особый дар. Тот
же Петрушевский в ходе оптометрических процедур установил,
что цветовосприятие у Куинджи
острее, чем у обычного человека.

Вон из профессуры!
Весной 1897-го живописец лишился руководства
пейзажной мастерской за
то, что заступился за
бунтующих студентов.
Они требовали извинений от ректора, который без причины
оскорбил их товарища. Ректор предложил отчислить смутьянов, а заодно и
«революционного»

Глубокий черный тон живописец
создавал, подмешивая в краску асфальт

препода. Однако Куинджи сумел
отстоять право на восстановление
бывших учеников и защиту диплома без руководителя. А на следующий год на свои средства организовал для студентов европейский вояж.
Сам Куинджи с женой Верой
жили скромно, хотя им принадлежал доходный дом на Васильевском острове в Петербурге.
Почти все свои деньги мастер
тратил на благотворительность
и поддержку студентов. Когда он умер, друзья-художники
пришли проводить учителя.
Щусев, Фролов, Беклемишев…
Одно перечисление имен звучит, как каталог выставки. Николай Рерих создал эскиз памятника, украшенный нордическим символизмом, - древо
жизни и рунические узоры, как
у викинговварягов.

Getty Images
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«Березовая роща» (1879 г.) выставлена
в Третьяковке. В 2008 г. один из вариантов
картины ушел с молотка за $3 млн

legion-media.ru

Сергей ВОЛЬНОВ

реческая фамилия Куинджи означает «золотых
дел мастер». Но в детстве
сын сапожника пас свиней и гусей, подрабатывал на
стройке, таскал мешки с мукой
и белил заборы. Правда, каждую свободную
минуту посвящал рисованию. В 13 он перебрался из Мариуполя в
Феодосию, желая поступить в ученики к самомуАйвазовскому. Но
получил разрешение
только смешивать краски да опять малевать
заборы. Талантливого
мальчишку заметил
Адольф Фесслер, ученик
Айвазовского, и преподал первые уроки академической живописи. Следующие пять лет Куинджи постигал тонкости
«светописи» в фотоателье.
Попытался и сам открыть
студию, но прогорел.

Альфонс МУХА, будущий художник, чье
имя станет синонимом
целого направления
в искусстве - ар нуво,
появился на свет
в ч е ш с ко м го р о д ке
Иванчице. Он познал
отчаяние и голод. Стал
самым дорогим художником в мире. Национальным героем.
И умер, замученный
фашистами.

Архипа
Ивановича
называли
«хитрым
греком» или
чародеем

льфонс Муха
родился в небогатой семье.
С юности полюбил театр, в котором
играл и рисовал все - от
декораций до входных билетов. Пел в церковном
хоре. Но был увлечен живописью. На вступительных экзаменах в пражскую Академию художеств услышал о себе: «У
автора этих работ нет таланта». Однако скоро
19-летнего юношу пригласили в Вену в декораторскую контору. Правда,
в результате чудовищного
пожара в «Рингтеатре»
в 1881 году, унесшего
жизни более 500 человек,
контора разорилась.
Муха впал в депрессию. На последние деньги купил билет на поезд,
чтобы забиться в моравскую глушь. Там писал
портреты местных жителей, подрабатывал резчиком надгробий. Талантливого юношу заметил
граф Карл Куэн Беласси.
Сделал своим «придворным» художником, в путешествиях по Европе
знакомил с выдающимися мастерами. В одной из
поездок Муха подружился с Леонидом Пастернаком - художником-им
пресс ионист ом, отцом
будущего писателя.
В 1887 году, замученный
неурядицами, Беласси
покончил с собой. На последние деньги Муха перебрался в Париж.
Перебивался случайными заработками,
ютился в дешевых меблирашках. Прочувствовал, что такое голод, пожирающий изнутри и не
оставляющий никаких
других мыслей, кроме
как о хлебе насущном.
Он хватался за любую
работу. В 1902-м Муха
получил заказ на украшение церкви в Иерусалиме. Заказ в итоге
был отменен, но его
результатом стала одна
из самых вдохновенных работ художника «Мадонна лилий».
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Художник
на Красной
площади
в Москве,
1913 год

Певец женской красоты
подрабатывал резчиком
надгробий

Рекламные
плакаты как
произведения
искусства

3

«Я лилий нарвала прекрасных и душистых /
Стыдливо-замкнутых,
как дев невинных рой /
С их лепестков, дрожащих и росистых / Пила
я аромат и счастье, и
покой», - писала Анна
Ахматова в те же годы,
когда Муха создал
свою Мадонну. Цветок
белой лилии - символ
чистоты, непорочности и религиозности.
Считалось, что лилии
распустились там, куда
упали слезы Евы, покидающей земной рай.
Лилия - символ Девы
Марии (Мадонны).

