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Всего за миллион рублей
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ОТ СТРАХА В ТУРЦИИ
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

П ервыми тревогу 
забили серфин-
гисты. Еще в 
конце сентября 

после контакта с водой они 
жаловались на жжение ро-
говицы глаза, покраснение 
кожи, рвоту и боли в живо-
те. С поражениями органов 
зрения и другими симпто-
мами химического отравле-
ния к врачам обратились 
минимум 60 купальщиков.

Они же первыми начали 
выкладывать в Интернет 
фотографии мертвых мор-
ских животных на берегу 
Халактырского пляжа неда-
леко от Петропавловска-
Камчатского. Этот пляж, 
покрытый вулканическим 
песком, внесен в список 
природных памятников 
ЮНЕСКО.

О б щ е -
ственная 
реакция 
застави-
ла вые-

хать на место экологиче-
ской катастрофы специа-
листов Росгидромета и 
регионального Минпри-
роды. Как выяснилось 
позже, поехали они заме-
тать следы.

- В одной из проб обна-
ружено превышение почти 
в четыре раза по нефтепро-
дуктам, в двух пробах - пре-
вышение в два раза по фе-
нолам, - рассказал врио ми-
нистра природных ресурсов 
и экологии региона Алексей 
Кумарьков. - Стекло хими-
ческой посуды покрылось 
маслянистой субстанцией 
ярко-желтого цвета, что 
может свидетельствовать, 
по мнению коллег, о при-
сутствии в воде загрязните-
ля, близкого по свойствам 
к техническому маслу.

Однако через несколько 
дней ведомство, как гово-
рится, переобулось. Мол, 
нет никакой катастрофы: 
цвет воды нормальный, 
пляж чистейший. Ну вы-
несло на берег дохлых ось-
миногов… Так это ж сам 
океан виноват! Точнее, цве-

тение водорослей. 
- В 80-е годы были 

факты массовой ги-
бели морских жи-

вотных именно 
от водорослей, 

- бодро озву-
чил офици-

а л ь н у ю 
в е р с и ю 

губернатор Камчатского 
края Владимир Солодов. 

Жаль, океан посадить 
нельзя. Ну, а на нет, по 
мнению чинуш, и суда нет. 
Между тем, по оценкам 
экспертов, экосистема по-
сле загрязнения будет вос-
станавливаться в течение 
минимум 15 лет!
Желтый дьявол

Все более-менее правдо-
подобные версии поти-
хоньку отметаются. Напри-
мер, утечка ядовитых ве-
ществ с проплывающих 
мимо кораблей во время 
военно-морских учений. 
Пресс-служба Восточного 
военного округа заявила, 
что Тихоокеанский флот ни 
при чем и начиная с июня 
по настоящее время ника-
ких учений с использовани-
ем тяжелой боевой техники 
на полигоне Радыгино не 
было. Странно. Ведь со 
ссылкой на эту же пресс-
службу издание «АиФ-
Камчатка» писало об ар-
тиллерийских стрельбах 
в районе Халактырского 
пляжа, на том самом поли-
гоне Радыгино. 

Признаков разлива хи-
микатов на военных поли-
гонах тоже не нашли. Хо-
тя изначально губернатор 
Солодов склонялся к вер-
сии, что источник загряз-
нения воды - полигон Ко-
зельский, располагающий-
ся в истоках малых рек и, 
по его словам, никому не 
принадлежащий. Там хра-
нятся тонны ядохимика-
тов. В открытом доступе. 
Забора нет, на сооружени-
ях наблюдается явное на-
рушение целостности гео-
мембраны. Об этом эколо-
ги говорили еще в 2008 го-
ду. Но кто они такие, чтобы 
указывать власти на недо-
работку. Естественно, ни-

Рыба гибнет за металл

На Камчатское побережье выбросило миллиар-
ды морских обитателей - от ежей до осьминогов и 
нерп. В Авачинской бухте погибло 95 процентов 
организмов, живущих на дне! Подводный рай пре-
вратился в кладбище. По чьей вине?

Следственный комитет завел уголовное дело, гу-
бернатор края Владимир СОЛОДОВ тоже суетится и 
грозно надувает щеки. Но жители Камчатки уверены: 
виновных не накажут и о том, кто уничтожает полу-
остров, тоже не скажут. Ведь молчание - золото. И об 
этом местные чиновники знают не понаслышке. 

В экологической 
катастрофе 

на Камчатке виноваты 
золотопромышленники?

«Банановая респу-
блика» - это название 
сейчас как никогда под-
хо д и т  К ы р г ы з ста н у 
(официальное название 
страны), где произошел 
очередной переворот. 
До конца пока не ясно, 
чья возьмет, но простым 
гражданам в любом 
случае будет не легче.

4 октября здесь прош-
ли парламентские 
выборы. По офици-

альным данным, победу 
одержали партии, поддер-
живающие президента Со-
оронбая Жээнбекова. В их 
числе партия главного 
контрабандиста страны - 
Райымбека Матраимова: 
по слухам, были купле-
ны голоса полумиллио-
на избирателей.

На следующий день 
начались беспорядки: 
оппозиционеры захва-
тили административ-
ные здания, начались 
погромы. ЦИК под дав-
лением толпы отменил 
итоги выборов. А про-
тестующие освободили 
из тюрьмы прежнего 
президента Алмазбека 
Атамбаева - отпетого 
коррупционера. Но и 
нынешний глава госу-
дарства не подарок - 
окружил себя олигарха-
ми, возвысил родного 
брата Асылбека.

Элиты в Киргизии рас-
колоты: одни представля-
ют юг страны, другие - се-
вер. Раньше между ними 
получалось найти консен-

сус, но выходец с юга Жэ-
энбеков решил обойтись 
без этого. В итоге взбунто-
вались северяне, которые 
занимали высокое поло-
жение, в том числе в сило-
вых ведомствах.

Свою роль сыграл и 
тяжелый экономиче-
ский кризис. Денежные 
потоки от трудовых ми-
грантов в России и от 
транзитной торговли ки-
тайскими товарами со 

странами ЕАЭС иссякли 
из-за коронавируса.

Что нужно России? 
Стабильная Киргизия, тем 
более что там находится 
военная база РФ «Кант». 
И без помощи Москвы, 
похоже, местные кланы не 
достигнут согласия.

- Ситуация в Киргизии 
наглядно показывает: как 
только Россия и русские 
уходят - сразу начинаются 
конфликты. 30 лет неза-
висимости доказали, что 
собственную государ-
ственность азиаты по-
строить не смогли, разви-
ваться самостоятельно - 
тоже. Если не перейдут 
под крыло Москвы - вер-
нутся в Средневековье, 
что сейчас и происходит 
рекордными темпами, - 
прокомментировал поли-
толог Григорий Миронов.

Киргизы возвращаются 
в Средневековье

К ак до сих пор работала наша эконо-
мика? Либералы уповали на «вол-
шебную руку рынка»: государство 

ни во что вмешиваться не должно. Глав-
ное - создать условия для частного капи-
тала, чтобы он инвестировал в страну. И 
будет всем счастье! А пока этого нет, тра-
тить госсредства на народные нужды глу-
по. Потерпят россияне, не впервой!

Но практика показала, что иностран-
ный капитал не  

спешит вкладываться в геополитическо-
го противника. А частный российский 
бизнес отказывается инвестировать 
в нужные отрасли экономики, предпо-
читая выводить средства в офшоры. По-
этому экспертная группа во главе с пер-
вым замом премьер-министра Андреем 
Белоусовым предложила отказаться от 
такого либерального капитализма.

Они считают, что более половины 
инвестиций в экономику 
страны должно осуществлять 
государство. В том числе и за 
счет госкорпораций. А не 
выплачивать их огромную 
прибыль в качестве диви-
дендов. Белоусов уже запре-
тил руководству РЖД разде-
лить прибыль в 27 млрд руб-
лей между акционерами. 
Деньги пойдут на улучше-
ние железнодорожной ин-
фраструктуры.

аппетиты госкорпораций обуздают

ЖЭЭНБЕКОВ бежал  
из столицы

Политические 
пожары - 

будни 
республики

Губернатор 
СОЛОДОВ

Из реки Налычева 
в Авачинский залив

 течет отрава

Глядишь, лет через несколько и у нас будут 

летать со скоростью 463 км/ч вакуумные 

поезда
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каких мер принято не было.
А ведь есть еще одна воз-

можная причина, о кото-
рой губернатор Владимир 
Солодов умалчивает особо 
старательно, - это деятель-
ность золотодобывающих 
компаний. На Камчатке ра-
ботают две крупные ком-
пании: ООО «Дальстрой» 
и АО «Тревожное зарево». 
Отходы от своей деятельно-
сти они, естественно, с раз-
решения кого надо, слива-

ют в реки, ру-
чьи и водоемы. 
Местные жи-
тели несколько 
месяцев до слу-
чившейся ка-
тастрофы били 
тревогу. Оста-
новить работу 
промышлен-
ников призы-
вал и Всемир-
ный фонд ди-
кой природы. 
Ведь загряз-
няется вода, 
уничтожают-
ся реки, гиб-
нет рыба. Но 

чиновники лишь разводили 
волосатыми лапами: ком-
пании выиграли тендеры, 
кошмарить бизнес не мо-
жем. Притом Федеральное 
агентство по недропользо-
ванию выдало «Дальстрою» 
20-летнюю лицензию на 
добычу золота, разбросан-
ного по берегам сразу пя-
ти нерестовых рек. Реки 
перекрыты. Нереста боль-
ше не будет. Цена ущерба 
здесь меряется не деньгами. 
Например, чем измерить 

ущерб, если на планете вы-
мрут все аисты? Так и здесь. 

Люди хотят жрать крас-
ную икру здесь и сейчас. На 
будущие поколения им пле-
вать. Иначе как объяснить 
решение камчатского суда, 
который взыскал с АО 
«Тревожное зарево» за на-
рушение экологических 
норм всего пару тысяч руб-
лей, хотя эксперты оценили 
ущерб в 10 млн! Ранее Рос-
рыболовство выставило иск 
к этой же фирме на 325 тыс. 
руб.: из-за преступного от-
ношения компании к при-
роде в Семейном ручье и 
реке Асача погибла рыба. 
Будете смеяться, но суд не 
только отказал в иске, он 
обязал Росрыболовство вы-
платить «Тревожному заре-
ву» 100 тыс. руб. 

Самое страшное, что вес-
ной нынешнего года на до-
бычу золота на полуострове 
выдали еще четыре лицен-
зии: мыть песочек начали 
в бассейнах рек Большая и 
Авача, которая как раз впа-
дает в Авачинскую бухту и 
далее в залив, где умерло 
все живое.

Рыба гибнет за металл

На Камчатке острее всего стоит про-
блема рыболовства. Ведь рыба - глав-
ный источник дохода жителей полу-
острова. Однако для местных лов за-
прещен. Фактически все лицензии 
получили чиновники и теперь вылавли-
вают из нерестовых рек всю рыбу без 
остатка. То есть уже через несколько 
лет Камчатка рискует остаться без ры-
бы вообще. Вдобавок голодают медве-
ди и в поисках пропитания выходят 
в населенные пункты, где нападают на 
людей. Главными беспредельщиками 
камчадалы называют сенатора от Кам-
чатки Бориса Невзорова и депутата 
Заксобрания Камчатского края, едино-
росса Игоря Редькина. Невзоров, по 

данным Компромат.ру, в обход закона 
владеет рыболовецкой фирмой «Усть-
камчатрыба» и вылавливает всю ко-
рюшку на озере Нерпичье. Редькин, по 
данным «Форбс», имеет годовой доход 
1 млрд 441 млн руб. и выгребает нерку 
в Озерном. Оба чиновника не гнушают-
ся выставлять охрану, которая не раз 
избивала местных жителей, желавших 
порыбачить. К тому же магнаты держат 
цены на рыбу и икру самым варвар-
ским из возможных способом. В про-
шлом сезоне было много горбуши. Что-
бы она не оказалась на рынке и не упа-
ла в стоимости, ее вывозили в лес и 
вываливали там тысячами тонн. Непо-
ротую, с икрой!

тонны горбуши с икрой сваливали прямо в лесу 

Сергей  ПОНОМАРЕВ

Из Интернета и эфира
Летят нам вести - вот дела! -
Что, мол, Трегубова Зельфира
Шедевров в гости навезла.

Что живописец сплошь не местный,
Что будет очередь у касс,
Что дал Зельфире фонд немецкий
Три ляма евро за показ. 

Люд приосанился московский,
Готовя для мозгов массаж:
«Вы слышали, что в Третьяковке
Прекрасный будет вернисаж?

Там современное искусство,
Там совершенно новый взгляд,
И всё так остро и так вкусно,
Искусствоведы говорят».

И я, послав досуг свой на фиг,
Поверил блогам и постам:
Там мастурбируют монахи,
С зубами женский орган там,

Совокупление с животным
Мы не видали до сих пор,
Сейчас увидим это - вот вам! -
Еще на дно идет линкор

Отечественный. Чтобы все знали
И, осмотрев со всех сторон,
О русском думая финале,
Взирали сцены 
похорон.

Эх, Васнецовы 
и Маковский,

И Врубель - 
вам пора на склад,

Теперь-то в залах 
Третьяковки

Совсем иной 
пошел расклад.

В искусстве русском прежнем пусто,
Вали кулем - на свалку куль!
Где истина и где искусство,
Теперь докажет нам Минкульт.
Зачем иконы или витязь,
И прочий хлам - проели плешь!
Когда с собачкою коитус,
То остальное - это треш.
«Богатыри»? Совсем уроды!
Какой у Иванова дар?
«Явление Христа народу»?
Другой представлен нам стандарт!
На полотне вон враскорячку
Три бабы, что на мир весь злы,
Постой, «Аленушка», не плачь ты,
Здесь, в этом мире, все козлы.
Куда исчезли вы, богини,
Что услаждали слух и взор?
С клыками женские вагины
Теперь венчают артсезон.
Народ пойдет, забавы хоть и,
Носки начистив белых кед,
Буклеты продают на входе
И рвотный выдают пакет.
Окрас у женщин явно розов,
Нелепый шумный в ад транзит,
И лишь боярыня Морозова
С картины пальчиком грозит…
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На грани срыва выставка «Многообразие/Единство» (на 
момент подписания номера официальной информации 

об ее отмене не было), которую планировали в Третьяков-
ской галерее с 14 ноября. Искусствоведы взбунтовались: та-

кое, мол, непотребно народу показывать. Как значилось в анон-
сах, мероприятие должно объединить авторов из 35 стран. Дирек-
тор галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА говорила, что их работы 
«заставят посетителей думать, сострадать и глубоко чувствовать». 
В Сети всплыли эти «фотошедевры»: мастурбирующий монах, не-
приличная сцена с животным, туша мертвого кашалота с подпи-
сью «Шлюха», физиологично снятые похороны. Помимо прочего - 
картины 85-летней португальской художницы Паулы РЕГУ. Ее 
главный хит «Мама любит тебя», написанный 11 лет назад, на-
столько заинтересовал нашего поэтического комментатора Сергея 
ПОНОМАРЕВА, что он отреагировал рифмой:

Сомнительный 
«шедевр» 

старушки Паулы 
под названием 

«Мама любит 
тебя»

Халактырский 
пляж превратился
в кладбище 
осьминогов 
и морских ежей

И
ТА

Р-
ТА

СС

Kr
is

ty
 R

oz
en

be
rg

fa
ce

bo
ok

Ph
ot

o 
An

to
ni

o O

lm
os



4 Назад в будущее «Экспресс газета» № 41 (1338)

Виталий КИМ 

Р езиденцию премье-
ра Бойко Борисова 
протестующие за-
брасывают имита-

цией банкнот 500 евро. Та-
ким образом участники ак-
ции отреагировали на 
снимки спящего премьер-
министра, которые появи-
лись в Интернете. Там воз-
ле него на тумбочке лежат 
пистолет, пачки купюр по 
500 евро и слитки золо-
та. Этот фотофакт в стране, 
где большинство населе-
ния живет далеко за чертой 
бедности, произвел эффект 
разорвавшейся бомбы.  
Еще больше людей вышли 
на улицы после публикации 
видеозаписи лидера оппо-
зиционной партии «Да, 
Болгария» Христо Иванова. 
На ней он вместе со сторон-
никами попытался посетить 
пляж, где располагается 
особняк лидера прозапад-
ной партии «Движение за 
права и свободы» Ахмеда 
Догана. Охранники богача 
не пустили туда людей, хотя 
доступ к воде по закону дол-
жен быть у всех граждан. 

Национальная 
катастрофа 

Одно из требований 
протестующих - восстанов-
ление дружбы с Россией. 
Но у нынешнего руковод-
ства республики другие 
планы. Братушки не толь-
ко вступили в ЕС и НАТО, 
но и проводят агрессивную 
политику против нашей 
страны. Бывшие осман-
ские рабы и фашистские 
шестерки, которых рус-
ский солдат не раз спасал и 
освобождал, теперь обви-
няют Москву во  всех 
смертных грехах. Дошло до 
того, что несколько лет на-
зад болгары не пригласили 
российскую 
делегацию на 
празднова-
ние освобож-
дения страны 
русскими во-
йсками от ту-
рок в 1877 - 
1878 годах. 
Зато пригла-
сили Реджепа 
Эрдогана.

Среди нынешних бол-
гар популярна шутка: 
«У страны есть два выхода 
из кризиса -  терминал 1 и 
терминал 2 в аэропорту». 
Молодежь бежит на зара-
ботки в ЕС, оставляя ста-
риков умирать в деревнях. 
В некоторых районах 
практически не осталось 
населения. За последние 
20 лет государство поки-
нули 2 млн из 7 млн чело-
век. Получается, страна 
потеряла больше людей, 
чем за две мировые вой-
ны. Экономический кри-
зис совпал с ужасающей 
по масштабам демографи-
ческой катастрофой - лю-
ди просто перестали ро-

жать. Исследователи 
посчитали: к 2060 

году население 
Болгарии со-
ставит всего  
5 млн чело-
век, из кото-
рых полови-
на будет цы-
ганами. Сла-
вянский на-
род с древ-

нейшей пра-
в о с л а в н о й 
к у л ь т у р о й 
уходит в не-
бытие. 

С 90-х Бол-
гарией управля-
ли американские 
экономисты, при-
держивающиеся ли-
бертарианства крайне 
правого толка. Эта эко-
номическая теория пол-
ностью отрицает соци-
альную помощь гражда-
н а м ,  а  т а к ж е  л ю б о е 
вмешательство государ-
ства в экономику - пусть 
в свободной конкурен-
ции выживут сильные, 
а слабые вымрут. Госу-
дарство, мол, должно от-
казаться от финансирова-
ния здравоохранения и 
образования, а пенсион-
ные фонды могут быть 
только частными. Если 
вы бедный и больной - 
плачьте у дверей благо-
творительных фондов. 
Дошло до того, что в Бол-
гарии санкциями Брюс-
селя ограничили выра-

щивание перца, чтобы он 
не конкурировал с про-
дукцией западных стран.

Помощь Москвы
Тоска болгар по дружбе 

с добрым русским Иваном 
понятна. Так, с момента 
окончания Второй миро-
вой войны советские вла-
сти сделали все, чтобы как 
можно быстрее восстано-
вить страну, бывшего со-
юзника Гитлера, но ре-

шившую встать на социа-
л и с т и ч е с к и й  п у т ь . 