Художник Муха
любил подержаться
за груди моделей
Считается, что звезда Альфонса Мухи
взошла случайно. Перед Рождеством
1893 года в Париже не оказалось свободных художников. А театр «Ренессанс» нуждался в афишах к пьесам
с великой Сарой Бернар. Такой заказ
для молодого художника - настоящий
подарок судьбы. Литографическая
афиша «Жисмонде» прославила и
спектакль, и имя моравского гения.
Серия графических чувственных работ
к выступлениям Бернар породила легенду о любви между актрисой и художником.
В Париже Муха снимал студию
вскладчину с Винсентом Ван Гогом и
выполнил несколько сотен заказов
на журнальные иллюстрации, афиши, ресторанные меню и вывески.
В городе с тысячью кафе и кабаре
важно выделяться. Художники вдохновлялись японскими гравюрами
укие-э с их простотой форм и цветов.
Анри де Тулуз-Лотрек зазывал в «Мулен Руж», Теофиль Стейнлен - в «Черного кота», расположенного по соседству, а Муха - в театр «Ренессанс».
И все они стали классиками.

2

Идеал красоты

«Что такое ар нуво?
Искусство никогда не
может быть новым!» утверждал художник.
Идейно Муха был «классиком». Для него, как и
для творцов эпохи Возрождения, красота земная стала
воплощением идеала. Вот
почему он изобразил на
одном полотне небесную
Мадонну и простую девочку.
Муха ценил красивых натурщиц и не отказывал себе
в удовольствии сжать обнаженную девичью грудь. Однако известно только о трех
любовницах художника,
каждая стала его моделью.
А 23-летняя Мария (Марушка) Хитилова, дочь
пражского искусствоведа,
еще и супругой. Муха женился в 46 лет. Мария
управляла всеми заказами
мужа, вела документацию.
Их дочь Ярослава тоже
стала художницей, а сын
Иржи - переводчиком и
писателем.

4Пионер
фотоискусства
Не только в живописи
Муха был изобретателем. Он одним из
первых среди художников начал фотографировать - рисовать
по снимку было дешевле, чем оплачивать натурщиков. Роскошные девы с его
плакатов призывали
купить вино и пиво,
сигареты и сладости,
парфюм и чистящие
средства. «Плоское
изображение» стало
эстетикой Мухи. Ту
же «Мадонну лилий»
он выпустил отдельно
как фотопортрет.

5Славянские мотивы

На рубеже XIX и XX века в Европе появились
национальные движения. После Первой мировой
войны образовалась независимая Чехословакия.
Еще в 1899 году художник совершил «славянскую экспедицию», фотографируя и зарисовывая традиционный быт
и костюмы народов Восточной Европы. С 1912 по 1928
год он создал «Славянскую
эпопею» - 20 монументальных
полотен. Разработал дизайн
чешских банкнот и государственных документов. Не случайно девочка на картине одета в костюм со славянскими
узорами. Патриотизм Альфонса
обеспечил ему официальный
статус врага Третьего рейха.
В 1939-м в захваченной фашистами Праге 78-летнего художника таскали с допроса на допрос. В холодных и сырых казематах Муха подхватил пневмонию. 14 июля 1939 года он умер.

2

Жена
Марушка
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Гений плакатной
живописи
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Альфонс
с натурщицей
во время работы

Цветочный
символизм

Венок на память

Вечнозеленый плющ - символ
стойкости и бессмертия. Обвивая
погибшие деревья, он будто прославляет жизнь вечную. Венок из
листьев плюща еще и символ памяти. Для художника - памяти о великом духовном послании, которое
несет искусство.
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Детский мир

Дочка актрисы
Эвер Габо тоже
учит русский.
Она живенько
читает сказку
собственного
сочинения

Советы бывалых

instagram

instagram

Милла
ЙОВОВИЧ
записала
«МухуЦокотуху»
в своем
исполнении.
Посмотрите
на YouTubе великолепно!
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Современные дети не читают. Что же делать? Почему
мы, родители, так сильно хот и м п о д р уж и т ь р е б е н ка
с книгой? А сами-то читаем?
Разобраться в этом помогла
детская писательница Юлия
КУЗНЕЦОВА, автор пособия
«Расчитайка. Как ребенку помочь полюбить чтение» и
множества статей по теме и
курсов детского чтения.