В 1945 году СССР без-
возмездно предоста-
вил Болгарии 6000 т 
зерна, более 900 т 
мяса, 1500 т муки и 
свыше 1000 т зер-
новых продуктов и 
макарон. 

Десятки тысяч 
болгар бесплатно 

получили высшее 
образование в СССР.

В 1947 - 1948 годах наша 
страна предоставила кре-
дит  на  $145  млн под  
3 процента годовых с воз-
можностью погашения 
болгарскими товарами. 
Финансовая  помощь 
СССР позволила Болга-
рии до 1955 года постро-
ить химические комбина-
ты в Девне и Димитров-
граде, металлургический 
комбинат «Ленин» в Пер-
нике, завод электрокаров 
«6 сентября», корабле-
строительный завод «Ге-
оргий Димитров», олово-
ц и н к о в ы й  к о м б и н а т 
в Кырджали, завод анти-
биотиков в Разграде, тек-
стильные фабрики в Га-
брово и Плевене, обу-
вной завод «Петр Ченге-
лов» в Пловдиве, про-
мышленный комплекс 
«Марица Изток» у Стара-
Загоры. Советские строи-
тели построили десятки 
водохранилищ, крупней-
шие из которых - «Васил 
Коларов», «Александр 
Стамболийский» и «Сту-
дена». Затем были новые 
советские кредиты и 
строительство множества 
промышленных гигантов, 
в том числе АЭС «Козло-
дуй». 

Средне годовой рост 
экономики составлял не-
виданные 22,8 процента. 
Болгария по объему про-
мышленного производства 
занимала 17-е место в ми-
ре. Сейчас даже в ЕС она 
занимает последнее, 28-е, 
место по ВВП на душу на-
селения. 

Можно перечислить 
сотни объектов, построен-
ных в Болгарии при помо-
щи СССР, а США, кото-
рые последние 30 лет явля-
ются главным союзником 
Болгарии, построили лишь 
один - памятник своим 
летчикам, бомбившим Со-
фию во время войны. 

только
 

В 1963 году соци-
алистическая Болга-

рия хотела войти в со-
став СССР в качестве 
16-й союзной респу-

блики.

факт

Митинги под назва-
нием «Великое народ-
ное восстание» продол-
жаются в болгарской 
столице уже три месяца. 
Люди требуют отставки 
премьер-министра Бой-
ко БОРИСОВА, а также 
проведения досрочных 
парламентских выборов. 
Болгария вдоволь нае-
лась европейской демо-
кратии и готова вернуть-
ся под крыло Москвы. 

Болгарское 
восстание 
Балканские братушки 
мечтают свергнуть 
американо-
европейское иго

Демонстранты бунтуют 
против опостылевшей

 прозападной власти

Мемориал в память павших 
за освобождение Болгарии 
во время обороны перевала 
Шипка в Русско-турецкой 
войне 1877 - 78 гг. Русские 
спасали болгар от турок,
потом - от немцев. 
Придется, видимо, 
спасать и от 
американцев
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

-Э то скорее 
к а к о й - т о 
мелкий ху-
д о щ а в ы й 

бюрократ в стеганой кур-
точке и мятых брючках, - 
написал свое мнение о па-
мятнике сенатор Алексей 
Пушков, - этакий немец-
кий Акакий Акакиевич, 
который вышел на улицу и 
никак не может решить, 
куда идти - в магазин или в 
пивную. 

В комментариях возра-
жали: дескать, бывшего 
лидера изваяли в болонье-
вой куртке, а посему здесь 
уместна цитата из Высоц-
кого: «Мои друзья хоть не 
в болонии, зато не тащат 
из семьи». Впрочем, это 
все дело вкуса. Важнее дру-
гое: «Для Германии этот 
человек сделал гораздо 

больше, чем 
д л я  с о б -
с т в е н н о й 
страны», - 
н а п и с а л 

Пушков. Но 
далеко не все 

н е м ц ы 

благодарны Михаилу Сер-
геевичу за то, на каких 
условиях он позволил объ-
единить ФРГ и ГДР. 

Разгром союзника 
Торжества в честь 40-ле-

тия образования ГДР были 
пышными. 7 октября 1990 
года в центре Берлина со-
стоялся грандиозный па-
рад в присутствии почет-
ных гостей - Михаила Гор-
бачева и его супруги Раисы 
Максимовны. При встрече 
Михаил Сергеевич горячо 
облобызал своего коллегу - 
Эриха Хонеккера, этот жест 
потом назовут «поцелуем 
Иуды». Спустя три дня тя-
желобольного немецкого 
генсека отстранят от вла-
сти. Он уедет в СССР, но 
в 1992 году, после распада 
Советского Союза, его на-
сильственно депортируют 
на родину, где поместят 
в тюрьму Маобит. В ту са-
мую камеру, где в 40-е го-
ды юного Хонеккера, му-
жественного подпольщи-
ка, пытали гестаповцы. 

Нобелевский лауреат 
Премии мира Михаил Гор-
бачев палец о палец не уда-
рил, чтобы заступиться за 
человека, который столько 
сделал для Москвы. Ведь 
внешняя разведка ГДР по 
праву считалась самой эф-
фективной в Европе. Их 
шпионом оказался даже 
личный референт феде-
рального канцлера ФРГ 
Вилли Брандта - Гюнтер 
Гийом. Полторы тысячи 
первоклассных агентов до-
бывали информацию стра-
тегического значения, ко-
торой руководство ГДР не-
замедлительно делилось со 
«старшим братом». И такая 
вот благодарность! 

Нищета народа 
Сразу после поглоще-

ния Востока Западом ли-
шились работы многие 
юристы, клерки, поли-
цейские. За бортом ока-
зались военные - 23 155 

Не забудем, не простим «Экспресс газета» № 41 (1338)

ПамятНик ПРедателю 

Новости культурки. В московском 
Театре Наций состоялась премьера 
спектакля «Горбачев» про историю 
любви бывшего генсека и его жены 
Раисы Максимовны. Символично, 
что постановку о самом ненавиди-
мом из ныне живущих политиков 
в стране осуществил латышский ре-
жиссер Алвис ХЕРМАНИС, который 
также ненавидит нашу страну. 

Ч еловек он, несомненно, талантли-
вый: за спектакль по Шукшину 
ему даже была вручена «Золотая 

маска». Но наличие таланта не делает 
негодяя более привлекательным с мо-
ральной точки зрения. Херманис - зооло-
гический русофоб. Он называл прости-
тутками латышских пенсионерок, кото-

рые «предавали свою чистую кровь», 
голосуя в Риге за русского мэра Нила 
Ушакова. Объявлял предателями всех, 
кто выступает за придание русскому 
языку официального статуса в Лат-
вии. И призывал ограничить в пра-
вах граждан, не голосующих за ла-
тышские партии. Россию господин 
Херманис, чью фамилию так и хо-
чется сократить до трех первых 
букв, называл «болезнью всего ми-
рового сообщества». В конце концов 
ему на шесть лет запретили въезд 
в нашу страну. И вот теперь наша 
тупая инфантильная интелли-
генция в лице главрежа Театра 
Наций Евгения Миронова (он 
же исполнитель роли Горба-
чева) призывает этот запрет 
отменить. Дебилы.

В немецком городе Дессау-Рослау открыли па-
мятник Михаилу ГОРБАЧЕВУ. Церемонию приуро-
чили к 30-летию объединения Германии. Бывший 
генсек никогда не был в этих краях, но инициато-
ры установки не скрывают, что их основным же-
ланием было сотворить местную достопримеча-
тельность для туристов. Иными словами - на Ми-
хаиле Сергеевиче просто хотят заработать. А по-
чему нет? 30 лет назад лидера великой страны 
вообще развели как лоха, заставив поступиться 
национальными интересами в обмен на лживые 
обещания и сладкую лесть. Впрочем, автор пере-
стройки тоже внакладе не остался. 

Спектакль о Горбачеве 
поставил русофоб 

Монумент 
бывшему генсеку 
в Дессау-Рослау 

производит жалкое 
впечатление

Люди, крушившие Берлинскую стену 
со стороны ГДР, еще не знали, 
в какую нищету их вгонят

Исполнители главных ролей
 в спектакле «Горбачев» Чулпан
ХАМАТОВА и Евгений МИРОНОВ
со своим проклинаемым всей
 Россией кумиром
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офицеров и 22 549 унтер-
офицеров. При этом служ-
ба в армии им даже не бы-
ла засчитана в стаж! Но по-
страдали и самые обычные 
работяги. Еще в 1980 году 
ГДР была на шестом месте 
по объему промышленно-
го производства в Евро-
пе. Сразу после объеди-
нения без средств к су-
ществованию оказался 
каждый четвертый гэ-
дээровец. А местная 
экономика, конку-
р е н т к а  з а п а д н о й , 
варварски уничтожалась. 

В магазинах сразу появи-
лись западные цены, 
а денежная реформа 
оказалась обманом. 
Было обещано, что 
марки ГДР станут 
менять на запад-
ные по курсу 1:1. 
Но оказалось, 
что это касается 
лишь сбереже-
ний до 4 тыс. 
марок. Более 
крупные сред-
ства меняли уже 
по курсу 2:1. 

У Хонеккера, 
выпущенного из 
тюрьмы, отобрали 
дом, его приютил у се-
бя добросердечный не-
мецкий пастор. Никаких 
богатств при обыске не 
нашли, разве что коллек-
цию охотничьих ружей. 
От позорного и нелепого 
приговора «измена Роди-
не» Эриха спасла болезнь, 
умирать коммуниста от-
пустили к семье в Чили. 
Зато у Михаила Сергееви-
ча, помимо подмосков-
ного поместья, появился 
в е л и к о л е п н ы й  з а м о к 
в Баварии ценой в 3 млн 
евро. Заслужил. 

Вышвырнули  
в степь 

Но то, на каких услови-
ях Горбачев согласился 
вывести армию из ГДР, 
это вообще уму непости-
жимо. Президент США 
Джордж Буш-старший, гос-
секретарь Джеймс Бейкер и 
канцлер Гельмут Коль бы-
ли просто шокированы, на 
какие уступки был готов 
пойти советский лидер. 
Мало того - он убедил ли-
деров Италии, Великобри-
тании и Франции, которые 
категорически были про-
тив объединения, что это 
«целесообразно». 

При этом западные нем-
цы были готовы без прово-

лочек заплатить 100 млрд 
марок за вывод войск. 
Горбачев же взял лишь 
11 млрд, да и то большую 
часть в виде кредита. Пи-
люлю подсластили постав-
ками продуктов, что в мас-
штабах огромной страны 
принципиально ничего не 
решило. Хотя и без преда-
тельства ГДР и Советской 
армии горбачевская пере-
стройка и развал Союза 
ввергли страну в пучину. 
Войны на национальных 
окраинах, в том числе се-
годняшняя в Карабахе, - 
ядовитое наследство Ми-
хал Сергеича.

Задача по выводу войск 
с технической точки зре-
ния была колоссальной. 
Предстояло переместить 
на родину более полумил-
лиона человек, перевести 
свыше 3 млн т различных 
грузов, больше 1 млн еди-
ниц техники, 677 тыс. т бо-
еприпасов. И всего за че-
тыре года. Для сравнения: 
за такой же срок Франция 

выводила из Германии 
всего 50 тыс. военнослу-
жащих. А Пентагон запро-
сил семь лет для вывода 
60 тыс. человек. 

- Отцы и деды взяли Бер-
лин, а тебе приходится его 
оставлять, да еще в такие 

нереальные сроки, - рас-
сказывал о своих ощуще-
ниях экс-командующий 

1-й гвардейской танко-
вой армией в Германии, 

генерал-полковник 
Леонтий Шевцов. - 
При нормальной орга-

низации на все это требова-
лись десятилетия. 

Неблагодарные 
поляки 

Но куда там! 
Горбачев спешил 
угодить запад-
ным партнерам. 
Формально бы-
ла достигнута 
договоренность 
о том, что жи-
лье для офице-
ров, возвращаю-

щихся домой, 
будет построено 

за счет немцев. Но 
по срокам никто ни-

чего не оговаривал. 
В результате элита Совет-

ской армии из просторных 
квартир выбрасывалась 
в казахскую степь, чтобы 
вместе с семьями жить 
в палатках. А недавние со-
юзнички типа Польши 
сладострастно унижали 
бывшего «старшего брата», 
требуя за перемещение по 
своей территории поездов 
со служащими Западной 
группы войск по 400 марок 
за каждую вагонную ось. 
Хотя именно Красная ар-
мия вернула полякам их 
государство, уничтоженное 
Третьим рейхом. 

Из великой державы мы 
превратились в страну тре-
тьего мира, с которой уже 
никто не считался и от ко-
торой ничего не зависело. 
И до последнего Запад от-
казывался верить, что Рос-
сия вернулась, пусть и 
в других границах. Дорого 
бы они дали, чтобы у вла-
сти оказался такой же по-
кладистый душка, как Ми-
хаил Сергеевич. Но новое 
руководство ситуацию 
оценивает по-другому. 

- Берлинская стена ни-
куда не делась, - заявил 
Владимир Путин. - Она 
просто еще ближе подо-
двинулась к нашим грани-
цам. 

«На митинг в Минске вышли бо-
лее 100 тысяч. Люди против водо-
метов» - примерно такие заголовки 
украсили первые полосы либераль-
ных СМИ на прошлой неделе.

В прошлые выходные молодежь, 
охмуренная польскими «ксендза-
ми», опять хулиганила в белорус-

ской столице. 20 самых борзых задержа-
ла милиция. Водометов, однако, оказа-
лось всего два. Один из них некий 
молодой человек сломал, и струя лупила 
в небо. Второй брандспойт демонстран-
ты нейтрализовали с помощью… зонти-
ка. Что же, подумалось сразу, за водоме-
ты такие у «диктатора», если напор их 
выдерживает обычный зонт? 

Но сейчас не об этом. Каждый раз 
вражьи голоса называют нам какие-то 
космические цифры протестующих 
в Минске. Теперь пишут - «более 
100 тысяч», а в доказательство публику-
ют картинки: вот, мол, на улице яблоку 
негде упасть. 

В связи с этим вспоминается сюжет, 
очень неприятный для наших заокеан-
ских «партнеров», да и для внутренней 
либерды тоже. По иронии судьбы он на-
прямую связан с братской республикой. 

Операция «Багратион» в 1944 году 
стала крупнейшим поражением в не-
мецкой военной истории. Гитлер поте-

рял полмиллиона солдат и офицеров. 
Советская Белоруссия была полностью 
освобождена. Акция, которой руково-
дил лично Берия, называлась «Боль-
шой вальс». Никто даже не догадывал-
ся, зачем 57 тыс. пленных грузят в эше-
лоны и отправляют на восток.

Их привезли в Москву и размести-
ли на стадионе «Динамо». И 17 июля 
44-го, разделив на две части, повели 
по улицам столицы. Основная колон-
на в 42 тыс. фрицев двигалась по Ле-
нинградке, улице Горького и Садово-
му кольцу до Курского вокзала. Ше-
ствие возглавляли 19 генералов вер-
махта. Вторую колонну, помельче, по-
вели от Маяковки в противополож-
ную сторону, до Калужской площади. 

Пропагандистский эффект получил-
ся ошеломляющий. Репортажи о пара-
де побежденных попали на страницы 
всех крупнейших газет мира. Фюрер 
был в ярости…

А теперь взгляните на нижнее фото. 
Нескончаемая река пленных немцев - 
это та самая колонна из 42 тыс. человек. 
И сравните со свежими снимками из 
Минска (сверху). Ну как эти змагарские 
клоуны, последыши нацистских пре-
ступников, умудрились насчитать тут 
более 100 тысяч? И когда уже они пой-
мут, что партия проиграна и украин-
ский вариант в принципе невозможен?

Парад побежденных

ПамятНик Предателю 

Минск - 2020 г.

Москва - 1944 г.

Тот самый «поцелуй 
Иуды» c Эрихом 

ХОНЕККЕРОМ 
в 1990-м

За вывод 
войск из 
Германии 
«меченый» 

заслуживает 
пожизненного 
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Т о, что осенью уровень за-
болеваемости подскочит, 
было ясно - к гадалке не 
ходи. Люди вернулись из 

отпусков, с каникул. Пошли се-
зонные болячки. Ну и коронави-
рус никто не отменял - куда без 
него. Однако перед началом учеб-
ного года министр просвещения 
Сергей Кравцов торжественно объ-
явил: «Никакой дистанционки не 
будет!» Зампред Комитета Госду-
мы Максим Зайцев коллегу под-
держал: назвал фейком информа-
цию о том, что с сентября школы 
перейдут на удаленку. 

Но даже ковидоотрицатели 
усомнились в искренности чи-
новников. Формально они не об-
манули: московские школы за-
крылись не пресловутого 20 сен-
тября - дату, намылившую глаза 
в соцсетях, а двумя неделями поз-
же. Сарафанное радио оказалось 
правдивее официальных источ-
ников. 

Теперь то же самое «радио» раз-
носит слухи о переводе школы на 
удаленку аж до февраля. И это уже 
не выглядит дичью. Чем-то ведь 
руководствовался замминистра 
просвещения Виктор Басюк, сооб-
щивший, что Москва, Ульянов-
ская область и Сахалин планиру-
ют отправить школьников на до-
машку. Минпросвещения, прав-
да, эту информацию тут же опро-
вергло. Но либо зам что-то знает, 
либо в ведомстве вконец запута-
лись, кто и что говорит. В итоге 
чиновникам никто не верит.

Суперский бизнес
Именно нежелание властей 

объяснять свои действия во имя 
заботы о населении вызывает со-
противление этого самого насе-
ления. Мы можем только дога-
дываться, зачем и кому это нуж-
но, но по всей стране вокруг 
коронавируса творится муть 
мутная, часто за пределами здра-
вого смысла.

Всем объявили: прилетев-
шие из-за границы долж-
ны в трехдневный срок 

предоставить данные ПЦР-теста 
на коронавирус. Опоздавшим 
с загрузкой результатов выписы-
вают административный штраф 
в 15 - 40 тыс. руб. Да, москвичи 
могут заранее записаться в поли-
клинику. Но выходит, в город 
выпускают всех, даже больных. 
И что делать иногородним? Да-
же в частной клинике можно не 
управиться за три дня. Остается 
только сдавать экспресс-анализ 
в аэропорту. В Шереметьево и во 
Внуково он стоит 2750 руб., 
в Домодедово - 2850 руб. Резуль-
тат выдают в течение часа. Но 
в очереди на сдачу такая туча на-
роду, что заразятся те, кто еще не 
успел. Не каркаем - факт.

Почему не открыть несколько 
пунктов, чтобы была возмож-
ность хотя бы не дышать друг дру-
гу в лицо? Возможно, ответ здесь. 
По данным информационно-
аналитического издания Sota 
Vision, к проведению тестов в воз-
душных гаванях допущена един-
ственная клиника, позициониру-
ющая себя клиникой детокса со 
среднесписочной численностью 
сотрудников 17 человек и устав-
ным капиталом

  

10 тыс. руб. Медучреждение при-
надлежит Елене Швецовой, дочке 
Дмитрия Зубова - правой руки 
главы АФК «Система» Владимира 
Евтушенкова. Зубов, в свою оче-
редь, возглавляет медицинский 
кластер АФК и руководит ком-
мерческим производством вакци-
ны «Спутник-V».

- Запуск вакцины против 
COVID-19 был бы невозможен 
без тебя!  -  радуется дочка 
в Instagram, обращаясь к отцу. 

О своих скромных заслугах на 
ниве принудительного тестиро-
вания россиян бизнесвумен 
предпочитает не упоминать, 
уточняет издание. И правда, су-
перский бизнес. Только из-за 
одного этого можно никогда не 
заканчивать ковид и карантин, 
как в отчаянии пишут люди.

Улицы городов опрыски-
вают непонятной гадо-
стью - дезинфицируют. По 

весне в Москве на улицы за раз 
выходило до 70 тыс. единиц тех-
ники. Заместитель мэра столицы 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства и благоу-
стройства Петр Бирюков обещал 
увеличить интенсивность обра-
ботки. Уже и ВОЗ заявила: обра-
ботка открытых пространств де-
зинфицирующими средствами 
неэффективна и небезопасна для 
здоровья человека. И наши виру-
сологи бьют тревогу. 

- Вы преступление совершае-
те - приучаете возбудителей к де-
зинфектантам, - взывает к бла-
горазумию руководителей ком-
мунальных служб доктор ме-
дицинских наук, профессор, 
член-корреспондент Российской 
академии наук Николай Фила-
тов. - Нас окружают микроорга-
низмы, мы с ними сосуществу-
ем. Но если мы начнем их уби-

вать, часть возбудителей адапти-
руется и станет невосприимчи-
вой к любым средствам. А потом 
мы будем удивляться: это же ба-
нальная инфекция, как она ста-
ла такой агрессивной? Встреча 
с возбудителем развивает им-
мунную систему, так в природе 
заложено. 

Но коммунальщики продол-
жают выливать в пространство 
уйму денег. 

В заботах об обществен-
ном здоровье на второй 
план уходят нужды каждо-

го человека. В Челябинске рас-
сказали: люди с температурой, 
серьезными признаками недомо-
гания не могут дозвониться ни до 
скорой, ни до поликлиники. На 
горячей линии Минздрава ответ 
один: ничем помочь не можем, 
запишем вашу жалобу, на кото-
рую ответим через 30 дней.

Если официальная стати-
стика неумолимо ползет 
вверх по всей стране, к чему 

устраивать массовые гульбища? 
В недалекой от столицы Туле 
в конце сентября бодро отпразд-
новали День города и 500-летие 
местного кремля. Проезжала в те 
выходные по тамошним улицам. 
Народу толпы. Много машин из 
других регионов. Москвичи, раду-
ясь погожей погоде, устроили себе 
тур выходного дня. Маски? Нет, 
не слышали. Мероприятие офи-
циальное - спрашивается, зачем 
оно в период пандемии? Так, мо-
жет, и пандемии никакой нет, ес-
ли, когда надо, ею прикрываются, 
а когда речь идет об освоении 
средств, на нее закрывают глаза?

А посмотрите на сектора 
для фанатов во время фут-
больных матчей. Сотни 

людей без масок сидят или пры-
гают бок о бок, горланят кричал-
ки, обнимаются, целуются… 
И так почти два часа, не соблю-
дая социальную дистанцию и 
меры индивидуальной защиты. 
Зато клубы могут заработать на 
билетах.

Обратная сторона «заботы 
 о населении» во время  

пандемии

Московские школьники с 5 по 18 октя-
бря отдыхают на внеплановых кани-
кулах. Обеспокоенные всплеском за-
болеваемости столичные власти по-
просили детей в отсутствие уроков не 
шляться по торговым центрам. Ужесто-
чаются и другие меры. Реализация мно-
гих из них вызывает недоумение.

Пиши: помер от коронавируса

Ковид мы «одолели»  
еще летом. С чем 
сейчас боремся - 
непонятно

Сделать экспресс-тест по прилете в аэропорту Внуково 
почти невозможно из-за наплыва желающих улететь 

в Ташкент, куда «Аэрофлот» возобновил рейсы.
На родину их пускают только со справкой

Коммунальщики дезинфицируют столичные
улицы с маниакальным упорством Ф
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Откуда они столько 
о нас знают 

Несмотря на Феде-
ральный закон «О пер-
сональных данных», 
информация о россий-
ских гражданах посто-
янно находится  под 
угрозой. Почти каждую 
неделю происходят взло-
мы баз данных банков и 
ведомств.

Другая проблема - нас 
постоянно просят оста-
вить  важные данные.
Идешь в развлекатель-
ный центр с ребенком - 
дайте копию паспорта. 
Встречаешься с коллегами 
в бизнес-центре, на про-
ходной опять перепишут 
ваши данные. Все эти 
просьбы сомнительные 
с точки зрения закона. 
И вряд ли чоповцы захуда-
лого офисного здания мо-
гут похвастаться надежной 
защитой базы данных.

И наконец, сколько бы 
нам ни твердили, что ин-
формация - ценнейший ре-
сурс, мы до сих пор в это не 
верим. Можем выкинуть 
в мусорку ксерокс паспор-
та. Не закрываем клавиату-
ру платежного терминала, 
когда набираем пин-код. 
Используем в Интернете 
легкие пароли…

«Экспресс газета» № 41 (1338) Лошиный рынокwww.eg.ru

«Здравствуйте! С вашего счета был 

сделан перевод. Подтверждаете?» Та-

кие звонки уже стали анекдотом. Кто-то 

советует приветствовать «сотрудников 

службы безопасности» фразой: «Вечер 

в хату» - считается, что мошенники ра-

ботают прямо из тюремной камеры. Но 

схемы обмана становятся изощреннее. 

Сергей КОРНЕЕВ

Просто вешайте 
трубку. Перезвоните 
сами по официаль-
ному телефону и 
все уточните. Или 
зайдите в ближай-
шее отделение. 

Как уберечь деньги, 
если позвонили 
из «службы 
безопасности 
банка»

Как это работает
По сути, схема, в кото-

рую попал Сергей, похожа 
на стандартную с сомни-
тельным переводом, но 
ломающую бдительность 
множеством деталей.

ГЛАВНОЕ! На человека 
обрушивают шквал инфор-
мации. Общаются несколь-
ко разных «инстанций», 
иногда одновременно. Дер-

жат в постоянном напря-
жении. Создают иллюзию 
того, что клиент разгова-
ривает со сложной органи-
зацией. На той стороне 
знают все ваши персональ-
ные данные. «Специали-
сты» блестяще ориентиру-
ются в законодательстве и 
психологии человека.

1Позвонили из банка, 
попросили подтвер-

дить перевод. Сообщили, 

что на имя клиента оформ-
лен кредит.

2После того как клиент 
все отрицает, уточня-

ют, давал ли он свои дан-
ные кому-либо в послед-
нее время.

3Просят проверить, не 
были ли утеряны бан-

ковские карты. Не дела-
лись ли крупные транзак-
ции. 

4Предлагают оформить 
срочные заявки по от-

мене всех подозрительных 
операций.

5Просят сообщить дан-
ные с карты. Когда 

клиент начинает подозре-
вать неладное, сочиняют, 
что данные были похище-
ны сотрудником, против 
которого ведется уголовное 
дело. Обещают подклю-
чить полицию.

6Поступает параллель-
ный звонок от «сотруд-

ника полиции». Тот уверя-
ет, что все, что рассказыва-
ют, правда. А если вы не 
верите «полицейскому», 
пробейте телефон на сайте 
ГУВД.

7Телефон 
з в о н я -

щего и тот, 
что на сайте 
ГУВД, совпадают.

8«Полицейский» пере-
званивает. Жонглирует 

выдержками из УК. Успо-
каивает, что все деньги 
вернут. Главное - доверять 
«сотрудникам» банка.

9 Параллельно подклю-
чаются «специалисты» 

из других банков. Объясня-
ют, что проблема связана 
со всеми деньгами клиента 
и это отражается в банков-
ской системе. На этот слу-
чай есть специальный ре-
гламент Центробанка.

10Просят подать но-
вую заявку на кре-

дит, чтобы «аннулировать» 
ту, что подал от вашего 
имени мошенник.

11Помогают офор-
мить кредит через 

мобильное приложение 
банка.

12Сообщают, что, со-
гласно регламенту 

Центробанка, требуется 
погасить кредитный рей-

тинг, который сейчас ми-
нимальный из-за заявки 
мошенника. Согласно ре-
гламенту, для этого требу-
ется перевести деньги на 
страховую ячейку, которая 
закреплена за персональ-
ным менеджером из Цен-
тробанка.

13Аналогичные опе-
рации по кредитам 

делают в других банках, 
в которых у человека есть 
счета.

14Дают телефоны для 
связи. 

15Когда клиент зво-
нит по ним, созда-

ют иллюзию, что это ре-
альный колл-центр. Ставят 
в режим ожидания или 
обещают перезвонить. 

16В процессе обра-
ботки жертва сооб-

щает все данные со своих 
карточек. Берет кредиты, 
которые переводит на 
другого человека.

Мошенники
усложняют 

схемы

П оказательна исто-
рия Сергея Б. В 
начале сентября 
ему позвонили с 

неизвестного номера. Когда 
разговор закончился, он по-
терял 300 тыс. руб. и оказал-
ся должен разным банкам 
почти 2 млн.

Как можно по телефону 
согласиться на сомнитель-
ные операции, стоимость 
которых сотни тысяч и 
миллионы рублей?! Мо-
шенники обрабатывали 
Сергея несколько дней. 

- Действовала группа 
людей, я насчитал как ми-
нимум пять или шесть 
разных голосов. Пред-
ставлялись специалиста-
ми финансовых отделов 
Сбера, «Тинькова», ВТБ и 
«Альфы» - банков, клиен-
том которых я являюсь, - 
рассказал Балмашев.

Все телефоны, с кото-
рых приходили звонки, 
пробивались в Интернете 
как официальные. Мо-
шенники же давали номе-
ра для связи - вы звоните, 
и с вами общаются, как на 
любых других службах 
поддержки. Заподозрить 
обман сложно. 

Что делать, если вам позвонили

Инструкция 
по общению 

Актрису Зою БЕРБЕР 
(«Реальные пацаны») 
развели по телефону
на 300 тыс.

Call-центр 

слушает

Чем берут
Срабатывает психо-

логический прессинг. 
Бесконечные разгово-
ры. Тем более что в об-
щение вовлечены не-
сколько людей. Бди-
тельность усыпляет 
факт, что на том конце 
провода знают много 
достоверной информа-
ции: номера счетов, па-
спорта, даты и номера 
заключения договоров. 

Доверие вызывает и 
то, что определитель 
высвечивает реальный 
телефон банка. На-
пример, 900 для Сбер-
банка. Для этого ис-
пользуются компью-
терные программы, 
которые подменяют 
номер. Также подме-
няют номера, которые 
предлагают клиенту 
пробить самому.
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-В советское вре-
мя уровень не 
только адво-
катов, но и 

прокуроров с судьями был 
на  порядок выше,  - 
утверждает Алексей Эду-
ардович. - У нас даже пар-
тийные, комсомольские и 
профсоюзные организа-
ции были общими, по ана-
логии с American Bar 
Association - Американ-
ской ассоциацией юри-
стов. Мы разговаривали на 
равных. Да, были и тогда 
взятки прокурорам, су-
дьям, но это исключитель-
ные случаи. Я, конечно, 
беру РСФСР - кавказские 
и азиатские республики - 
совсем другая тема. 

- Но разве в громких де-
лах от адвоката что-то за-
висело? Как скажет пар-
тия, так и… 

- Советское правосудие 
действительно опиралось 
на политическую систему 
и неохотно признавало 
ошибки. Но добиться 
справедливости можно 
было. Я защищал двух фи-
гурантов резонансного де-
ла сети магазинов «Оке-
ан». Их не оправдали, но 
освободили «по нереаби-
литирующим обстоятель-
ствам». Одного из них по-
сле грандиозного сканда-
ла. Во время заседания де-
монстрировалась видеоза-
пись допроса моего подза-
щитного. Кстати, у судьи 
была кличка Червонец, 
меньше срок она редко да-
вала. И вдруг на экране 
фигурант отказывается от 
прежних показаний. Тут 
в кадре появляется кулак - 
и хрясь ему по шее. Что тут 
началось! Шум, крики: 
«Фашисты!» Судья расте-
рялась, экран-то был по-
вернут от нее в зал. Потом 
всех выгнала, посмотрела 
запись. И дала мне три дня 
на подготовку ходатайства 
о прекращении дела. Че-
ловека освободили. 

- Но при Хрущеве, пом-
нится, валютчикам дали 
высшую меру по прямому 

его указанию, переписав 
закон задним числом. Ка-
кие уж тут адвокаты. 

- При Брежневе защит-
ники спасали жизни даже 
в безнадежных случаях. 
Вспоминается грандиозное 
дело Ступинского метал-
лургического комбината. 
Там производился металл 
для космических ракет - 
представляете уровень се-
кретности и охраны пред-
приятия! И все же сотруд-
ники нашли способ воро-
вать этот уникальный сплав 
тоннами и продавать. По-
ловина деревень на Украи-
не была покрыта этим алю-
минием. И вскрылось-то 
случайно. Генерал КГБ ехал 
на поезде и увидел 
из окна блеск 
крыш в какой-
то глухой дере-
веньке. «Отку-
да столько ме-
талла?!» - уди-
вился он. И за-
к р у т и л о с ь . 
А надо сказать, 
что высшую ме-
ру давали за хи-
щ е н и е  о б щ е -
ственной или госсобствен-
ности от десяти тысяч 
рублей - это стоимость 
«Волги». Тут же были укра-
дены миллионы. Но фигу-
ранты получили лет по 12. 
Это, можно сказать, адво-
катская победа. 

Сходка в Бутырке 
- Сколько получали со-

ветские адвокаты?
- Я после института за 

два года заработал на «Жи-
гули». Но это в Москве. 

-  Х а !  Н ы н е ш н и е  н а 
«майбахах» да «роллс-
ройсах» ездят - вспомним 
процесс Ефремова. А ре-
зультат весьма печален. 
Куда делась советская ква-
лификация? 

- На подержанных «май-
бахах» и «роллс-ройсах» те-
перь ездят директора рын-
ков, плохо говорящие по-
русски. Это не показатель 
квалификации. Размыва-
ние адвокатуры началось 

с развалом СССР. 
В отсутствие закона об ад-
вокатской деятельности 
стали создаваться парал-
лельные коллегии, которые 
регистрировались наподо-
бие кооперативов. И туда 
хлынули бывшие прокуро-
ры, оперативники, судьи - 
часто с подмоченными ре-
путациями. Кстати, адвока-
том стал и бывший мой 
подзащитный - судья, 
осужденный за взятку. Но 
даже если с репутацией все 
в порядке, менталитет ведь 
абсолютно другой. Вспом-
ним, как адвокат Эдуард 
Буданцев участвовал в пере-
стрелке у Белого дома 
в 2015 году. Он был когда-
то прекрасным опером, 
а вот как адвоката его оце-

нивать не бе-
р у с ь .  С а м 
факт, что за-
щитник вы-
ясняет от-
н о ш е н и я 
с контра-
г е н т а м и 
с помощью 

наградного пистолета, убив 
двух человек, очень показа-
телен для общей ситуации 
в стране. Хоть его и оправ-
дали. 

- Насколько упало каче-
ство защиты в целом? 

- Судите сами. Адвока-
тов стало по сравнению 
с советским временем при-
мерно в семь раз больше, 
хотя население в Рос-
сийской Федерации 
уменьшилось. В на-
ши ряды влилась 

целая армия всякой шан-
трапы и даже бандитов. 
В Бутырке, к примеру, 
устраивали сходку, куда 
к одним бандитам пришли 
другие в статусе защитника. 

В свое время я представ-
лял интересы одного из 
арестованных лидеров оре-
ховской преступной груп-
пировки. Правда, недолго - 
когда клиент к тебе не при-
слушивается, лучше отойти 
в сторону. Банду разгроми-
ли, активных членов приго-
ворили к длительным сро-
кам. А затем начались убий-
ства адвокатов. Они помо-
гали контр агентам орехов-

ских прибрать к рукам 
их активы, за что и 

поплатились. За-
щитники начали 
п р е в р а щ а т ь с я 
в консильери сво-
их криминальных 
доверителей. А на-

ши учителя учили: 

«С клиентом в баню не 
ходи!» 

Ефремов - жертва 
подставы? 

- Подведем итоги про-
цесса над Ефремовым: под 
«защитой» Пашаева ему 
дали восемь лет, а постра-
давшая сторона, опекае-
мая Александром Добро-
винским, не получила ни-
какой компенсации. При 
этом сын погибшего води-
теля, отказавшись от его 
услуг, отсудил 800 тысяч 
рублей. 

- В оценке этих деяте-
лей были единодушны все 
уважаемые мною коллеги, 
в том числе Генрих Падва, 
который назвал их мошен-
никами. И даже экзотиче-
ские персонажи типа Джи-
гурды. Помните, как он 
кричал Добровинскому: 
«У тебя купленный ди-
плом!» 

- А это правда? 
-  Д и п л о м  д и п л о м у 

рознь. Он оканчивал ака-
демию Маймонида, такое 
интересное заведение, где 
учат игре на скрипке, пе-
нию, клинической психо-
логии, лингвокультуроло-
гии и так далее, а до кучи и 
юриспруденции. Акаде-
мия, которая почему-то 
является «преемницей ев-
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За что уБивают адвокатовНовость слышали? Эльмана ПАШАЕВА, 

который раньше представлял Михаила ЕФ-

РЕМОВА в суде, облили фекалиями. Впро-

чем, абсолютно весь этот процесс пах очень 

дурно. Поведение защитников - как обвиня-

емого, так и пострадавших, шокировало 

россиян. Многие теперь задают вопрос - 

а откуда вообще берутся подобные лощеные 

господа на роскошных автомобилях? И по-

чему им так хорошо, когда их подзащитным 

настолько плохо? Обсудить тему с нами со-

гласился известный адвокат с 40-летним ста-

жем, доктор политических наук, координа-

тор движения «Общественная антикорруп-

ционная инициатива» Алексей БИНЕЦКИЙ. 

Михаил ПАНЮКОВ 

Половина российских 

защитников - 

бандиты, прохиндеи 

и предатели 

Александр
ДОБРОВИНСКИЙ -

большой 
любитель 

светских тусовок 

Алексей БИНЕЦКИЙ 
к выбору защитника 

призывает 
относиться не  

менее тщательно, 
чем к выбору 

врача
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За что убивают адвокатов
рейских дореволюционных 
учебных заведений», уди-
вительно популярна у вы-
ходцев с Северного Кавка-
за. Драку с поножовщиной 
у Киевского вокзала в 2012 
году, которую широко 
освещали СМИ, устроил 
студент этого заведения 
Бекхан Ризванов. Когда 
милиция приехала в обще-
житие, земляки Бекхана 
полезли в драку. У будущих 
лингвокультурологов и ад-
вокатов было изъято 23 пи-
столета. В 2015 году у ака-
демии приостановили ре-
гистрацию, но сейчас она 
вновь работает. Представ-
ляете, каких специалистов 
там готовят? 

- Представляю… 
- Долгое время Алек-

сандр Добровинский (по 
паспорту Абрамович) на 
свой рабочий стол как бы 
невзначай клал боль-
шой желтый конверт 
с обратным адресом 
в Гарварде. Такой 
недвусмысленный 
месседж для клиен-
тов. На его беду, я 
работал в США, 
имею там много 
друзей. И легко вы-
яснил, что никакого 
отношения ни к это-
му, ни к другим уважа-
емым зарубежным учеб-
ным заведениям, с кото-
рыми его связывала пресса, 
он не имеет. Но придраться 
ведь не к чему. Сам он до-
статочно умен, чтобы не 
подставляться, утверждая, 
что там не то преподавал, 
не то учился… Главное - 
создать впечатление. 