Дети любят обмениваться советам и. Бла год аря это му мож но
уст рои ть шк оль ный кни жны
клуб. Или попросить учительницй
повесить в классе ватман, на кото-у
ром можно писать мини-отзывы.
Доктор педагогических наук Ека
терина Бунеева составила списокиз 55 книг, которые назвали уче
ники младших классов. Погуглите.Вот первая десятка.
Лидия Чарская «Записки ма1 лен
ькой гимназистки»
Лия
скина «В стране невы2 ученГера
ных уроков»

Как подруж
ить
р е б е н ка
с книжкой

ознакомительные фрагменты.
С экрана можно читать вслух.
А среди многочисленных чатов
в WhatsApp стоит создать один
с друзьями-родителями, где вы
обсудите детские книги.

Восемь запретных фраз

«Отложи смартфон!
Лучше бы почитал» 1

«Родительский контроль», с помощью
которой можно ограничить время, проводимое у экрана. Но
главное - снова будьте товарищем в чтении: сходите вместе
в книжный магазин,
читайте сами при ребенке настоящую бумажную книгу, рассказывайте не о том,
какие книги было бы
интересно прочитать
ему, на ваш взгляд, а о
тех книгах, которые читаете сами,
о ваших любимых. Вообще больше общайтесь.
Я мечтаю, что где-то есть идеальная книга для каждого из моих
трех детей. Но если я не стану
спрашивать их напрямую,
что они хотят почитать,
что им интересно, я этого
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Наринэ Абгарян
«Манюня»
Андрей Жвалевский и Евгения
Пастернак «Я хочу в школу!»
Юлия Кузнецова
«Дом П»
Наталья Савушкина
«Царское дело»
Тамара Крюкова
«Хрустальный ключ»
Нина Дашевская
«Вилли»
Всеволод Нестайко
«Удивительные приключения
в лесной школе»
Виктория Ледерман
10 «К
доске пойдет… Василькин!»
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ебенок переживает
два важных кризиса чтения.
П е р в ы й ,
«младший», в 5 - 7 лет. Малыш уже выучил буквы, складывает слоги в слова. Но перейти сам к чтению пока не
может, - объясняет Юлия Кузнецова. - В этом возрасте родители часто заканчивают читать
вслух. Считают, что сын или дочка уже могут сами. Важно, однако, Юлия
поддержать их и не менять привы- КУЗНЕЦОВА
чек. Второй кризис, «школьный», знает, как найти
случается в возрасте 10 - 12 лет. У идеальную книгу
ребенка увеличивается учебная для малышей
нагрузка, а еще ведь есть игры с
Здесь надо помочь выстроить
друзьями и гаджеты. При этом распорядок дня, ввести правипроизведения из школьной про- ла пользования гаджетами - награммы зачастую неинтересные и стройте функцию
написаны сложным языком.

Снимать
барьеры

только ребенок может определить, вырос он или нет из таких
книг. Если говорит, что не любит читать, значит, у него не
пройден какой-то этап по чтению и его важно закрыть нужной книгой. У меня постоянно
бывает так: второклассник берет
книгу Татьяны Русситы с двумя
словами на странице. Читает.
Хохочет. Снимает барьеры. Берет еще одну книгу. Снова радуется. И вот когда закрепляется
в мозгу это следствие: чтение радость, сам мозг естественным
образом начинает требовать
большего количества слов, чтобы радоваться.
У японцев есть такое словечко «цундоку» - когда человек
накупает книг больше, чем может прочесть. И дом превращается в пыльное книгохранилище. Если представить себе детское чтение как город, где есть
книги-дома, то мэр города - родитель. От вас зависит все: как
устроен книжный шкаф и то,
какая книжка-картинка будет
подсунута в нужный момент.
Книги должны быть на виду, но
не свалены горкой. Заведите
особую полку, где стоят только
те книги, которые вы читаете
прямо сейчас, и те, которые будете читать скоро. Время от времени обновляйте экспозицию.
Превратите Интернет, соцсети
и мессенджеры в помощников.
Заглядывайте в электронные библиотеки с детскими книгами,
где издательства выкладывают