- В прессе появилась вер-
сия, что за Пашаевым стоят 
люди, которые продава-
ли Ефремову наркотики. 

И главной его задачей было, 
чтобы их имена не всплыли 
во время следствия. 

- Любая версия имеет 
право на существование, 
но ее проверкой должны 
заниматься правоохрани-
тельные органы. Думаю, 
ему еще не поздно дать 
показания на поставщи-
ков. Я на 90 процентов 
уверен, что, если он это 
сделает, срок ему скостят. 
И я не исключаю, что Еф-
ремов стал жертвой про-
фессионального преда-
тельства. У меня лично 
к Пашаеву нет вопросов, 
но есть к людям, которые 
человеку с такой репута-
цией и судимостью верну-
ли право 

зани-
маться адвокатской дея-
тельностью, которого он 
был лишен за различные 
проступки. И самое смеш-
ное - это происходило 
трижды! Кстати, есть еще 
одна шокирующая версия, 
что Пашаева нашел сам… 
Добровинский и заплатил 

ему, чтобы тот участвовал 
в процессе. 

- Так как россиянам вы-
бирать защитников, если 
вдруг случится беда? 

- Скажу лишь одно. Ес-
ли к вам приедет респекта-
бельный господин на ши-
карной машине и будет го-

ворить, что у него все схва-
чено и он договорится и 
с судьей, и с прокурором, и 
будет обещать стопроцент-
ное решение проблемы - 
сразу прощайтесь. Настоя-
щий профессионал так ни-
когда себя вести не будет, 
только прохиндей. 

Первым в истории адвокатом 
считается древнегреческий 

философ Антифон Афинский 
(479 - 409 до н.э.) - найдены записи 
его речей в защиту обвиняемых.

Русский юрист Анатолий 
Кони (1844 - 1927) славился 

остроумием. Как-то он представ-
лял интересы взломщика, у кото-
рого нашли воровской инструмент, 
но факта кражи не было. «Если он 
виновен, тогда и меня судите за 
изнасилование!» - заявил на про-
цессе защитник. «Но ведь  
насилия не было», - ответили  
ему. - «Но инструмент-то имеет-
ся!» - парировал юрист. 

Федор Плевако (1842 - 1908) 
как-то защищал в Петербурге 

мужика, которого проститутка обви-
нила в изнасиловании. Тот утверж-
дал, что все случилось полюбовно. 
Плевако заявил: «Независимо от 
вашего решения прошу оштрафо-
вать истицу за то, что испачкала 
своими туфлями простыню в гости-
нице». - «Неправда, - воскликнула 
проститутка, - я туфли сняла!» Му-
жика под хохот зала оправдали. 

Самым богатым в истории за-
щитником был Джозеф Дже-

мейл. В 1985 году он представлял 
нефтяную компанию Pennzoil. И до-
бился для нее выплаты от другого 

игрока рынка - Texaco $10 млрд, по-
лучив в качестве вознаграждения 
$335 млн. Скончавшись недавно 
в возрасте 93 лет, он оставил безу-
тешным наследникам $1,5 млрд. 

Наш современник Алан Дер-
шовиц выиграл 13 из 15 апел-

ляций по убийствам. Особенно 
прославился делом О. Джея 
Симпсона, американского футбо-
листа, обвиняемого в убийстве су-
пруги Николь и ее любовника Рона 
Голдмана. Все улики были против 
него, включая генетическую экс-
пертизу, но красноречивый защит-
ник добился невероятного - оправ-
дания. 

Легенды профессии 

«Экспресс газета» № 41 (1338) Окончательный анализ

3 октября Совет Ад-
вокатской палаты 
Москвы рассмо-

трел вопрос о лишении 
Александра Добровин-
ского статуса адвоката. 
Крючкотвора обвиняли 
в нарушении професси-
ональной этики во вре-
мя слушаний по делу 
Михаила Ефремова. 
Точнее, в разглашении 
сведений, относящих-
ся к адвокатской тай-
не, высказывании не-
позволительных для 
своего статуса сужде-
ний и в саморекламе. 
Совет не стал наказы-
вать Добровинского по 
всей строгости и лишь 
вынес ему предупре-
ждение.

Еще более гуманно 
поступили с одиозным 
коллегой в 2018 году. 
Тогда юриста обвиня-
ли в неэтичном пове-
дении во время рас-
смотрения иска ком-
позитора Дидье Мару-
ани к Филиппу Кирко-
рову о нарушении ав-
торских прав. А также 
в неподобающих вы-

сказываниях в адрес 
адвоката Игоря Труно-
ва: «профекаливает», 
«ну, давай еще потяв-
каем». Совет принял во 
внимание сожаления 
Добровинского и сде-
лал хаму замечание.

добровинский 
все профекаливает

прикинь!
Успел отличиться и новый адвокат Ефре-мова - Роман Филип-пов, пришедший на смену Эльману Па-шаеву. По приговору  суда актер должен был передать сыну погибшего в аварии Виталию Захарову  800 тыс. руб. Однако Филиппов дал лишь 600 тыс. Остальные деньги пообещал вру-чить, если Виталий попросит суд во время рассмотрения апелля-ции смягчить приго-вор. Только после по-дачи возражения не-достающая сумма была возмещена.

Синдром вайнштейна
И звестного адвоката Михаила Барщевского 

дважды обвиняли в сексуальных преступле-
ниях. В 2014-м - скандальная светская жур-

налистка Божена Рынска. Якобы он лез к ней в 
феврале 2004 года. А в 2018-м в отделение МВД по 
Пресненскому району Москвы с заявлением об 
изнасиловании, в том числе в извращенной фор-
ме, обратилась 37-летняя директор по развитию 
овощной компании.

- Это глупость полная… Синдром Вайнштейна. 
Ну, бред и все, - отреагировал Барщевский.

С ним согласилась и полиция.

В соцсети TikTok появился ролик 
с танцующим под «Мурку» Эльманом 

ПАШАЕВЫМ. Михаил ЕФРЕМОВ отзывается 
о сотрудничестве со своим бывшим 

адвокатом так: «Это был какой-то гипноз»

Домогательства
вышли Харви 
ВАЙНШТЕЙНУ 
боком
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-А ндрей Сергеевич, о вас 
ходит много легенд. 
Друг вашего брата 

Александр Адабашьян в недавнем 
интервью «Экспресс газете» на-
звал вас человеком изменчивым. 
Согласны?

- Я человек неунывающий - 
иначе бы не представлял свой 
фильм во время пандемии на 
Московском кинофестивале, и, 
да, я изменчивый. За свою 
длинную жизнь много раз и сам 
менялся, и менялись мои взгля-
ды. Совершал много ошибок и 
часто был не прав. Моему лю-
бимому автору Чехову принад-
лежит выражение «человек по-
ля», и я считаю себя вот таким 
человеком.

- К простому народу себя при-
числяете?

- Несмотря на то что я - 
представитель золотой молоде-
жи и прочее, всегда хорошо се-
бя чувствовал и чувствую рядом 
с теми, от кого не пахнет потом. 

От тех, кто работает 
в поле, потом не 
пахнет. А пахнет от 
тех, кто ездит в ме-
тро и не пользуется 

дезодорантом. У ме-
ня с простыми людь-

ми нет огромной дис-
танции. Россия - кре-

стьянская страна, и наше со-
знание - крестьянское.

- Чехову как доктору удалось 
поставить диагноз России?

- Когда у Антона Павловича 
спросили: «Чего не хватает рус-
скому человеку?», он сказал: 
«Желания желать». А это очень-
очень важное качество. Один 
английский журналист, прора-
ботавший 15 лет в Москве, на-
писал в своей влиятельной га-
зете, что «весь мир не может 
простить русским то, что они 
первые». Мы - первые, но при 
этом мы в чем-то и последние.

- В вашем спектакле «Дядя 
Ваня» по Чехову на сцене Театра 
им. Моссовета жена Юлия Вы-
соцкая играет добрую, трудолю-
бивую, светлую девушку Соню, 
а в «Вишневом саде» - развра-
щенную аристократку Ранев-
скую. Кто Юлия по сути?

- Непостижимая женщина. 
Я до сих пор за два десятка лет 
нашего брака не понял - кто 
она, поэтому и предлагаю ей 
разные роли. А в моем фильме 
«Дорогие товарищи!», который 
показали в Венеции, Юлия сы-
грала советскую чиновницу, 
и некоторые ее собственные 
черты в героине тоже присут-
ствуют.

Евгения КОРОБКОВА

С южет трейлера таков: по 
заснеженному блокад-
ному Ленинграду, охая 
и вздыхая, мужик везет 

саночки. По дороге ему встреча-
ется колонна нежити в лохмо-
тьях. Одно неосторожное движе-
ние - и саночки переворачивают-
ся. Из них вываливается хлеб.

Зомби как по команде пово-
рачиваются и оживают. Издавая 
хрипы и стоны, они ползут на 
карачках, щелкают зубами и тя-
нут лапы к ржаным булкам.

- Это в детдом! - нечленораз-
дельно кричит растяпа.

Зомби кое-как возвращают 
погрызенные «кирпичики». 

«Геббельс хлопает в ладоши», 
- охарактеризовали увиденное 
возмущенные комментаторы 
в Сети. «А что вы хотели? Вранья 
про то, как все было классно и 
здорово в блокадном Ленингра-
де?» - парировали защитники 
трейлера. Спор свели к тому, 
ЧТО показал режиссер, а не 
к тому, КАК он это сделал. Че-
тырехминутку назвала фальши-
вой и дочь Гранина.

На премьерный показ «Бло-
кадного дневника» в рамках 
ММКФ набилось немало наро-
ду. После финальных титров 
страсти не угасли. В кулуарах од-
ни продолжали орать про очер-
нение нашей Победы, другие 

(например, кинокритик Леонид 
Павлючик) назвали увиденное 
шедевром сродни лентам Алек-
сея Германа. Мол, в картине 
впервые показано то, что до это-
го непринято было. И канниба-
лизм, и варку ремней, и убий-
ство одного ребенка, чтобы 
выжили другие...

Главную героиню сыграла 
тезка Берггольц - актриса Оль-
га Озоллапиня. Женщина про-
сыпается в холодной кварти-
ре и молит Бога, чтобы дал ей 
сил добраться до отца и «попро-

сить у него проще-
ния». Этот путь 

представлен 
Одиссеей по 

блокадно-
му городу. 
С т р а ш -
ные сце-
ны, уви-
д е н н ы е 
О л ь г о й , 

н а п о м и -
нают пред-

смертные виде-
ния замерзающего 

человека.
Зрителю есть на что 

закрыть глаза и отвер-
нуться. Ольга идет мимо 
поленницы из уложен-
ных трупов. Перелезает 
через гроб, сделанный 
из серванта: в стеклян-
ной витрине видно лицо 
покойницы. Прислоня-
ясь к стене, умирающий 
мужчина меланхолично 
жует кожаную перчатку: 
пальцы шевелятся во 
рту. В остановившемся 

трамвае покрылись ине-
ем мертвые пассажиры.

Самые бодрые в цар-

42-й Московский Международный кинофестиваль, от-
гремевший на минувшей неделе, стал одним из редких 
киносмотров в этом году, который прошел не онлайн, 
а в живом формате. Организаторы под руководством 
президента смотра Никиты МИХАЛКОВА,  
отсутствующего на публичных мероприятиях,  
собрали большую и яркую программу. 

Скандальная драма 45-лет-
него Андрея ЗАЙЦЕВА 
«Блокадный дневник» по-
лучила приз зрительских 
симпатий. Слухи, что ле-
нинградцы там представ-
лены зомбаками из «Ходя-
чих мертвецов», раздува-
лись давно. Перенесенный 
на экран микс из воспоми-
наний поэта Ольги БЕРГ-
ГОЛЬЦ, писателя Даниила 
ГРАНИНА и других очевид-
цев, должны были явить 
миру еще на 9 мая. Но из-
за пандемии отодвинулиa 
на январь 2021-го. А еще 
весной выложили четырех-
минутный трейлер, которо-
го хватило, чтобы вывести 
народ из себя.

В  к о н к у р с е 
участвовал до-
ку м е н тал ь -
ный фильм 
Андрея КОН-
ЧАЛОВСКО-
ГО «Человек 
н е у н ы ва ю-
щий» - своего 
рода современ-
ная версия поэмы 
НЕКРАСОВА «Кому на 
Руси жить хорошо». Только 
в прозе. В ожидании оче-
редного показа нашему 
корреспонденту Анжелике 
ЗАОЗЕРСКОЙ посчастливи-
лось побеседовать с мэтром.

Кончаловскому 
противны потные 

люди

После интервью наша Анжелика в компании 
Юлии ВЫСОЦКОЙ заслушалась лекции 
Андрея Сергеевича
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Несколько лет назад режиссер ЗАЙЦЕВ снял фильм о 
подростковой любви «14+», который ругали за «ералашность» 
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В «Блокадном дневнике» Ольга 
ОЗОЛЛАПИНЯ выглядит на 20 лет 

старше, чем в жизни
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Из героев-
блокадников 

сделали зомби
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Ирина СМИРНОВА

Г лавным героем показа 
стал 38-летний актер 
Максим Матвеев, сыграв-

ший Шерлока Холмса. Мно-
гие хорошо запомнили, что 
еще недавно муж Лизы Бо-
ярской был худой как ске-
л е т .  Н а п о м н и м :  
20 кг он скинул ради роли 
в спектакле «Кинастон» 
по пьесе Джеффри Хэтче-
ра и сразу обещал:

- Я согнал и так нелиш-
ние килограммы, но не вол-
нуйтесь, потом наберу.

И действительно набрал, си-
дя с семьей в Питере на недав-
нем карантине. Даже черная 
водолазка и вельветовый пид-
жак, в которых Макс явился на 
премьеру, не смогли спрятать 
набранные килограммы.

Впрочем, его новый герой 
никогда не был тощим. Нор-

мальный такой 
мужик. А знаете, 

что нас ждет в сериале, ко-
торый начнут показывать 
с 21 октября? Шерлок отправ-
ляется по кровавому следу 
Джека-Потрошителя и оказы-
вается - та-даам! - в России. 
Ему  предстоит  пережить 
страстный роман с некой Ирен 

Адлер, которую сыграла быв-
шая девушка Саши Петрова - 
актриса Ирина Старшенбаум. 
И в паре они с Максом, как за-
дорно заметила после показа 
первой серии гостья вечера 
Марина Зудина, «смотрятся 
очень даже органично». Не зря 
толстел, одним словом.

Фото Бориса КУДРЯВОВА

стве трупов - могильщики. Они 
выдают эротические шутки, 
с хрустом перерубают топором 
ноги покойников и радуются, 
что Ольга, которую они приняли 
за мертвеца, ожила и захлопала 
глазами.

- До встречи, кулема, - под-
мигивает героине один из них.

Упсс! Ай дид ит эгейн*
Озоллапиня сыграла очень 

хорошо. Грех оплевывать и ре-
жиссера. Его фильм рожден из 
мощной психологической трав-
мы. Как признался Зайцев, де-
сять лет назад он прочел книги 
Берггольц и Гранина и полез на 
стену от потрясения. Постанов-
щик справедливо заметил, что 
в советских фильмах блокадный 
город представляли как единую 
машину сопротивления. Подвиг 
стал живописным каноном, 
а возможность рыть вглубь и по-
казывать то, как оно было, как 
описано у очевидцев, появилась 
только сейчас.

Создателей картины можно 
похвалить за декорации. Такого 
Ленинграда мы не видели. Он 
страшен и красив. С обвисшими 
под тяжестью снега проводами, 
расширившимися из-за пустоты 
улицами.

Точны некоторые эпизоды. 
Так, например, уже упомянутый 
растяпа с саночками, получив 
назад хлеб, начинает быстро ло-
потать: «Позовите милицию. А я 
скажу, что это я съел... Товари-
щи... в самый раз». Неестествен-
ный, надтреснутый голос - след-
ствие разрушенных связок. А бы-
страя речь - примета скорой ги-
бели. Как писал Гранин, за пол-
часа до смерти блокадники начи-
нали резво и много говорить.

Но в целом режиссер не рас-
считал сил, не продумал детали, 
погрешил и в мелочах. И по-
крупному. Упитанные и перема-
занные сажей люди изображают 
голодных ленинградцев. Немец 
на двадцатиградусном морозе 
щеголяет в фуражке, при этом 
уши у него даже не покраснели. 

Чтобы согреться, героиня кидает 
в печку томик Пушкина с рисун-
ками Нади Рушевой ,  хотя 
девочка-вундеркинд родилась 
уже после войны - в 1952-м.

Самый главный прокол, на 
который указывали даже пози-
тивно настроенные критики, - 
текст, который читает сам ре-
жиссер Зайцев. Он производит 
больше впечатления, чем дей-
ство. Скажем, когда героиня мо-
лит Бога, чтобы тот дал ей воз-
можность пойти к отцу, а после 
мы слышим закадровый муж-
ской голос, отчетливо возникает 
ощущение, что картина пред-
ставлена нам глазами отца. Но 
впоследствии выясняет-
ся, что режиссер об 
этом даже не подумал. 
Равно как не подумал и 
о том, за что дочь просит 
прощения. И почему 
отец менторским тоном 
говорит, что все эти ис-
пытания даны, чтобы мы 
стали лучше. Как слышать 
такое в городе, заполнен-
ном трупами? Почему ни 
постановщик, ни актер не 
почувствовали неуместный 
пафос риторики?

Ну и, наконец, совершен-
но непонятно, зачем герои-
ня идет назад после встре-
чи с отцом. Когда Берггольц 
возвращалась в блокадный 
Ленинград, «чтобы помогать 
людям», считывалась мета-
фора, что помогать она будет 
поэтическим словом. Но ког-
да героиня фильма, просидев 
у отца два дня, пускается в об-
ратный путь - это странно. Не-
ужели тот ее  выгнал?

Вопросы и неувязки в итоге 
приводят к тому, к чему приве-
ли наши спортивные драмы. 
Кинополяну заспамили третье-
сортным браком про Яшина и 
Стрельцова. А в последнее вре-
мя люди с добрыми лицами и 
благими намерениями обрати-
лись к военной и блокадной те-
мам. Но, кажется, что куда па-
триотичней им было бы не сни-
мать совсем.

Большим тусовочным 
мероприятием в рамках 
фестиваля стала презента-
ц и я  с е р и а л а  « Ш е р л о к 
в России». Для онлайн-
кинотеатра Start многосе-
рийку сняла кинокомпания 
Sreda Александра ЦЕКАЛО.

* Название первого сингла алкоголички Бритни Спирс Oops!.. 
I Did It Again (в переводе с англ. - «Ой! Я сделал это снова»)  
как нельзя лучше подходит под то, что творят некоторые 
режиссеры, снимая откровенную чушь.

Макс Матвеев 
 отъелся ради 

 бывшей 
  девушки 

Саши Петрова
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Такими наших мужественных предков-ленинградцев 
показали креативные киношники

ЗУДИНА выпила  
шампанского за успех «Шерлока 
в России» и, надев модную маску, 
отправилась в кинозал

В какой-то момент 
Максим вспомнил, 

что забыл 
позвонить своей 

Лизе в Питер
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 Холмсу предстоит 
распутать жуткие преступления

Любовная линия 
с героиней СТАРШЕНБАУМ 

обещает быть жаркой
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2 октября пришла пе-
чальная весть о смерти 
73-летнего Александра 
КАЛЬЯНОВА, легендар-
ного звукорежиссера и 
шансонье, исполнителя 
хитов «Старое кафе», «За 
кордон», «Плохая приме-
та - упала сигарета», 
«У опера с Петровки», 
«Хрустнули огурчиком».

Михаил ФИЛИМОНОВ, 
Александр БОЙКОВ

С вою карьеру Алек-
сандр Иванович 
начинал инжене-
ром на Брянском 

заводе полупроводниковых 
приборов. А известность 
снискал как большой спе-
циалист по музыкальной ап-
паратуре. И в конце 70-х 
ушел работать на эстраду 
звукорежиссером ВИА 
«Шестеро молодых» Сара-
товской филармонии.

- Руководитель нашего 
ансамбля Вилен Иванович 
Дарчиев был один из самых 
крутых в то время админи-
страторов, - делился с «Экс-
пресс газетой» Кальянов. - 
Умел делать концерты и за-
рабатывать. «Шестеро мо-
лодых» считались не самым 
известным коллективом. 
Но работали не меньше 
трех концертов в день и по 
полгода не вылезали с га-
стролей. 

Помню, администратор 
Василий Васильевич Конда-
ков брал наш ансамбль 
в Казань на разогрев к Вла-
димиру Высоцкому. На его 
концерты зрители прино-
сили по 15 - 20 магнитофо-
нов и просили меня под-
ключить их к пульту, чтобы 
записать Владимира Семе-
новича. От каждого я полу-
чал по бутылке коньяка. 
Потом мы с Высоцким 
этот коньяк делили, и он 
пил его, разбавляя крепким 
чаем. 

К сожалению, Дарчиев 
закончил жизнь в тюрьме. 
На него повесили звуковую 

аппаратуру БИГ, что он ти-
па ее украл. Поставили ему 
в вину, что он получал став-
ку конферансье, а на сце-
ну якобы не выходил. 
Это была чушь со-
бачья. Ну, поду-
маешь, полу-
чал он за кон-
феранс 3 ру-
бля с концер-
та. Для него это 
были не день-
ги. Человеком 
он был веселым и 
нежадным. Любил 
в картишки пои-
грать - в кинга или 
в секу. Однажды 
даже проиграл мне 
японские часы «Сейко».

Босс Кипелова 
отмотал срок

Совершенствовать зву-
корежиссерское мастерство 
Кальянов продолжил в уже 
знаменитых ансамблях 
«Лейся, песня» и «Красные 
маки». Работавшие с ним 
музыканты ценили высо-
кий профессионализм 
Александра и уважительно 
прозвали Кальяном Иваны-
чем.

- В «Лейся, песня» я при-

шел в тот момент, когда 
прежний руководитель 
группы Михаил Шуфутин-
ский эмигрировал в США и 

при содействии Иоси-
фа Кобзона руко-

водителем стал 
Виталий Кре-
тюк, - расска-
зывал нам Ка-
льянов. - Тогда 
из ансамбля 

р а з б е ж а л а с ь 
половина участ-

ников. И на осво-
бодившиеся места 
из «Шестеро мо-
лодых» туда пере-
шло сразу  не -
сколько человек, 

в том числе Коля Расторгуев 
и Валера Кипелов. 

Кретюк произвел на ме-
ня самое приятное впечат-
ление. Во всем хорошо раз-
бирался - в музыке, в аран-
жировках и даже в звукоре-
жиссуре. И многому меня 
научил. Годы спустя я 
узнал, что Кретюк когда-то 

работал с Пугачевой и даже 
был чуть ли не ее мужем. 
Когда я уже ушел из «Лей-
ся, песня» в «Красные ма-
ки», Кретюка посадили 
в тюрьму. Уже потом до ме-
ня дошли слухи, что Вита-
лика поймали у комисси-
онки на Садовой-Куд-
ринской, где он продавал 
какой-то магнитофон, и об-
винили в спекуляции. Из 
тюрьмы он вышел досрочно 
и ударился в бизнес. А по-
том пропал без вести. Его 
машина так и заржавела 
у подъезда, где он снимал 
квартиру. 

Безумный блеск 
Киркорова

Серьезным этапом в ка-
рьере Александра Иванови-
ча стало завязавшееся в се-
редине 80-х сотрудниче-
ство с Пугачевой. Он 
не только обеспечи-
вал звук на ее кон-
цертах. А создал 

у нее на репетиционной ба-
зе собственную студию, где 
начал записывать не только 
Аллу Борисовну, но и дру-
гих артистов. А со временем 
стал другом и любимым со-
бутыльником певицы, с ко-
торым она, по его словам, 
во время застолий выпива-
ла за раз по литру водки.

- Игорь Тальков посвятил 
Пугачевой песню «Звез-
да», - объяснял нам 
Кальянов.  -  Мы 
с  н и м  р у г а л и с ь 
в свое время. Я ему 

всегда говорил: «Политиче-
ские песни надо петь на ми-
тинге и бесплатно, а не в за-
ле и за деньги». И насчет 
Пугачевой Тальков был не 
прав. Он пел: «Звезда, ты 
уже никому не нужна». Да-
же сейчас об этом рано 
петь. 

С Аллой нас многое свя-
зывало. Когда-то я помог ей 
найти место для дачи на 
Истре. У нас с музыкантами 
из ее группы «Рецитал» бы-
ла там база отдыха с хоро-
шей баней. Мы предложи-
ли Алле съездить туда. Взя-
ли с собой Володю Кузьмина 
и Игоря Николаева. Все бы-
ло настолько клево, что Ал-
ла сказала: «Я хотела бы 
здесь построить дачу». Ее 
директор Дмитрий Цванг 
связался с местным руко-
водством, и ей выделили 
участок прямо на берегу. 

А вот из-за того, что я 
пригласил Пугачеву высту-
пить у хозяйки (финансо-
вой пирамиды. - Ред.) «Вла-
стилины» Вали Соловьевой, 
я до сих пор очень пережи-
ваю. Я Алле тогда позвонил 
и сказал: «Все отработали и 
получили денежки. Одна ты 
не получила. Это неспра-
ведливо». А она единствен-
ная из артистов там попала. 
Ну это не Алла отдала Вале 
деньги. Это все Филя Кир-
коров. Помню, мы сидели 
у меня дома. Я их отговари-
вал. И вдруг заметил у Фи-
ли в глазах какой-то безум-
ный блеск. После этого они 
собрали свои бабки и в ди-
пломате отнесли. Конечно, 
если бы Валя не рухнула, 
она бы все им вернула.

Напел на 15 соток
Именно Пугачева убе-

дила Кальянова запеть и 
впервые вывела его на сце-
ну в своих «Рождественских 
встречах». Его песни сразу 
полюбились публике и не 
раз удостаивались премий. 

Тем не менее он никог-
да не строил из се-

бя звезду и чурался 

Кальянов 
до конца хранил 
тайны Пугачевой

Студию легендарного 
шансонье проиграл в казино
продюсер группы «Стрелки»

Эту кошку
Александр 
Иванович 
подобрал 

в мебельном 
магазине. И она 
тут же нагуляла 

потомство от 
соседского кота

Продюсер Игорь
 СИЛИВЕРСТОВ с солистками 

его группы «Стрелки» - 
ГЕРОЙ и Юлией БЕРЕТТОЙ

Жену  
Александру 

музыкант звал 
Шешечкой

ШИФРИН, КАЛЬЯНОВ, МУСКАТИН с сыном,ПУГАЧЕВА и КИРКОРОВ в гостях у «Властилины» Валентины СОЛОВЬЕВОЙ(справа от Филиппа)
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понтов. Вместе с любимой 
женой Александрой, кото-
рую ласково называл Ше-
шей, жил в скромном до-
мике, построенном в обыч-
ной деревне на Горьков-
ском шоссе.

- Меня пригласили под-
держать на выборах главу 
Кудиновской администра-
ции Алексея Журавлева, - 
откровенничал Александр 
Иванович, когда мы приез-
жали к нему в гости. - Но 
денег не дали. Обещали 
дать участки. Я за это год 
пел. Потом мне долго тра-
хали голову с оформлением 
земли. Теперь я, блин, зем-
левладелец. У меня целых 
15 соток. 

Когда начинали строить-
ся, мы думали: «Сейчас 
поднасрем всем с дизай-
ном». У всех дворцы стоят. 
А у нас маленький домик, 
да еще деревянный. А сей-
час другари люберецкие, 
которые здесь живут, по-
смотрели и решили свои 
каменные дома изнутри об-
шить деревом. Мы и так 
в Москве в камнях этих 
сраных живем. А в деревян-
ном доме дышится легче. 
Слезы на прощание

В последние годы Калья-
нов отошел от дел, крайне 
редко появлялся на публи-
ке и напоминал о себе 
в  о с н о в н о м  п о с т а м и 
в Facebook. Многие замеча-
ли, что он стал неважно вы-
глядеть, и подозревали 
у него серьезное заболева-
ние.

- Почти все время Алек-
сандр Иванович проводил 
у себя в деревне, - поведал 
нам его друг и бывший ди-
ректор Алексей Мускатин. - 
Изредка летал в Америку, 
где у него была квартира 
в Майами в одном доме 
с Пугачевой. Его студия 
давно прекратила суще-
ствование. Сначала совла-
дельцем студии стал про-
дюсер группы «Стрелки» 
Игорь Силиверстов. Он вы-

играл и отжал здание в Ра-
менках, где она находилась. 
А потом точно так же его 
проиграл. Да, проиграл 
в буквальном смысле. Ког-
да не было денег на кази-
но, поставил это здание. 
Какое-то время студия еще 
занимала помещение под 
крышей. Но и его при-
шлось продать. И все забра-
ли себе узбеки, которые 
держали там рестораны. 

А года три назад у Алек-
сандра Ивановича обнару-
жили онкологию. После 
дня рождения ему стало 
плохо. Он пошел к врачу. 
И выяснилось, что уже 
вторая стадия. Начали ле-
чить химией. Но он всегда 
был человеком скрытным 
и свою болезнь не афиши-
ровал. У него была цель - 
завершить последний аль-
бом Пугачевой к ее 70-ле-
тию в апреле 2019 года. Ду-
мал, что запишет его и по-
мрет. 

Этой весной я созвани-
вался с ним. Хотел наве-
стить, но он дважды откла-
дывал встречу. А после пе-
рестал поднимать трубку. 
Потом уже я узнал, что 
с начала лета он чувствовал 
себя совсем плохо и прак-
тически не разговаривал. 
Ему хотелось умереть у себя 
в деревне. Так и произо-
шло. Попрощаться с ним 
на Хованское кладбище 
приехали Пугачева с Галки-
ным, Николаев, Расторгуев, 
Укупник, почти все музы-
канты, которые с ним рабо-
тали. Алла Борисовна тол-
кнула речь, каким Кальяша 
был настоящим другом. Да-
же всплакнула. 

Дружить он действитель-
но умел. Чужих семейных 
тайн не выдавал. Говорил: 
«Хотите знать что-то про 
Пугачеву - спрашивайте 
у нее!» И за глаза никого не 
обсуждал. А если ему что-то 
не нравилось, говорил в ли-
цо. Потрясающий был 
дядька. С такими, как он, 
уходит великая эпоха.

Ирина СМИРНОВА

Е два красавчика Влада Пьяв-
ко, выдержавшего сумас-
шедший конкурс в 50 чело-
век на место, приняли в 

Большой театр стажером, а потом со-
листом, он стал ухаживать за Галиной 
Вишневской. Когда же в театр по-
сле долгих американских 
гастролей вернулась дру-
гая прима - Архипова, 
Пьявко переключился на 
нее. Но Ирина дала по-
нять, что у них вряд ли 
что-то получится. Она 
ведь старше на 16 лет и 
пребывала во втором бра-
ке (с переводчиком Юрием 
Волковым, а до него был 
архитектор Евгений Архи-
пов, от которого родила 
сына Андрея). Пылкого 
молодца неприступность 
Архиповой лишь раззадо-
рила. И он победил.

На тот момент Влад и 
сам уже был весьма опыт-
ным в амурных делах.

- С моей первой любовью Ниной 
я познакомился, когда мне было 13, 
а ей - 33, - делился Пьявко с «Экс-
пресс газетой». - В заполярном Но-
рильске, где я тогда жил с мамой и 
репрессированным отчимом, она 
слыла проституткой экстра-класса. 
Однажды иду по Севастопольской 

улице и вижу, как 
комсомольский па-
труль забирает с па-
н е л и  к р а с а в и ц у 
с огромной косой. 
У меня, пацана, че-
люсть отвалилась, 
а она закричала: 
«Что, малолетка, 
уставился? Краси-
вых баб не видел?»

Эта встреча не 
выходила у меня 
из головы. При-
шел домой и на-
писал ей стихи. 
А недели через 

две у нас началось 
это сумасшествие, 
продолжавшееся 
четыре года. Нина, 

сразу же навсегда отказавшаяся от 
всех клиентов, стала моей первой 
женщиной и даже родила мне стар-
шего сына. К своим 33 годам она 
имела пять классов образования. 
И только потом окончила школу, 
горный техникум, институт. Защи-
тила диссертацию и до 85 лет работа-
ла научным сотрудником.

Подарок не пригодился
Вернемся в Большой театр. Виш-

невскую жутко взбесило, что Пьяв-
ко сделал выбор не в ее пользу. И од-
нажды между двумя гранд-дамами 
случился жесткий разговор. Уяз-
вленная Галина наябедничала на со-
перницу в партком. Архипову вызва-
ли на собрание с требованием пу-
блично извиниться. Та согласилась 
попросить прощения. Но лишь за 
форму высказывания, а не за содер-
жание. И потом стала женой Пьяв-
ко, который был рядом до самой ее 
смерти в 2010-м.

- Я поняла, что мужчины, как со-
баки, - признавалась Архипова 
в программе Оксаны Пушкиной 
«Женские истории». - Их надо на 
длинном поводке держать и позво-
лять гулять. Тогда они не уйдут.

Владислав Иванович не скрывал, 
что, помимо старшего сына, за дол-
гую жизнь у него появилось еще ше-
стеро детей от разных женщин. И со 
всеми наследниками, некоторые из 
которых родились во время брака 
с Архиповой, он общался.

А после смерти Ирины Констан-
тиновны пожилой артист снова по-
пал в любовные сети. На этот раз 
к 18-летней цыганке Вериге, кото-
рой преподавал музыку.

- Бешеный роман! - вспоминал 
Пьявко. - Ее родители запретили ей 
встречаться со мной. И дело не в на-
шей разнице в возрасте - я был стар-
ше ее на 56 лет. Выяснилось, что 
отец Вериги, когда она только роди-
лась, сосватал малютку за маленько-
го сына цыганского барона. Когда 
они закрыли Веригу от меня, я так 
психовал, что однажды положил пе-
ред собой подарок Министерства 
обороны СССР - именной пистолет 
Стечкина. Но в самый последний 
момент, перед тем как взвести курок, 
внутри меня что-то щелкнуло, и пе-
редумал...

Вдовец Ирины Архиповой 
завел на стороне  
семерых детей
В минувшую субботу на Новодевичьем 
кладбище похоронили самого красивого тенора 
Советского Союза Владислава ПЬЯВКО. Вдовец 
великой оперной дивы Ирины АРХИПОВОЙ  
внезапно скончался 6 октября у себя дома 
в Брюсовом переулке в Москве на 80-м году 
жизни. Стало плохо с сердцем за час до полуно-
чи. Домработница вызвала скорую, но медики 
спасти народного артиста СССР не смогли.

В 74 у ловеласа Пьявко случился 
роман с 18-летней цыганкой

В молодости Валерий 
КИПЕЛОВ и Николай РАСТОРГУЕВ  
были вокалистами ВИА «Лейся, 
песня» под руководством любовника 
ПУГАЧЕВОЙ - Виталия КРЕТЮКА (в круге) Ирина и 

Владислав прожили 
вместе больше 40 лет

На обложку своего 
поэтического сборника 

ПЬЯВКО поместил 
фото Вериги

Популярный блогер и артист САДАЛЬСКИЙ не раз приглашал 
Владислава Ивановича в гости. «Для меня он был не просто великий 

тенор, а личность мирового масштаба», - говорит сейчас Стас
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К нигу Седокова начала 
с главы о своем безра-
достном детстве:
- Знали бы вы, в какой 

бедной семье я родилась, - давит 
на жалость певица. - И как труд-
но было маленькой девочке жить 
без отца, который ушел из семьи. 
И в детстве мне пришлось жить 
между двух огней - отцом и мате-
рью, ненавидящими друг друга. 
Так вот я и росла практически 
в гордом одиночестве. 

С тех пор и ищу мужчин-
защитников, пытаясь определить 
в них черты своего отца. Ненави-
жу слабых мужчин. Хотя иногда 
ошибаюсь. Только что состоялся 
уже третий мой брак с баскетбо-
листом Янисом Тиммой. Очень 
надеюсь, что вместе мы прой-
дем долгий путь. 

У меня трое детей, и все 
с разными фамилиями. Меч-
таю родить еще. Я прекрас-
но осознаю, что счастье не 
в богатстве, а в пути, по ко-
торому ты идешь по жизни. 
И эта дорога вовсе не вы-
стлана лепестками роз. Ча-
сто слышу: «Ну сколько же 
м о ж н о  м е н я т ь  м у ж е й ? 
Сколько можно рожать де-
т е й ? »  О т в е т  п р о с т о й : 
столько, сколько мне бу-
дет даваться возмож-
ность любить. 

Удивительно,  но, 
рассказывая о своем 
жизненном пути, Анна 
ни разу не опустилась 
до низменных стра-
стей, упреков близким 
или коллегам. Хотя по-
водов для этого хватало 
с лихвой. Взять хотя бы 
ситуацию с ее уходом из 
«ВИА Гры» в мае 2004-
го. Причина банальна - 
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беремен-
н о с т ь  и 

р о ж д е н и е 
дочки Алины 

от первого му-
жа - известного 

украинского футбо-
л и с т а  В а л е н т и н а 

Белькевича. Правда, 
в книге он назван 
Вениамином.

Продюсер кол-
лектива Констан-
тин Меладзе, кото-
рого новоявлен-
ная писательница 
переименовала 
в Тома, клятвен-
но заверил ис-
пуганную по-
допечную, что 

после родов же-
лезно вернет ее 

в группу. Но моментально начал 
искать ей замену и проводить 
кастинги. 

В том же году в состав «ВИА 
Гры» влилась Светлана Лобода. 
Которая сразу получила боль-

шой аванс - премию «Муз-
ТВ». Хотя проработала 

каких-то пару месяцев. 
Не полученная Седоко-
вой награда навсегда 
отлучила ее от родного 
коллектива.

Анна откровеннича-
ет, что за два года рабо-

ты в «ВИА Гре» успела 
скопить $25 тыс. Эти день-

ги она постепенно и потра-
тила на жизнь с, казалось бы, 

состоятельным Белькевичем, не 
особо заботившимся о матери-
альном благополучии семьи и 
моментально полюбившим пере-
вести дух на стороне.