- Как-то я проводила занятие
по созданию домашней книги
на фестивале «ЛитераТула». За
моей спиной были вывешены
материалы презентации, куда
входили опасные фразы, мгновенно убивающие любовь к чтению. К столу подошла одна мама и всплеснула руками: «Это
же все я говорю своим детям!»
«Почему ты ничего не читаешь?»
«Настя/Олег столько читают! А ты?»
«Отложи смартфон! Лучше
бы почитал».
«Что за чушь
ты читаешь?»
«Я в твои годы читал по две
книги в день».
«Ты слишком быстро читаешь. Ну-ка, расскажи, о чем
эта книга?»
«Не можешь объяснить?
Ты вообще читал?»
«Что значит «Не нравится
Чехов?» Это нужно знать!
Без этого не вырастешь».
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Давайте
поиграем

- Добавьте к домашнему
чтению элемент игры. У нас
дома на холодильнике висит
вырезанная из бумаги тучка.
К ней каждый присоединяет
свою «струйку» капелек. На
каждой капельке - название
прочитанной книги. Соревнуемся, у кого струйка получится длиннее. А еще есть множество игр со словами, полезными для детей, которые
учатся читать. «Чепуха»,
«Виселица», «Эрудит» - отличная тренировка.

Записал Сергей КОРНЕЕВ
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РЕБУС



АНЕКДОТЫ

Союз фермеров РФ
обратился к ЛГБТсообществу с просьбой
сделать своим символом
борщевик. Хотя бы на
один сезон.
..........................

Расставьте в белых клетках доски по 20 белых и
черных шашек, ровно по две шашки каждого цвета
в каждой строке и в каждом столбце. Числа рядом
со стрелками показывают количество белых и
черных шашек на соответствующих диагоналях.



- Давай сегодня вместе
поужинаем в ресторане?
После назначения «лево- Послушайте, у меня
го» пенальти болельщики
же есть молодой человек!
показали судье радужную
- Да? Но с условием,
карточку.
что он не будет заказы..........................
вать дорогие блюда.
..........................
- Вы готовы пройти
тест на алкоголь?
- Давай сегодня обой- Готов! Какой алкодемся без вранья!
голь будем тестировать?
- Помолчим и разойдем..........................
ся?
..........................
Третью ночь подряд соседям композитора не даЗаказал жену на час.
ет заснуть новая колыПриехала женщина, час
бельная.
красилась возле зеркала,
..........................
взяла деньги с тумбочки,
пересчитала, положила в
- НЕГР! НЕГР!
- Вы ничего не перепу- лифчик и уехала.
..........................
тали?
- Ой, извините. HELP!
Почти 80% населения
HELP!
Миннеаполиса уже закон..........................
чили свой рождественский
- Ты хоть поспал сегод- шопинг.
..........................
ня или не дали?
- И поспал, и дали.
- А ежик выйдет? ..........................
с надеждой спросил Ан- Мы с женой решили дрей.
- Даже не знаю. Слуразнообразить сексуальчай,
в общем-то, униную жизнь и купили жикальный, - задумчиво отвого бобра.
ветил проктолог.
- Бобер-то тут при
..........................
чем?!
- Теперь она боится
Она сказала: «Будешь
быть бревном.
приставать, я тебе
..........................
между ног дам!» Я задумался…
- Настроение, Саша,
..........................
должно быть такое, чтобы под душем хотелось
Кто сказал, что нет напеть.
стоящих мужчин? Я се- Каких еще Петь?!
годня видела одного: он
..........................
заботливо держал зонт
над головой любимой,
- Нет у меня никакого
лишнего веса! Это запас- пока та меняла колесо на
ной.
машине.



ШАШКИ



13: «Я самое зловещее
число!»
666: «Нет, я!»
2020: «Привет!..»
..........................
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ВЫЧЕРКИВАНИЕ

1 2

Зачеркните
некоторые клетки
так, чтобы сумма
цифр в каждой строке
и в каждом столбце
равнялась 10.

1
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ЧАЙНВОРД

1.«Стенография» речи учителя. 2.Шествие в лаврах победителя. 3.Любимец монарха. 4.«Беременный» мужик. 5.«Стоит копна посреди двора - спереди вилы, сзади метла» (загадка). 6.Повелитель джинна из лампы. 7.Геодезический инструмент. 8.«Точка
зрения» фотоаппарата. 9.Манящий запретный плод.
10.Объект пчелиной «охоты». 11.Условная реакция
собаки Павлова. 12.Федос из популярного советского кинофильма (на фото).