- Любил мужик гульнуть 
в ресторанах с друзьями и 
девицами легкого поведе-
ния, - признается Седокова 
в книге и добавляет, что ее 
теперь уже покойный бла-
говерный долго поддержи-
вал отношения с прежней 
любовницей. 

В первую брачную ночь 
Аня обнаружила на рубашке 
Валентина следы чужой губ-
ной помады. Но пыталась 
сохранить семью с ним два 
года. Не получилось.       

Брак со вторым мужем - 
бизнесменом Максимом 
Чернявским  (по книге - 

Майк) продолжался те же пару 
лет. Плодом этой страсти стала 
дочь Моника, которая после раз-
вода родителей осталась с отцом 
в США. Хотя между ними с Мак-
сом, по словам Анны, судом уста-
новлена равноценная опека над 
ребенком, но иезуитские амери-
канские законы дают ей право 
видеть дочь только на нейтраль-
ной территории и в то же время 
не позволяют вывозить девочку 
в Россию. 

Следующие отношения певи-
цы с богатым мужчиной, став-
шим отцом ее сына Гектора, не 
были закреплены юридически. 
Его имя Седокова в книге не 
называет, указывая: «Этот чело-
век не хочет, чтобы все знали, 
кто отец Гектора». Но по прессе 
известно, что это бизнесмен Ар-
тем Комаров.

Серость часто выбирает яркие цвета - это точно не про 
Анну СЕДОКОВУ.  Экс-солистка «ВИА Гры», которая поч-
ти не дает интервью о личной жизни, при огромном ско-
плении фанатов и им на радость презентовала в Москве 
собственную откровенную книгу «Я сильная. Я справ-
люсь» (стоимость в рознице - около 1 тыс.  руб.). На 
представление мемуаров в красной обложке, которое 
организовали в алом зале Московского Дома книги, пе-
вица явилась в красном лаковом плаще. 

Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

Белькевич изменял Седоковой 
с путанами 
и со старой 
любовницей

Месть отчиму-
педофилу
Седокова в мемуарах пишет, что по-

следние 8 лет не общается с мамой. 

И добавляет, что как личность сфор-

мировалась на противодействии ее 

властному характеру. Отношения Ани 

с родительницей стали разрушаться 

еще в детстве. Однажды у матери бу-

дущей певицы появился сожитель -  

некий Сергей, который как-то попы-

тался изнасиловать девочку. Но та 

устроила истерику. И отомстила педо-

филу, воткнув в стул, на который тот 

любил садиться, иголку.

Отцы детей 
СЕДОКОВОЙ: 
от футболиста 
БЕЛЬКЕВИЧА (1) 
родила Алину, 
от бизнесмена 
ЧЕРНЯВСКОГО (2) - 
Монику, 
от коммерсанта 
КОМАРОВА  
(3) - Гектора

Аня поняла: все, 
что не убивает,
делает наши
мемуары 
длиннее

Перед свадьбой 
с баскетболистом 
Янисом ТИММОЙ 
певица устроила 

эротическую 
фотосессию

1

2

Награда забеременевшей Ани 
незаслуженно ушла к Лободе
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- Сегодня Алена облада-тельница красивой белоснежной улыбки. Однако ее стоматологу и ей самой пришлось для этого немало потрудиться. У Алены были ярко выраженные проблемы с прикусом. Предполагаю, что на протяжении года она носила классические или лингвальные (расположенные на задней стороне зубов) брекеты для выравнивания зубных рядов. Бросается в глаза и изменение цвета эмали - после коррекции прикуса артистка воспользова-лась винирами (фарфоровыми или керамическими накладка-ми, замещающими внешний слой зубов). 

«Экспресс газета» № 41 (1338) Фейс-контрольwww.eg.ru

- У актрисы свои зубы были 
неплохие и ровные. Но люди 
с публичной профессией 
очень часто стремятся к иде-
альной внешности. Анна уста-
новила керамические виниры, 
выбрав очень яркий, неесте-
ственный цвет. Теперь 
у Хилькевич ослепительная 
широкая улыбка, за которой 
необходимо ухаживать, посе-
щая стоматолога раз в полго-
да для профессиональной 
чистки полости рта.

- Скорее всего, ему не про-
водились никакие серьез-
ные изменения. Я думаю, 
это просто отбеливание 
зубов и коррекция десны, 
возможно, и прикуса в об-
ласти клыков. Изменения 
формы зубов в глаза не 
бросаются, но возмож-
ность люминиров 
(тонких накла-
док из прес-
сованной 
керамики) 
не исклю-
чаю. 

- Мно-
гие пом-
нят ее зна-
менитую щер-
бинку между передни-
ми зубами. У стоматоло-
гов это называется диа-
стема. Сейчас Алла Бо-
рисовна - обладательни-
ца шикарной улыбки. На 
верхний и нижний зубные 
ряды ей установили ви-
ниры. И это, безусловно, 
делает ее образ гармо-
ничнее. 

- Обладатель звания 
мистер-улыбка, на 

мой взгляд, про-
водил кера-

мическую 
реставра-
цию. Но, 
думаю, 
здесь обо-
шлись без орто-
донтического 
лечения. Изме-
нены цвет и 
форма зубов. 
Мне вполне 
нравится его 

преобра-
жение.

На красных дорожках ослепительные 

улыбки знаменитостей сверкают ярче 

бриллиантов. А как наши звезды уха-

живают за зубами? Об этом мы погово-

рили с основателем элитной стоматоло-

гической клиники Наталией КАДЬКА-

ЛОВОЙ, через чьи руки прошло немало 

представителей отечественного шоу-

биза. Врач высшей категории и член ас-

социации Общества по изучению цвета 

в стоматологии назвала нам и пример-

ную стоимость вип-улыбок.

Артем КОСТЕНКО

- Виниры по линии улыбки 

на верхней и нижней че-

люсти. Изменены цвет 

и форма своих зубов. 

Получилось очень 
гармонично и 

красиво. 

Цена звездных 
улыбок

- Если сравнить старые фото певицы с современными, то 
мы видим явные перемены к лучшему. Добиться такого ре-
зультата простым отбеливанием невозможно. Лолите уста-
новили виниры на всю линию улыбки. Выбран достаточно 
светлый оттенок. Изменены форма и размер своих зубов. 
Скорее всего, была произведена и пластика десны. 

- Артисту сделали керамическую реставра-
цию на верхней и нижней челюсти. На мой 
взгляд, зубы теперь стали неестественного 
белого цвета с невыраженной морфологи-
ей, поэтому не очень гармонично смотрят-

ся. Ортодонтическое лечение Дмитрию, 
скорее всего, не проводилось. Из этого де-
лаю вывод, что тканей зуба убирали много, 
и скорее всего, протезирование осущест-

влялось коронками. Пластика десны сдела-
ла бы улыбку гораздо красивее. 

Игорь Верник

Нагиев

Алена Водонаева

Анна Хилькевич

Лолита800 тыс. руб.

Киркоров

1 млн руб.

1,1 млн руб.

650 тыс. руб.
850 тыс. руб.

1 млн руб.

700 тыс. руб.

500 тыс. руб.

Алла
Пугачева

Максим
Галкин

Зубы Нагиева 
после 
керамической 
реставрации 
выглядят
неестественно, 
а Лолите 
и Киркорову 
стоматологи 
помогли 
стать лучше
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C тарт карьеры Па-
зенко пришелся 
на лихие 90-е. Де-
бютировал у ве-

ликого Данелии в фильме 
«Орел и решка», играл на 
сцене МХТ им. Чехова.

- Егор, сейчас вас почти 
не видно на сцене, разве что 
в двух антрепризах. Почему?

- Если бы я не попал под 
машину, не сломал ногу, 
быть может, уже был народ-
ным артистом России, как 
Пореченков  или Хабен-
ский… Так получилось, что 
моя работа в театре 
пришлась на вре-
мя безденежья 
с его загула-
ми, с алко-
голем в не-
м е р е н ы х 
к о л и ч е -
с т в а х . 
К сожале-
нию, я то-
ж е  п р и -
страстился 
к выпивке 
и дорого за 
это заплатил.

- В театр вас 
взял сам Олег Еф-
ремов…

- Судя по его словам, 
Олег Николаевич возлагал 
на меня большие надежды 
и видел в главных ролях. Но 
из-за аварии с последую-
щими костылями и долгим 
восстановлением я выбыл 
на два года, а когда вернул-
ся, довольствовался ролями 
второго плана. Меня хвати-
ло на семь лет. Зато сложи-
лась хорошая история с ки-
нематографом. А в послед-
ние три года активно зани-
маюсь продюсерскими про-
ектами. В частности, созда-
нием большого фильма 
«Илья Муромец». Недавно 
был в Голливуде, где сделал 
цветокоррекцию этой кар-
тины, которой, между про-
чим, занимался художник, 
работавший над «Авата-
ром». 

- В сериале «Налет» вы 
снимались с Владимиром 
Машковым. С ним у вас 
много точек соприкоснове-
ния: оба из актерских семей, 
окончили Школу-студию 
МХАТ, жили и работали 
в США.

- Во время съемок в «На-
лете» мы сидели с Володей 
в актерском трейлере и шу-
тили, как друзья. Володя - 
звезда, но не заносчив. Зна-
ком с ним с 1989 года. По-
ступив в Школу-студию 
МХАТ,  я играть не умел. 
Благодаря Машкову понял, 
что за пять лет можно стать 
прекрасным артистом, если 
серьезно относиться к уче-
бе. Когда я видел его глаза, 
полные слез, в студенче-

ском спектакле «Матрос-
ская Тишина», был оше-
ломлен. И обрадовался, что 
на пятом курсе он препода-
вал у меня. 

- Как вы попали в культо-
вый фильм Алексея Балаба-
нова «Брат-2», где сыграли 
следователя, допрашиваю-
щего Данилу Багрова?

- Пригласила ассистент 
по актерам. Пообщался 
с Балабановым, и он быстро 
сказал: «Нормальный чело-
век - будем снимать». Для 
него оказалось не столь 
важно, какой артист, он да-
же больше любил непро-
фессионалов. Гораздо важ-
нее - какой человек. И что-
бы он вызывал у него инте-
рес. 

- А вы хороший человек?
- С каждым днем хочу 

быть лучше. Сегодня мне 
еще далеко до совершен-

ства. Борюсь со своими 
страстями и прошу Бога по-
мочь в этом.

- У вас был сложный раз-
вод с первой супругой Юлией 
Прохоровой, которая родила 
сына Егора. А сейчас вы 
в браке с Аленой Сидоренко, 
бывшей актрисой, ставшей 
вашим директором. Воспи-
тываете 7-летнюю дочку 
Александру. Как пришли 
к счастливой семейной жиз-
ни?

- Методом проб и оши-
бок. Больше даже ошибок, 
чем проб. У меня за плеча-
ми много романов. Чего 
только не было. Страшно 
вспомнить! Но сейчас мне 
хорошо с моей семьей. 
Я наконец понял, что очень 
важно верить любимому че-
ловеку. И быть искренним 
с самим собой. Вранье вле-
чет большие проблемы. 

Мой секрет крепкого бра-
ка - верить и быть искрен-
ним. 

- У вас было счастливое 
детство?

- Превосходное. Я рос за 

к у л и с а м и  т е а т р а .  В с е 
успел - и похулиганить, и 
спортом позаниматься, и на 
сцене поиграть... Уровень 
столичных театров выше, 
чем провинциальных. Но 

это не значит, что в провин-
ции актеры играют хуже. 
Мои родители посоветова-
ли ехать в Москву, а не 
оставаться в Киеве. Хотя 
в родном городе мне было 
бы легче. Взять хотя бы хо-
рошую квартиру, а мне 
пришлось в Москве биться 
как рыба об лед в общежи-
тиях.

- Были ли платонически 
влюблены в какую-нибудь 
девушку или кинозвезду?

-  Могу радоваться и вос-
принимать красоту и талант 
знаменитых актрис, но что-
бы платонически любить?! 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Автокатастрофа и алкоголь помешали ему стать народным артистом 

Актер Егор ПА-
ЗЕНКО не только не за-

терялся на фоне Владимира 
МАШКОВА в недавно показан-

ном сериале «Налет», но и соста-
вил ему конкуренцию. В интервью 

«Экспресс газете» он рассказывал, что 
в свое время предавался порокам и 
не отказывал себе ни в каких удо-
вольствиях. В результате заплатил за 
это высокую цену. 

 
Анжелика  

ЗАОЗЕРСКАЯ
      Егор Пазенко: 

В моей жизни  
было все, кроме 
платонической 

любви

Егор не любит 
охотниц и стерв, 

а про свою Алену
 говорит, что она

абсолютно не такая

С Грантом ТОХАТЯНОМ
в «Налете»

В фильме «Илья 
Муромец» ПАЗЕНКО и 
исполняет заглавную 

роль, и выступает 
генпродюсером

С Сергеем  
БОДРОВЫМ в «Брате-2»
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Недавняя смерть из-
вестного тенора и участ-
ника юмористических те-
лешоу «Кривое зеркало» 
и «Петросян-шоу» Вячес-
лава ВОЙНАРОВСКОГО 
стала ударом для его кол-
лег сразу из двух цехов - 
эстрадного и оперного. 

Галина УШКОВА 

Н а  церемонии 
п р о щ а н и я  с 
74-летним на-
родным арти-

стом РФ, прославившим-
ся комической арией «ко-
лорадского жука», расска-
зывали о невероятных ве-
щах, происходивших с 
ним перед смертью. Он 
внезапно и без диет поху-
дел на полцентнера, а по-
том снова начал стреми-
тельно полнеть.

- В свое время меня по-
трясли его самоотвержен-
ность и скромность, - поде-
лился воспоминаниями о 
В о й н а р о в с к о м  ш е ф -
редактор киностудии «Со-
юзмультфильм» Сергей 
Капков. - Я дважды работал 
с ним в концертах, он всег-
да был готов на 100 процен-
тов и с готовностью прини-
мал любые безумные пред-
ложения. Помню, как мы 
п е р е н е с л и  н а  с ц е н у 
«Мульт-оперу» про Колоб-
ка из «Горы самоцветов», 
где Вячеслав Игоревич ис-
полнил главную роль. Он 
с трудом ходил и даже не 
мог долго стоять на сцене. 
Мы придумывали мизанс-
цены со стулом, на который 
его усаживали. Когда я 
предложил вызвать для не-
го такси на концерт и об-
ратно, он отказался ка-
тегорически, справлялся 
сам. Во время юбилей-
ного концерта Геннадия 
Гладкова в 2015-м он си-
дел за кулисами на самом 
близком расстоянии от 
сцены, чтобы быстро вы-
йти на свой номер, где 
умудрился даже станце-
вать. И ни ноты жалоб, 
только позитив, хотя 
в глазах читалась боль.

Присутствующий на 
прощании со 160-кило-
граммовым «русским Па-

варотти» его шеф Евгений 
Петросян подтвердил, что 
в последние годы тот выхо-
дил к зрителю через силу. 

Мысли Евгения Вагано-
вича развила певица Мар-
гарита Суханкина. Хотя 
многие ассоциируют ее 
с поп-группой «Мираж», 
для которой Суханкина за-
писала почти все главные 
хиты, она и студенткой 
Гнесинского училища бы-
ла, и окончила консервато-
рию, и одно время делала 
карьеру оперной певицы.

- Поэтому со Славой 
Вой наровским, который 
был солистом музтеатра 
Станиславского и Немиро-
вича-Данченко, мы и пере-
секались по работе, - объ-
яснила Суханкина. - Мы 
вместе участвовали в меж-
дународной постановке 
оперы «Любовь к трем 
апельсинам». Потом, когда 
он ушел на эстраду в «Кри-
вое зеркало» к Петросяну, 
продолжал мне часто зво-
нить. Я видела его взрослых 
детей: дочку - экономиста 
Ксению и сына - актера 
Игоря, который прославил-
ся ролью весельчака Боба 

Тучный артист «Кривого 
зеркала» перед смертью 
скинул полцентнера

Винокур посоветовал 
Вячеславу Войнаровскому  

жениться на балерине

в  ф и л ь м е  « С т и л я г и » . 
У каждого из них по двое 
своих детей. Ребята поддер-
живали отца, который дав-
но болел, но боялся ходить 
по врачам. 

По словам Суханкиной, 
к концу жизни Войнаров-
ский, который до этого вел 
себя как тот мультиплика-
ц и о н н ы й  б е г е м о т и к , 
страшно боявшийся при-
вивок, все-таки позволил 
жене Ольге вызвать меди-
ков.  

- Он без диет мог резко 
похудеть на 50 кг, - продол-
жает Маргарита. - Потом 
началась пандемия, работы 
совсем не стало, и на все 
медицинские проблемы 
наложилась депрессия. 
И он снова резко попра-
вился. Начали мучить рез-
кие боли в желудке. Но что 
теперь говорить, Славу уже 
не вернешь.

На днях Войнаровский и 
его жена - бывшая балери-
на - могли бы отметить то-
пазовую свадьбу - 44-ю го-
довщину брака.

- До Ольги я дважды 
расписывался. И Мила, и 
Зина были артистками опе-
ретты, - пять лет назад де-
лился с «Экспресс газетой» 
сам Вячеслав Игоревич. - 
Со второй женой расстал-
ся, потому что уехал в Мо-
скву, а она осталась в Сара-
тове. Начался период пья-
нок, появились женщины. 
Завязать  помог друг, кото-
рый сказал: «Слава, пре-
кратишь водку жрать, зва-
ние получишь, и вот тогда 
Зина скажет: «Какая я ду-
ра!» Но я встретил Олю. 
А Володя Винокур, который 
тоже женился на танцов-
щице, советовал: «Пра-
вильно! Бери балерину. Та-
кое ощущение, что живешь 
с мальчиком: худенькая, 
стройная...»

- Сейчас Ольга, которая 
лет на 20 моложе Славы, 
преподает танцы, - говорит 
Суханкина. - Она милая, 
добрая и сильная. Была его 
тихой гаванью. Невозмож-
но ее не любить…

Тело Вячеслава Война-
ровского кремировали, 
а прах захоронили на Трое-
куровском кладбище. 

Маргарита
СУХАНКИНА 

усопшего 
вспоминала 

с улыбкой

С артистом прощались 
в Международный день 

свободы от голода На панихиде 
ПЕТРОСЯН сказал, 
что у таких 
людей, как 
ВОЙНАРОВСКИЙ,
чувство юмора 
отказывает 
последним

ВОЙНАРОВСКИЙ и 
Елена МАНИСТИНА 

в спектакле «Обручение 
в монастыре» 

Вячеслав 
Игоревич 

с родителями, 

женой Ольгой 

(вторая слева), 

дочерью Настей

и сыном Игорем
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30 августа Сайрус на 
онлайн-церемонии 
MTV Video Music 

Awards впервые исполнила 
песню Midnight Sky - сингл с 
ожидаемого в этом году седь-
мого альбома She Is Miley 
Syrus. Вышедший видеоклип 
еще больше подогрел интерес 
к новому диску певицы. Затем 
Майли довела ожидание до 
точки кипения, исполнив не-

сколько ударных своих и чу-
жих композиций во время 
онлайн-выступления на 10-м 
iHeartRadio Music Festival. 

- Я решила, что лучшее 
средство от депрессии - не 
любовь, а музыка. По край-
ней мере, для меня. В конце 
концов, в своих песнях я мо-
гу раскрыть душу, хандра от-
ступает, и я могу двигаться 
дальше, - призналась Майли.