СУДОКУ

Игры разума

legion-media.ru

www.eg.ru

АФОНАРИЗМЫ

 Кинозвезда - это актер, который может позволить
себе такую роскошь, как не сниматься в плохих фильмах. Поэтому кинозвезд у нас нет.
 Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай
человеку МРОТ, и он будет сыт два дня.
 Лучшая система ПРО Европы и США - это жены, дети,
виллы и яхты российских депутатов, сенаторов и госчиновников.

Ответы на стр. 30

КРОССВОРД

1.Полено в обработке папы
Карло. 2.Вечнозеленый
символ победы. 3.Должностное лицо-формалист.
4.Живопись на бытовые
сюжеты. 5.Невежда, выдающий себя за знатока. 6.И
любовник, и фрагмент
кинопленки. 7.Так называли
самолет в старину. 8.Зверь
из «Полосатого рейса».
9.Слова «Война и мир» на
обложке книги.

Говорят
блондинки
Здравствуйте! У кого
есть знакомые, которые
болеют СПИДом, гепатитом или туберкулезом? У меня ни одного!
Думаю, и болезней нет
таких, по-моему, нас обманывают!
..........................
- Как акула могла
жить 60 млн лет назад,
если Земле 2020 лет?
- Это на Земле.
А она-то в воде.
..........................
- Странно, а почему американцы
не закачают
нефть обратно
в землю?

Физкульт-привет!

После нулевой ничьей с «Оренбургом» раздосадованный главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире YouTube-канала Российской премьер-лиги (РПЛ) не сдержал эмоций.

Карпина могут
выкинуть из футбола

крупным штрафом и несколькими матчами дисквалификации. А так
лишь усугубил вину и разозлил противников до
белого каления.
- Им (будет рассмотрено также некорректное
поведение генерального
директора столичного
«Локомотива» Василия
Кикнадзе, который показал неприличный жест болельщику. - Ред.) может
грозить весь спектр, который возможен, - от замечания до отстранения от
футбольной деятельности.
Я говорю абсолютно серьезно, не преувеличивая
возможности комитета.
Какое наказание будет, не
знаю, потому что идет
коллективное обсуждение. 12 человек, каждый
со своим мнением, - не
скрывает сомнительного
будущего «провинившихся» член комитета по этике РФС Андрей Созин.
А может, мы дождемся
времен, когда такую бескомпромиссную борьбу
начнут вести не на просторах Интернета и в кабинетах хоть по этике,
хоть по эстетике, а на футбольном
поле?

Валерий Георгиевич:
«Оренбург» и «Ростов»
оказались самыми
пострадавшими командами!»

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)
РЕБУС
ЧАЙНВОРД
КРОССВОРД
Кто не рискует, тот
1.Диктант. 2.Триумф.
1.Буратино. 2.Лавр.
не лежит в гипсе.
3.Фаворит. 4.Толстяк. 3 . Б ю р о к р а т 4 . Ж а н р .
5.Корова. 6.Аладдин. 7.Ни- 5.Шарлатан. 6.Кадр. 7.АэШАШКИ
велир. 8.Ракурс. 9.Соблазн. роплан. 8.Тигр. 9.Заглавие.
10.Нектар. 11.Рефлекс.
СУДОКУ
12.Санаев.
ВЫЧЕРКИВАНИЕ

Еще не так давно имена российских легкоатлетов гремели по всему миру. А теперь наша королева спорта - почти
в полной изоляции.
О том, кто виноват и что
делать, мы беседуем с заслуженным тренером
страны, бывшим председателем антидопинговой
комиссии ВФЛА Сергеем
СИНЕЛОБОВЫМ.

3 7 8
2 4 5
9 1 6

5 4 6
9 3 1
8 2 7

1 2 9
7 8 6
4 3 5

7 3 2
8 5 4
1 6 9

6 5 9
2 1 3
7 8 4

8 4 1
9 6 7
2 5 3

5 9 1
4 8 3
6 2 7

4 6 2
1 7 5
3 9 8

3 7 8
6 9 2
5 1 4

- Мутко прикрывал свой
зад, когда снимал
Балахничева, - считает
маститый
наставник
легкоатлетов
Сергей
Синелобов

Сергей ДАДЫГИН

- Наши ведущие спортсмены считают, что федерация их обманула.
- Так и есть. Ласицкене трехкратная чемпионка
планеты, подумывает о том,
чтобы выступать за другую
страну. Представляете, до
чего дошло?! А все потому,
что во главе нашей федерации поставили дилетанта.
- Миллиардер Евгений
Юрченко четыре месяца
просидел в кресле президента ВФЛА, а 13 июля подал
в отставку. Не странно ли
это?
- Он ничего не понимает
в легкой атлетике. Добавлю, что Юрченко никто не
выбирал. Его назначили
сверху.
- За какие заслуги?
- Он входит в совет директоров «Объединенной
авиастроительной корпорации». А рулит там скандально известный Анатолий
Сердюков, бывший министр обороны Короче, та
еще компашка! Юрченко
обещал, что с его приходом
у ВФЛА не будет финансовых проблем. Но я уверен,
что свои личные деньги
в легкую атлетику он точно
вкладывать не собирался.
А все спонсоры после скандалов с допингом ушли. Евгений Валерьевич, очевидно, понял, что не туда попал. Себастьян
Коэ, президент
Международной
федерации легкой
атлетики (WA), обвел Юрченко вокруг
пальца.
- Что вы имеете
в виду?
- Историю с
5 миллионами долларов. А если точнее,
с 6,6 миллиона. Когда Евгений Валерьевич только пришел
в федерацию, он заявил, что ВФЛА согласна с претензиями
World Athletics «по делу Лысенко» и готова
выплатить штраф.
Дедлайн прошел 1 июля, Россия ничего не
заплатила, и теперь наших
легкоатлетов не допустят
к международным турнирам даже под нейтральным
instagram

© РИА Новости

-П

роцитирую Бышовца: «Нет
предела человеческой мерзости». Мерзости и подлости. Раньше
был Росгосстрах - чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор - чемпионат России. Кто договорился с Роспотребнадзором, а кто не смог договориться. Кто скрыл больных, а кто не скрыл. Кого
закрыли на карантин,
а кого не закрыли. Это ненормальный чемпионат
России. И об этом говорят
во всем мире.
Глава РПЛ Сергей
Прядкин обиделся. И обратился в комитет по этике Российского футбольного союза. Функционер
просит разобраться с высказыванием тренера, которое, по его мнению, наносит ущерб деловой репутации вверенной ему
организации.
Карпин опять не смог
промолчать:
- Ух ты! Оказывается,
у нас есть президент РПЛ,
который заботится об
имидже Российской
премьер-лиги.
Наконец в бой из глубоких тылов вступила тяжелая артиллерия:
- Даже
если весь
мир будет
против моего
мужчины, я буду молча стоять
у него за спиной и
тихо подавать ему патроны, - пообещала
в сториз жена тренера
«Ростова» - Дарья Карпина.
Но ерничанье Карпину
может выйти боком. Если
бы он сразу принес извинения, мог отделаться
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Елена неудачно
подшутила над
знаменитым
темнокожим
актером Дуэйном
ДЖОНСОНОМ

instagram
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Елену
Исинбаеву
специально
подставили

флагом. А штраф из-за
просрочки может вырасти
в два раза.
Предшественник Юрченко, Дмитрий Шляхтин, перевел на счет WA
3,2 миллиона - в надежде,
что ВФЛА восстановят
в правах. И что? Не восстановили. Возникло «дело Лысенко», и все закрутилось по новой.
- А разве американцы,
немцы, кенийцы не принимают допинг?
- В том-то и дело, что
принимают. Вот на днях
в ФРГ накрыли целую
шайку из девяти человек.
У них нашли больше
1000 ампул с анаболичеВ роли тренера сборной скими стероидами, наркоБОРЗАКОВСКИЙ
тики и оружие. Посмотрим,
(слева) иногда очень
кого и как накажут.
смахивает на шоумена
- WA оценила затраты на
Александра ГУДКОВА расследование случаев с до-