Любовь не спасает 
Сайрус от депрессии

На гребне 
музыкальной вол-

ны в последнее время 
оказалась 27-летняя 

Майли САЙРУС. Такого  
пристального интереса 

у фанатов она не вызывала 
с августа 2013-го, когда 

снялась абсолютно  
голой в клипе 
Wrecking Ball. 

Жена каждый день учит Бибера новому

Многие меломаны со стажем после 
выступления Майли  на недавнем 
iHeartRadio Music Festival пришли 
к мнению, что она копирует МАДОННУ
ранних 80-х

САЙРУС 
единственная, 

кто в толпе 
пренебрегал 

средствами
защиты, за что

 ее осудил и 
стар и млад

Брак с Джастином 
неожиданно получился удачным

Выходя из дома,
Хейли частенько
оставляет
открытым низ 
и всегда
закрывает 
верх

26-летний певец 
Джастин Бибер са-
моизолировался на 

своей вилле за $25,8 млн 

в Беверли-Хиллз. Сиде-
ние взаперти «канадскому 

соловью» скрашивает 
23-летняя жена, модель 
Хейли Бибер. В доме семь 

спален, поэтому от од-
нообразия их интим-
ная жизнь не страдает.

В отличие от мужа, концерты которого накры-

лись медным тазом, Хейли намного чаще вы-

бирается в люди - время от времени участвует 

в рекламных съемках и ездит на занятия фитнесом 

к тренеру Кевину Меджия в Западный Голливуд. 

Йоркширского терьера Оскара по случаю эпидемии 

они выгуливают на приусадебном участке.

На днях супруги обменялись тро-гательными при-знаниями по случаю второй годовщины брака.- Мне так повезло быть твоим мужем! Каждый день ты учишь меня новому… Я сделаю все, чтобы испол-нять твои самые смелые мечты!.. С годовщиной, моя прекрасная милая де-вочка, - написал Джастин в Instagram. И получил ко-роткий ответ:- Год назад у нас была лучшая свадьба. Я бы хо-тела снова пережить этот день.

Мэрайю Кэри 
принуждали 
заниматься 
проституцией

имей в виду
Лицензию о браке 
Джастин и Хейли по-
лучили 13 сентября 
2018 года, но отме-
чают это событие 
30-го, когда они 
устроили церемонию 
для родных и друзей.

29 сентября поступили 
в  п р о д а ж у  м е м у а р ы 
50-летней певицы Мэрайи 
КЭРИ The Meaning of Mari-
ah Carey. Кроме шокирую-
щих откровений о личной 
жизни, в книге есть и «му-
зыкальные» открытия.

-Я сделала альтерна-
тивный альбом во 
время записи Day-

dream. Просто для смеха, но 
он тогда очень помог мне 
пройти через черные дни, - 
призналась Кэри.

Пластинка получила на-
з в а н и е  S om eo n e ’ s  Ug ly 
Daughter,  записала ее в 
1995 году группа Chic. А Мэ-
райя спродюсировала (в том 
числе обложку), написала 
большую часть текстов и вы-
ступила бэк-вокалисткой. 
Кстати, есть версия записи, 
где Кэри - ведущая вокалист-
ка. Но пока ее не удалось 
найти.

Но о каких «черных днях» 
пишет Мэрайя? Оказывает-
ся, отец певицы Альфред же-
стоко избивал ее мать и бра-
та. Мальчика он серьезно 
травмировал. 

- Это чудо, что ребенок 
жив, - удивлялись врачи.

Во время драк родствен-
ники руками и ногами даже 
пробивали дыры в стенах до-
ма. А 15-летняя сестра Эли-
сон заставляла 12-летнюю 
Мэрайю нюхать кокаин и 
принуждала к занятию про-
ституцией.

Даже после двух 
разводов и по-

прежнему неустроенной 
личной жизни сегодня 

Мэрайя более  
счастлива, чем  

в детстве

Prada 
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65-летний Брюс Уил-
лис  в силу возраста нахо-д и т с я  и з - з а  C O V I D - 1 9 в группе риска. Из дома актер старается выхо-дить как можно реже, но ино-гда желание п о б е ж д а е т о с т о р о ж -ность.

45-летний актер и 
музыкант Хоакин Фе-

никс («Гладиатор», премия 
«Оскар» за «Джокера») и 
35-летняя Руни Мара («Де-
вушка с татуировкой драко-
на») с рождением первенца, 
конечно, немного задержа-
лись. Но на днях малыш Ри-
вер, словно феникс из пепла, 
пришел в этот мир. Имя он 
получил в честь умершего от 
передозировки в 1993 году 
23-летнего брата Хоакина 
Феникса. Тот был одним из 
самых талантливых актеров 
своего поколения («Мой лич-
ный штат Айдахо»). С такой 
наследственностью от ново-
рожденного можно ждать 
продолжения династии. 

Кстати, из-за предстоящих 
родов Хоакин не приехал на 
Цюрихский кинофестиваль.

Период самоизоляции многих вогнал в депрессию. Другие нахо-
дят отдушину в маленьких домашних  радостях. У звезд кино и 
шоу-бизнеса тоже появилось больше времени, чтобы побыть с род-
ными. Те артисты, кто недавно обзавелся детьми или возится с ма-
лышами, отчасти даже рады карантину и заморозке проектов.

41-летнюю Кейт 
Хадсон («Золото ду-
раков») на ток-шоу 

Watch What Happens Live 
ведущий спросил, как ска-
залась пандемия на ее сек-
суальной жизни и есть ли 
в сложившейся ситуации 
хоть что-то позитивное.

- Наши интимные от-
ношения стали даже ак-
тивнее, чем прежде. Ду-
маю, положительный мо-
мент в том, что я узнала, 
что живу с правильным 
человеком, - ответила 
Кейт. 

Р е ч ь  и д е т  о  м у ж е , 
34-летнем основателе му-
зыкального лейбла Light-
wave Дэнни Фудзикаве. 
2 октября их совместному 
первенцу, дочке Рани, ис-
полнилось два годика. 

- Папина дочка. Он 
просто лучший, - пишет 
в Instagram Кейт.

Рани и Дэнни сейчас 
действительно на первом 
месте. Хотя не забывает 
Хадсон и о двух своих 
с т а р ш и х  с ы н о в ь я х  - 
16-летнем Райдере от ро-
кера Криса Робинсона и 
9-летнем Бингхеме от 
фронтмена Muse Мэтта 
Беллами.

Брюса 
Уиллиса 
потянуло  

на сладенькое

При таких
пропорциях
в интимной
жизни 
БЬЕРНСОНА
и ХЕНСОН
немало
ограничений.
Но, как писал
ГРИБОЕДОВ,
«чтоб иметь
детей,
кому ума
недоставало?»

После недавних родов Софи ТЕРНЕР 
выложила в Instagram несколько своих 

фото во время беременности

Платок 
с лица Брюс
 снял, лишь
 когда 
пил кофе

В этом году на экраны вышли два фильма 
с УИЛЛИСОМ. Один из них - боевик о 

террористах «Приказано: Уничтожить», другой - 
боевик о грабителях «Дожить до рассвета»  

(на фото кадр из него с Лидией ХАЛЛ)

Впервые родила и другая звезда «Игры престолов» - 24-летняя Софи Тернер. Отцом стал 30-летний муж, солист DNCE и Jonas Brothers Джо Джонас. Роды в больнице Лос-Анджелеса прошли легко. Софи считает, что ей помогла хоро-шая физическая форма - во время беремен-ности она с мужем много гуляла, в том чис-ле совершала довольно длительные походы по слабо пересеченной местности, плавала в бассейне. Как бы там ни было, а на свет в положенный срок появилась девочка. На-звали крошку Уилла, возможно, сделав ки-вок в сторону культового сериала, где два персонажа носят имя Уиллоу.  

Первым совместным отпрыском обза-

велись 31-летний Хафтор Бьернсон, 

сыгравший в «Игре престолов» гиганта 

по прозвищу Гора, и его жена Келси Хенсон. 

- Он настоящий мышонок. Наш прекрас-

ный малыш, - расчувствовался Хафтор, рост 

которого 206 см, а вес около 160 кг.

Счастливый папаша рассказал, что воды 

у супруги отошли в шесть утра, а родила она 

спустя пять часов. Уже вечером он забрал 

маму и сынулю домой в свой дом в Ислан-

дии. Вес новорожденного 3530 г, рост - 

52 см.
Теперь у дочери актера Терезы от бывшей 

возлюбленной Тельмы Стейманн есть бра-

тик.

Келси призналась, что хотела 
рожать дома, но Хафтор отвез 
ее ненадолго в больницу

Ч а щ е ,  ч е м 
в другие места, 
«крепкий оре-

шек» ездит в ресторан-
пекарню международ-

ной сети L e Pain 
Quotidien. Они есть 
в 16 странах мира, 

в том числе в Рос-
сии, но, понятное де-
ло, Брюс так далеко не 
забирается, доволь-
ствуясь ближайшим 
заведением в Беверли-
Хиллз. 

Фишка этих рестора-
нов - длинный «дере-
венский» стол, за кото-

рым принято рассиживаться за 
чашкой кофе или чая, погло-
щая свежую выпечку по рецеп-
ту бельгийского шеф-повара. 
Но сейчас Le Pain Quotidien ра-
ботает только навынос. Поэто-
му снедь Уиллис несет домой 
в клювике. В семейном гнез-
дышке кормильца с нетерпе-
нием ждут 42-летняя жена Эм-
ма, 8-летняя Мэйбел и 6-лет-
няя Эвелин.

Гора родила мышь

Хоакина  
ФЕНИКСА и Руни МАРА 
молодыми родителями 

никак не назовешь

В период эпидемии Кейт 
с мужем Дэнни и дочкой 
Рани стараются держаться 
подальше от людей

Самоизоляция дала
возможность суперзанятому
обычно Дэнни 
ФУДЗИКАВЕ часами 
валяться на диване 
с дочкой
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У Лучано были квартиры в Hampshire House (Нью-Йорк) 
и Монте-Карло, летний дом в Пезаро и особняк в Мо-
дене - городке, где он родился и упокоился в фамиль-

ном склепе рядом с родителями.
В моденском доме тенора теперь музей. Обстановка - 

как при хозяине. Особое место занимает гардеробная с мно-
гочисленными полками, 
на которых спят его 
любимые шляпы и 
шарфы.

- На федоры он по-
тратил целое состоя-
ние, - делились его дру-
зья. - Лучано казалось, 
что изысканный го-
ловной убор - путь 
к сердцу любой 
женщины.

Случай  
на дороге

После концерта Па-варотти снимал стресс, садясь за руль и гоняя на большой скорости. Однажды по окончании спектакля в Нью-Хэйвене он вез нескольких друзей в Нью-Йорк на чьей-то машине. Луча-но развил такую скорость,  что все забеспокоились:- Если полиция  остановит, отберут  права!
- Вы думаете, 

 они у меня есть?

-С тоило появиться какой-нибудь женщи-
не, Лучано становился сам не свой. И 
не важно - молодая она или старая, ху-

дая или толстая, красивая или уродливая, - вспо-
минала его первая жена. - Как я с этим жила  
41 год? Он умело врал, что за его восхищением 
ничего не стоит. Лучано всегда был трусом. 
Даже когда его застукали на Барбадосе с 
Николеттой, он продолжал мне врать. Обо 
всем мне рассказала сама Николетта.

По воспоминаниям коллег, Большой Па 
переспал почти со всеми своими ученица-
ми и помощницами. Еще были модели, певи-
цы, артистки. И, конечно, поклонницы.

- Они ждали его около служебного входа 
с подарками. Однажды Лучано сказал, что хо-
тел бы, чтобы ему дарили ношенные трусики, 
и эти девицы завалили Па своим бельем. По-
нравившихся он выдергивал 
из толпы и вел в гримерку. 
Я, как мог, препятствовал 
этому, памятуя про случай 
в зоопарке с Карузо, ко-
торый уединился в обе-
зьяннике с девицей, 
а потом она его засуди-
ла за изнасилование, 
- делился Бреслин. - 
Когда я увидел Луча-
но голым в парилке, 
меня стали мучить 
два вопроса: 

Как он занимает-
ся сексом? 
И как такого могут хотеть  
женщины?

Это так и осталось для меня загад-
кой. Ведь совершенно незнакомые 

дамы таяли от одного только его 
взгляда.

Те женщины, которые пока-
зались Лучано особенными по-
сле первого раза, становились 
его «секретаршами», в обязанно-

сти которых входило: разбирать по-
чту, играть с боссом в карты, сопрово-

ждать на гастролях, напомнить про таблет-
ки. Шесть лет в таких помощницах ходила венгер-
ка Джуди Ковач - архивариус Венской оперы. Она 
называла его Золотым глобусом и выполняла все 
просьбы. Потом надоело.

- Поняла, что потеряла себя в мире лимузинов, 
частных самолетов, президентских люксов. Вдруг 
увидела, что я не единственная у Лучано, - откро-
венничала Джуди. - Я вернулась в Вену. Но он еще 
два года меня эмоционально шантажировал и не 
давал спокойно жить.

Когда от Паваротти ушла другая «секретарша» 
- Мадлен Рене, его бывшая ученица, он собирался 
выброситься из окна. Но застрял в проеме. Это от-
резвило. Следующим шагом тенора был ряд звон-
ков влиятельным людям с просьбой полностью пе-
рекрыть кислород Мадлен, которая пробовала се-
бя на сцене.

12 октября ему исполнилось бы 85. Сын 
фасовщицы табачной фабрики и пекаря стал 
первым тенором в истории, легко и без 
фальцета бравшим все девять до 
второй октавы в арии Pour mon ame, 
quel destin! из оперы «Дочь полка» 
ДОНИЦЕТТИ, за что получил прозвище 
«Король верхних до». А еще ему 
принадлежит мировой рекорд 
выходов на поклон - 
в 1988-м он это сделал 165 раз. 
Догадались, о ком мы сегодня 
расскажем? О Лучано ПАВАРОТТИ!

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

П ервый шарф Hermes певцу пода-
рил друг и деловой партнер Гер-
берт Бреслин, проработавший 

у маэстро 36 лет импресарио. Паваротти 
он так понравился, что на следующий день 
певец поехал в бутик и купил их три десят-
ка. Каждый стоил минимум $700.
Нередко он носил сразу два. По торже-
ственным случаям - удлиненные галстуки, 
сшитые Hermes на заказ.

- Чем богаче становился Большой 
Па, тем все больше он шил одеж-
ду на заказ, - рассказывал Брес-
лин. - Никто не знал его точного 

веса. Он специально покупал ру-
башки на один-два размера боль-
ше, чтобы показать всем, что  
«ворот стал ему велик».

Звезда эпохи «Экспресс газета» № 41 (1338)

Рост - 180 см
Вес - колебался  

между 120 и 135 кг
За три года  

смертельной  
болезни  похудел 

до 80 кг

Паваротти убил друг

Спасательный платок

Помните, Паваротти на концертах 

всегда держал в руке платок? Объяс-

нял, что он помогает ему контролиро-

вать свои движения.

- Платок придает мне уверенность. 

Я видел, как безобразно выглядит, ког-

да певец на сцене машет руками, - гово-

рит маэстро. - Если я начну размашисто 

жестикулировать, платок станет  

летать по воздуху и привлечет  

мое внимание, словно знак  

опас ности. И я сразу возьму 

себя в руки.

1
2

Дом-музей в Модене 
открыт для посетителей 
ежедневно с 10 до 18 ч. Вход - €10
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В 2007-м он умер от рака под-
желудочной железы.

- Рак - это болезнь 
предательства и искупления 
грехов, - считал Бреслин. - Я ушел 
от него, потому что Лучано стал 
невыносим. Слава его превратила 
из милого парня в монстра.

После крупной ссоры Герберт 
засел за книгу «Король и я», где 
выдал немало интимных тайн  
тенора.

Доказано, что рак - это еще и бо-
лезнь, развивающаяся на нервной почве. 
Едва скандальная книга вышла в свет, 
у Лучано нашли рак, убивший его 
за три года. Врачи говорили, что 
опухоль развилась на фоне 
ожирения и постоянных экспе-
риментов с диетами (однажды 
у него даже отказали почки от 
передозировки мочегонными).

- Лучано был помешан на еде. Он 
думал о ней постоянно, любил нюхать ее, 
прикасаться, - делился Бреслин. - Сходил с ума 
от макарон, дынь и черной икры. Правда, после 

того как однажды ее переел и сутки 
провел над унитазом, несколько 

лет не мог на нее смотреть.
На долгие гастроли обяза-

тельно брал несколько чемода-
нов с кухонной утварью (ско-
вородки и кастрюли, кофе-
машина, прошутто-слайсер, 
столовое серебро и скатерти) и 
провиантом (обязательно сыры 

пекарино, пармезан и горганзо-
ла, несколько ящиков ламбруско). 

Обожал рис арборио, из которо-
го делают ризотто. Но! Он непре-
менно должен был быть куплен на 
манхэттенском рынке Grace. Как и 

чеснок.
Центральным предметом мебели 

во всех его жилищах был 
большой стол посреди 

гостиной. Каждого, 
кто переступал по-
рог, неминуемо 
встречал вопрос: 
«Не хотите чего-

нибудь перекусить?»

А дуа Верони - его первая любовь. 
Когда познакомились, им было по 
16. 30 сентября 1961-го поженились. 

Вскоре одна за другой появились три дочки.
- Когда мы стали семьей, к Лучано при-

шла слава. Увы, я не могла быть рядом: сна-
чала девочки были маленькими, в подростко-
вом возрасте я им стала еще нужнее. Я ве-
рила мужу, закрывала глаза на многие исто-
рии, потому что мне казалось, что наши 
сердца вместе, - делилась недавно Адуа. - 
Сейчас понимаю, что по-настоящему он лю-
бил меня только первые годы. То, что я пере-
жила, когда у него появилась Николетта, 
трудно передать словами. Он разрушил всё.

Лучано было 58, ей - 23. Студентка, под-
рабатывала няней. Конечно, хотелось краси-
вой жизни.

- Она оказалась умнее и расчетливей 
всех его женщин, - вспоминал Джозеф 
Вольпе, занимавший в 90-х пост гендиректо-
ра Метрополитен-опера. - Родители-банкиры 
быстро взяли под контроль все его деньги. 
Чудом первой семье Лучано удалось оспо-

рить переписанное им за две 
недели до смерти завещание, 
по которому все 300 миллио-
нов и недвижимость отходи-
ли Николетте и их совмест-
ной дочке.

Вторая супруга хотела ше-
стерых. Была беременна двой-

ней, но выжила только девочка. 
Сын родился мертвым. Больше не полу-

чалось даже искусственным путем.
- Мне плевать, что обо мне говорят. 

Желаю всем испытать ту радость, в ко-
торой посчастливилось мне жить. Луча-
но навсегда в моем сердце. И мой сегод-
няшний брак (20 сентября 50-летняя Ни-
колетта вышла замуж за 52-летнего фи-
нансиста через 9 месяцев после начала 
романа. - О. Е.) - это не предательство. 
Уходя из жизни, Лучано взял с меня обе-
щание, что я буду улыбаться, и когда его 
не станет. Рядом с Альберто мне хочется 
смеяться. Уверена, Па за меня рад.

«Экспресс газета» № 41 (1338) www.eg.ru

Одна из самых 

прекрасных необхо-

димостей на свете - 

это потребность вре-

мя от времени преры-

вать любые дела и 

садиться за трапезу.