пингом в нашей легкой атлетике в $1,6 миллиона.
- Сомневаюсь, что сыщики потратили так много.
Но тут есть и другой момент. Если за рубежом
какого-то атлета ловят на
употреблении стимуляторов, то у него забирают не
только медаль, но и призовые деньги, полученные незаконным путем. А у нас часто не возвращают. Может,
эти невозвращенные призовые нарушителей лорд
Коэ и включил в указанную
сумму штрафа?
- Если бы федерацию возглавила Елена Исинбаева,
спонсоры бы появились?
- Наверняка. У Елены
громкое имя, большие заслуги. Она хотела идти на
выборы четыре года назад.
Но тогда началась такая давиловка! Все замутил Мут-
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имей в виду

Бредовая идея
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Частичка родины:
овечку хоккеисту
придется оставить
на фазенде
родителей
в Кемеровской
области

Максим САМОХИН

Из-за отъезда
в США Капризов
расстанется с Катей
«М

иннесоту» из
города СентПол никак
не отнесешь к грандам
НХЛ. Поэтому она мертвой хваткой вцепилась в
одного из сильнейших
молодых российских
игроков. Кирилл Капризов, впрочем, не капризничал: он принял твердое
решение уехать за океан и
с выбором клуба не привередничал.
Из-за пандемии сезон
был прерван накануне
плей-офф. 1 августа он
возобновится - начнутся
игры на Кубок Стэнли.
Функционеры Лиги позволили Капризову, вратарю Илье Сорокину и защитнику Александру Романову подписать
контракты с клубами
НХЛ. Кирилл даже сможет тренироваться с командой. Однако выхо-

дить на лед в официальных матчах в этом сезоне
ему запретили. Поступили словно какие-нибудь
иезуиты. Значит, он уже
не сможет сыграть за
свой бывший клуб ЦСКА
и еще не сможет - за новую команду. Поэтому
в лучшем случае наши
ребята наденут амуницию только в январе,
когда начнется новый сезон. Чтобы игроки не
очень расстраивались, их
первый год контракта
обещают «сжечь». Он будет считаться отработанным, и все хоккеисты получат сполна причитающиеся им деньги.
А может, Кирилл при
таком раскладе все же
проведет следующий сезон в России, в КХЛ?
- Это возможно, но я
не знаю, случится ли это,
- ушел от прямого ответа

Соперники
хорошо знают:
в Кирюше
есть что-то
кошачье

ИТАР-ТАСС

Первый российский таблоид
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История с переходом 23-летнего напад а ю щ е го Ц С К А и
сборной России по
хоккею Кирилла КАПРИЗОВА в американский клуб «Миннесота» напоминала
т р и л л е р . И ко н е ц
у нее счастливым не
назовешь.
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instagram

2004 год, Будапешт. Сергей СИНЕЛОБОВ
вместе с великим шестовиком Сергеем
БУБКОЙ и его женой Лилией
ко, он был министром хотят состряпать. Данил
спорта. Исинбаеву убеди- три раза в течение года не
тельно «попросили», чтобы явился на допинг-тесты, и
она сняла свою кандидату- ему грозила дисквалификару и сказала голосовать за ция. Чиновники ВФЛА не
Шляхтина. Это ставленник нашли ничего лучше, как
Мутко. Исинбаева так и отмазать прыгуна с помосделала.
щью фальшивой справки из
- Может, зря?
медучреждения. Бредовая
- Ой как бы не обидеть. идея! Обман раскрылся, и
К сожалению, Исинбаева - WA наложила еще более
недалекий человек. Куда ее строгие санкции на ВФЛА.
ни пихают, ничего не полу- А главный тренер легкочается. Теперь Лена оказа- атлетов Юрий Борзаковский
лась в комиссии спортсме- оказался на своем месте?
нов ВФЛА. Но ничего ре- Юра почти пять лет ального не сделает. Зачем главный, но как специалист
ей эта комиссия? Лену спе- он нулевой. Даже минусоц и а л ь н о п о д с т а в и л и . вой. Какие университеты
Исинбаева иногда не дума- он оканчивал? Вчера еще
ет, что говорит. Вот она за бегал, а сегодня занял декопоправки в Конституцию ративную должность. Это
агитировала. И назвала не я, это Мутко так сказал
Основной закон страны про должность Борзаковважной, интересной кни- ского. Юрий, будучи главгой. Ну что это? Нет слов. ным тренером сборной, ни- Шляхтин тоже не тя- чего не решает. Кстати, он
нул?
тоже должен был уйти по- Ходила такая байка. сле «дела Лысенко». Но
Шляхтин был на отдыхе, ушел только из федерации.
вдруг ему звонит Мутко и
- Легкоатлеты часто подговорит: «Дим, ты не возь- менивали пробы с мочой?
мешь федерацию легкой ат- Подменить их можно
летики? Там вакансия обра- только в теории. Допингзовалась. Если что, я помо- пробу запечатывают, ей
гу». И Шляхтин согласился. п р и с в а и в а ю т н о м е р ,
Хотя был министром спор- допинг-офицер доставляет
та Самарской области.
В Москве он появлялся
по большим праздникам на соревнованиях мы его
■ В 2011 году Евгений
не видели.
Юрченко на аукционе
Sotheby’s за $2,8 млн
купил и вернул в Рос- Вы работали в антидосию спускаемую капсупинговой комиссии ВФЛА.
лу космического кораКто дал указание подделать
бля «Восток», на котосправку прыгуна Данила
ром за несколько неЛысенко?
дель до полета Юрия
- Я был в этой комиссии
Гагарина возвратираньше. Поэтому категорились на Землю собака
чески утверждать что-то
Звездочка и манекен
насчет Лысенко не могу.
Иван
Но я уверен: Шляхтин был
Евгений
Иванович.
в курсе, что такую справку
ЮРЧЕНКО

ее в РУСАДА, а оттуда в ВАДА. Никаких фамилий
на пробирке нет.
- Значит, Родченков, говоря про махинации на
Олимпиаде в Сочи, лжет?
- На Играх в Сочи я не
был. Не знаю. А на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве был. Там за
допинг-контроль отвечали
иностранцы из ВАДА - итальянец и француз. Они никого и близко не подпускали.
- Вы хотите сказать, что
сборная России в Москве
была «чистой»? Почему же
потом у нас стали отбирать
медали?
- Допинг нашли спустя
несколько лет - появились
новые технологии, новые
методы обнаружения запрещенных препаратов. Но
пробы в Москве никто не
подменял.
- Вы работали тренером
в Гватемале и в Омане. Неужели там тоже балуются допингом?
- Оман - мусульманская
страна, употребление допинга там карается смертной казнью. До нас тренером по бегу работал специалист из Англии. При нем
местный бегун пробежал
400 метров быстрее ветра.
Болельщики были в восторге. Но тренер-варяг вскоре
срочно умчался домой.
Британца предупредили,
что за ним придут люди
в погонах. Это я к тому, что
на родине Себастьяна Коэ
тоже далеко не все чистенькие.
- Валентина Балахничева,
который больше 20 лет возглавлял ВФЛА, убрали
с должности справедливо?
- Мутко прикрывал свой
зад, поэтому убрали Балахничева. Если бы Валентин
Васильевич остался еще несколько месяцев, нас бы
так не топили. Балахничев
был казначеем ИААФ, фактически вторым лицом
в WA. Он умел вести переговоры. Сейчас ситуация
патовая.
- Что будет с нашей королевой спорта?
- Тяжелый вопрос. Наверняка проведут внеочередную конференцию
ВФЛА. Выберут
нового президента федерации.
Если опять назначат кого-то
по блату вроде
Юрченко или
Шляхтина, будет
беда.

Физкульт-привет!

instagram

Личный архив

www.eg.ru

генеральный менеджер
«Миннесоты» Билл Герин. - Мы готовы пожертвовать целым годом
контракта, чтобы заполучить такого игрока.

Пиранья и овца

Кирюша - парень простой. Рос в поселке Кузедеево Кемеровской области, что в 100 км от Новокузнецка и по соседству
с родным шахтерским городком Калтан будущей
звезды ЦСКА, «Монако»
и сборной России по футболу Александра Головина.
Всегда был близок к природе. С удовольствием тискал кота, а однажды во
время отдыха в Таиланде
с Ильей Сорокиным поймал пиранью. Поэтому таким дорогим для Капризова стал недавний презент приятелей на день
рождения - черная овца.
- Самый сильный подарок. Спасибо моим друзьям, - поблагодарил Кирилл.
И поделился в Instagram, что назвал парнокопытное Катей.
Между тем подарок
Кириллу был сделан со
смыслом. Черная овца символ особенного человека, который выделяется
из своего окружения. Капризов именно такой человек и хоккеист.
Вот только в США
овечка не поедет и не поможет адаптироваться
Кириллу в чужой стране.
Да и друг Илья Сорокин
будет жить далековато в Нью-Йорке, где станет
играть за «Айлендерс».
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