Лучано  
ПАВАРОТТИ

Паваротти убил друг
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Лучано и Адуа на своей
свадебной вечеринке

Николетта 
во время 
свадебной
церемонии
с Альберто

Лоренца  
1962 г.р.

художник-
модельер

Кристина  
1964 г.р.

пишет оперные 
либретто

Джулиана 
1967 г.р.

искусствовед

Аличе 
2003 г.р.

студентка, 
волейболистка
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Хочется к морю, в тепло и 
ни о чем не думать? Нынче 
вариантов немного. Из за-
границы Турция - самый 
популярный. Если не пуга-
ет сдавать тесты в аэро-
порту вылета и по прилете 
домой, ждать несколько 
дней результата (до этого - 
на самоизоляции) - то 
вперед и с песней. 

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА 
 
  

В Интернете кошмарят ки-
лометровыми очередями 
за едой в турецких отелях 

(шведский стол теперь под за-
претом: блюда стоят в стеклян-
ной витрине, и понравившееся 
в ограниченном количестве вы-
дает официант). Очевидцы за-
веряют, что с этим проблем нет. 
Как и со всем остальным. Даже 
лучше стало: по правилам отель 
можно заполнять наполовину, 
а значит, всегда найдется сво-
бодный лежак на пляже и у бас-
сейна, в хамаме не будет давки. 
Да, в ресторане надо быть в ма-
ске - иначе штраф (в пересчете 
на рубли - 16 тыс.). Риск зара-
зиться есть. Но не больший, 
чем во время похода в отече-
ственный магазин. Ехать или 
нет - решать только вам.

Кстати, звезды в бархатный 
сезон прямо-таки атаковали 
Турцию. Читаем их впечатле-
ния и разглядываем купальни-
ки, которыми они похвалились 
в Instagram.

D-ResoRt 4*

Club MeD PalMiye 4*

16 700 руб. за Ночь На двоИХ

АВРОРА  (Ирина ЮДИНА)Дарья СУББОТИНАтелеведущие

Мугла, гёчик

Они дружат 25 лет и хотя бы 
раз в год стараются выбираться 
куда-нибудь вдвоем. На этот раз 
выбор пал на Турцию.

- Купались на самом лучшем 
пляже Средиземноморья. Море 
прогревается быстро, и вода 
всегда теплее на 2 градуса, чем 
в соседних бухтах. Так что в Гё-
чике железно можно купаться 

с мая по конец октября, - поде-
лилась Аврора. - Перед каждым 
курортным сезоном сюда при-
возят специальный белый  песок. 
Выглядит очень по-мальдивски. 
Можно и нужно ехать с детьми!

Очень рекомендую Калкан - 
милейший городок с улочками, 
спускающимися к морю, вкус-
ными ресторанчиками и стиль-

ными виллами. Эта территория 
много лет была греческой, поэ-
тому Калкан больше похож на 
греческий городок, чем на 
турецкий. В районе Калкана есть 
несколько отличных пляжей - 
здесь они просторные, а купание 
нескучное из-за волн.

Восторги подруги на все сто 
разделяет Дарья:

- Не нравятся мне эти новости 
про рост статистики, про вторые 
волны. Извините, но я буду ду-
мать только про волны морские - 
здесь вторая, третья, девятая вол-
ны несут жизнь и энергию. Про-
ведя в Турции неделю, мне впер-
вые за полгода захотелось танце-
вать, усталость и тяжелые мысли 
отступили.

Риту Дакоту на неделю 
заперли в местной ковиднице

-  П о е х а л а с любимым (продюсер и клипмейкер Федор Белогай. - О. Е.) на романтический уикенд в Тур-цию и застряла, - плакалась Рита. - Все мои русские анализы идеальны (кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное - антитела). В Турции оказался по-ложительный тест, и меня просто заперли на изоляцию, на просьбы пересдать и ис-ключить ошибку отказывали. Самое ран-нее - через неделю сдать новый тест и сно-ва тут же. Абсолютно здорового Феда закрыли отдельно от меня, грозятся на 14 дней. Чудесным образом это лютое при-ключение закончилось через три дня. Не-рвов нам, конечно, это потрепало мрачно.

(предпочитающая  
в это непростое время 

отдыхать в России)
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10 000 руб.
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S
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- Три с половиной часа полета 

из Москвы - и ты в окружении 

красотищи! - восторгается Ирина. 

- Удивительное сочетание неверо-

ятной природы, изумительного 

сервиса и роскоши! Отель - офи-

генный! А еда в ресторанах заслу-

живает отдельного поста. Спасибо, 

что открыли границы. После за-

тяжного карантина, нервов по это-

му поводу, кучи страхов, негатива, 

короче, я счастлива!
Вернувшись, сделала тест. Ре-

зультат отрицательный. Возникла 

проблема с тем, как выгрузить его 

на «Госуслуги». Я могу песню про 

«Госуслуги» написать за пять ми-

нут, а разобраться в них не могу. 

Спасибо добрым людям - помогли.

Ирина ДУБЦОВА,
 певица

 lujo 5* БодруМ

мИН. 5 НочЕй - € 2000 На двоИХ

8700 руб. за Ночь На двоИХкеМер

Рита ДАКОТА (ГЕРАСИМОВИЧ), певица

Турецкий гаМБиТ
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Беременную Подольскую  
до слез довела сестра-близнец

Анфиса Чехова решила соригинальничать 
и поехала в Турцию не на море (морем она 
летом надышалась - в Сочи с сыном провела 
почти месяц), а природой полюбоваться. 

- Второй раз в Каппадокии, 
куда, в отличие от Антальи, при-
летают не только русские, но и 
иностранцы со всего мира. Даже 
известные мировые звезды здесь 
явление обычное, - объяснила 
свой выбор телеведущая. - Что 
здесь с коронавирусом? С этим 
везде опасно! Хотя в аэропортах 
(а я их видела аж три, пока доби-
ралась) народу было очень мало, 
все соблюдали дистанцию и даже 
во время полета не снимали ма-
ски. В целом... Волков бояться - 
в лес не ходить. Мой девиз: в лю-
бой непонятной ситуации - путе-
шествуй!

Совершенно обалдела от оте-
ля. Он, как и большинство оте-
лей в Каппадокии, вырублен 
в скале. Романтично, но долго 
находиться в таких номерах не 
очень приятно - большая влаж-
ность.

Возвращалась с одной пере-
садкой - через Стамбул. Сплавала 

на пароме на Принцевы 
острова. Конечно, посиде-
ла на коленках у мозаич-
ной Русалочки - говорят, 
она дарит большое жен-
ское счастье! Теперь жду.

Regnum CaRya 5*

Белек

- История о человеческом 
факторе. Открыли Турцию, и 
мы, конечно, ломанулись. 

С сестрой и детьми, - рассказала беремен-

ная двойней певица. - В аэропорту нас 

ждал сюрприз. У племяшек паспорта за-

канчиваются в октябре, и по правилам 

(о которых мы не знали) они не могли ле-

теть - на дворе стояла середина августа. 

Реву было! Мы грустно полетели с сыном 

Темой. А сестра побежала в МФЦ прямо 

из аэропорта, и там вошли в положение и 

в кратчайшие сроки сделали нашим ма-

лышкам новые паспорта. Без всякого бла-

та, без фамилий - просто по-человечески. 

Дальше - билеты. Хочу поблагодарить ген-

директора компании Royalflight Квирквию 

Бесики Гивиевича, с которым я летела од-

ним рейсом, и он опять же по-человечески 

вошел в положение, и девочек посадили 

в самолет спустя несколько дней. А ведь 

билетов не было! Конечно, я сильно пере-

живала. Боялась, что ничего не получится. 

Думала, от стресса рожу прямо на пляже. 

Но добрые люди существуют, главное, 

правильно свою просьбу изложить. 

А для нас бесценный опыт - менять па-

спорта за полгода до окончания срока 

действия. И еще один вывод - решать 

проблему и не унывать!

Чехова встретилась 
с русалкой

34 140 руб. зА ноЧь нА двоих

Наталья 
 ПОДОЛЬСКАЯ, 

певица

 Примерная стоимость перелета из Москвы 
в Каппадокию с двумя пересадками и обратно 
с одной (ночная стыковка, ожидание - чуть боль-
ше 13 часов) - 21 тыс. руб.
 Средняя стоимость ночи в отеле - 5 тыс. руб.
 Паром из Стамбула на Принцевы острова - 
10 тур. лир (100 руб.).

ПосЧитали - удивились

VARDA
16 000 руб. - Я не была в Тур-ции, наверное, больше 10 лет, - поделилась Валерия. - Куда по-ехать? Какой отель выбрать? Тем более мне, как всегда, нужно срочно, быстро и комфортно. Подруга провела исследование и нашла отличный вариант. Тепло, вкусно, уютно. Принесли детскую кроватку, горшок, сладости, фрукты. Еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми - это точно не Ев-ропа, а Турция, где для деток есть все! Моя двухлетняя Маша в восторге - даже моря пе-рестала бояться.Съездили в парк ат-тракционов The Land of Legends. Аквапарк включен в стоимость входного биле-та. Масса разных горок и ат-тракционов - от детских ло-дочек до сумасшедших аме-риканских горок для экстре-мальщиков. Чтобы все осмо-треть и испробовать, надо ехать на весь день. А когда стемнеет - здесь сказка!

19 930 руб. зА ноЧь нА двоих

Kaya Palazzo golf ResoRt 5* 

Лера КУДРЯВЦЕВА,  телеведущая

«Турец-
кий отпуск - 

2020: жену укусил 

скорпион, друг забо-

лел ковидом, я на-

жрал морду. В общем, 

«хорошо» (ценз.) съездили».

Писатель Сергей  

МИНАЕВ о недавнем от-

дыхе в Стамбуле

Белек

турецкий гамБит

Парк The Land of Legends ночью 
напоминает «Диснейленд» и Венецию 

одновременно. Очень красиво!
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Сергей ВОЛЬНОВ

5 декабря 1947 года в крема-
тории кладбища Вудвейл в 
Брайтоне (Великобрита-
ния) собрались человек де-

сять. Они хоронили 72-летнего 
мужчину, который при жизни от-
личался крепким телосложением 
и выделялся в любой компании. 
Теперь же натянутая кожа обна-
жила вампирские клыки мертве-
ца. Поговаривали, что его физи-
ческую мощь сжег героин. Пока 
огонь превращал тело в прах, со-
бравшиеся читали отрывки из 
книг покойного и его поэму 
«Гимн Пану»: 

Я беснуюсь, насилую, 
 рву, раздираю 
Этот мир без конца. 
Манекен, дева, менада,  
 человек -
Во власти Пана.
Когда жители Брайтона узна-

ли о тихих похоронах, началась 
паника. Газеты кричали, что 
свершилась Черная месса и город 
проклят. Рассказывали, что за 
покойником явился сам Дьявол. 
Местный совет официально за-
явил об акте осквернения. Десять 
священников разных конфессий 
провели молебен в церкви Свято-
го Петра. Люди толпились в про-
ходах. Ужас, который испытали 
горожане, стал истинным проща-
нием по «великому зверю» Али-
стеру Кроули.

Рождение чудовища
В 14 лет Эдвард Александр 

Кроули повалил молоденькую 
служанку на кровать своих роди-
телей. Плотские страсти обурева-
ли его с юных лет. Позже он ра-
зовьет собственное учение о 
секс-магии, замешанное на ми-
стике, алхимии, индийской тан-
тре и мастурбации как духовном 
упражнении. 

- Секс - самое могущественное 
оружие в арсенале мага, - писал 
он. 

В путешествии по Египту 
в 1909 году, чтобы лучше разо-
браться в оккультных ритуалах, 
описанных магом XVI века Джо-
ном Ди, Кроули открыл для себя 
анальный секс, который возвел 
в ранг оккультного ритуала. Он 
считал, что во время соития ста-
новится подобием полового чле-

на, который эякулирует энергией 
в космос. 

Развратная жизнь, полная экс-
периментов и откровенных рас-
сказов, создала Алистеру славу 
чудовища. Он с радостью прини-
мал все проклятия, обращенные 
в его адрес. Для пуританской Ан-
глии, которая приравняла физи-
ческую любовь к греху, Кроули 
олицетворял библейский порок. 
Он взял прозвище «Зверь 666» и, 
смакуя, рассказывал, что участву-
ет в ритуалах с кровью христиан-
ских младенцев. 

Все ради хайпа
Личность Алистера Кроули 

легко свести к хулиганству ра-
ди скандальной славы. Про-
исходивший из глубоко ве-
рующей семьи, он с детства 
подмечал несоответствия 
в том, чему учат в воскрес-
ной школе. Бунт против ве-
ры родителей Кроули превра-
тил в яркую жизнь. Им двигала 
страсть к приключени-
ям. И начал он поиски 
среди проституток и 
оккультных орденов, 
популярных в викто-
рианской Англии. Но 
этого было недоста-
точно молодому Зверю. 
Он разругался с кол-
легами по орде-
ну «Золотой за-
ри» и назначил 
поэта Уильяма 
Йейтса лич-
ным врагом. 

Уехал в  Мекси-
ку, потом в Японию, 
на Цейлон, добрал-
ся до Индии. С юно-
сти увлекающийся 
скалолазанием, там 
он принял участие 
в первой в мире экс-
педиции к вершине 
Чонгури с прослав-
ленным альпинистом Оскаром 
Эккенштейном. При восхождении 
погибли несколько носильщи-
ков, экспедиция провалилась. Но 
из той поездки он привез увле-

чение йогой, 
в о с т о ч н ы м 
мистицизмом 
и гашишем. 

Перебрав-
ш и с ь  в  П а -
риж, где одним 
из близких дру-
зей стал скуль-

птор Огюст Роден, 
Кроули приступил к созданию 
собственной религии. В 1904 го-
ду, живя в Каире, через его же-
ну Роуз с ним заговорил бог Гор. 
Он надиктовал «Книгу закона», 

легшую в основу учения о воле - 
Телемы. Занятно, что в итоге 
сексуальные эскапады Кроули 
выродились в строгую религиоз-
ную практику. А секс просто ра-
ди наслаждения - бесполезен. 

Кошачья кровь
Увлечение мистикой не было 

необычным для начала ХХ века. 
Артур Конан-Дойл искал на фото-
графиях призраков, а Максими-
лиан Волошин мнил себя вопло-
щением античных богов. Европа 
помешалась на мистицизме, на-
деясь прозреть новые открове-
ния. 

В 1920 году Кроули основал 
коммуну на Сицилии, в которой 
проповедовал учение о поиске 
личной истинной воли - по-
гречески «телемы». Осознавший 
ее получает силу изменять мир. 
Если такой человек аморален, 
это может привести к разрушени-
ям. Считается, что идеи Телемы 

с энтузиазмом принял фашист-
ский подонок Рудольф Гесс. Сам 
Кроули считал, что Гитлер - чело-
вечек, использовавший магиче-
скую силу ради выгоды, но не ис-
тинного знания. 

В коммуне Кроули было мно-
го наркотиков, секса и странных 
ритуалов. Во время одного погиб 
молодой англичанин. Местные 
рассказывали, что он отравился, 
испив чашу кошачьей крови. 
Власти выгнали Кроули и запре-
тили въезд в Италию. 

Умер голодным 
Алистер не отрицал шарлатан-

ства в своих поисках. В его пони-
мании магия - искусство. Не су-
ществует заклинаний, превраща-
ющих человека в лягушку. Но 
слова могут менять мир. Недаром 
одной из ипостасей Кроули была 
поэзия. 

Но что там с волшебством? 
В начале ХХ века Кроули сделал 
ряд предсказаний. Например, что 
Британская империя распадется. 
Германия втянет весь мир в вой-
ну. А главными державами станут 
США и Россия. Он выдал это за 
озарение. Но разве подобные вы-
воды не могли быть выводами 
пытливого ума? Важно пони-
мать, что для Кроули эти подхо-
ды едины. Магическая оболочка 
просто красивее. Во время Пер-
вой мировой недруги Кроули 
распространили слух, будто он 
работает на германскую разведку. 
Кто знает… А вот на британское 
правительство он работал неод-
нократно. 

Кроули умер в нищете. Одна-
ко его книги и идеи после смер-
ти стали еще популярнее. Во 
всем мире гадают на колоде Таро 
Тота, созданной им с художни-
цей Фридой Харрис. Музыканты 
и художники посвящают ему 
свои творения. А современные 
исследователи читают работы 
Алистера как философские. 
Имидж «самого злого человека 
в мире» ему создали те, кто боял-
ся исследовать самого себя. Хан-
жи считают: если позволить че-
ловеку делать все, что он хочет, 
на место цивилизованной лич-
ности придет чудовище. Когда 
же Кроули позволил себе стать 
чудовищем, появился яркий по-
эт, путешественник и интерес-
ный мыслитель. 

Самый плохой 
человек  
на Земле

Если магия и существует, 
то ближе всего к ней по-

добрался развращенный 
бисексуал, наркоман, 
член тайных обществ, 

правительственный шпи-
он и альпинист, рискнув-
ший почти без подготов-

ки покорить вторую по 
высоте вершину мира. 

12 октября исполняется 
145 лет со дня рождения 

Алистера КРОУЛИ,  
провозгласившего:  

«Творю свою волю - та-
ков и будет весь закон».

«Битлы»
включили
КРОУЛИ 
в «Зал славы» 
на обложке 
Sgt Pepper’s…

Рок-певец 
Дэвид 
БОУИ 

следовал 
учению 
Телемы

Распутник, сатанист, 
маг и легенда

Карта таро 
«Шут» -  символ 
абсолютной свободы

Ph
ot

o 
St

ev
e 

Sc
ha

pi
ro

le
gi

on
-m

ed
ia

.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru



27«Экспресс газета» № 41 (1338) Будь здоров!www.eg.ru

клеркам  
полезно
ерзать 
на попе

3.  Геморрой
Долгое зависание перед 
компом чревато застоем 
в венах малого таза. А это 
грозит геморроем и воспа-
лительными процессами 
половых органов. У жен-
щин главная мишень - ма-
точные трубы и яичники. 
У мужчин под ударом 
предстательная железа. 

Что делать
■ Вставать и ходить при 
малейшей возможности. 
■ Напрягать и рассла-
блять мышцы промежно-
сти, сидя на месте. 
■ Пить воду, чтобы избе-
жать запоров. 

5. Туннельный
синдром

Что делать
■ Сильно сжать пальцы в 
кулак и так же сильно разжать.
■ Прижать ладони друг к другу, 
развести локти в стороны, словно молитесь.  
Опустить ладони как можно ниже.
■ Наложить на ночь слабый спиртовой компресс.

Как нас убивает работа за компьютером

4. Растущий живот

А - Расстояние от 
экрана - не менее 
50 см. Монитор  
на уровне глаз.
Б - Локти полностью 
лежат на столе. 
Плечи опущены. 
В - Спина прилегает 
к опоре.
Г - Колени перпен-
дикулярны полу.
Д - Стопы полно-
стью на полу.

жир

мышцы  
в тонусе

ослабленные 
мышцы

2. Остеохондроз, 
проблемы с суставами
Мы сидим за столом ссутулив-
шись и вытянув шею вперед - 
так удобнее смотреть на экран 
монитора. Неправильная осанка 
приводит к изменениям в меж-
позвонковых дисках, защемле-
нию нервных окончаний, разру-
шению суставов.  

Что делать
■ Время от времени ерзать, 
сидя на стуле.
■ Попробовать работать стоя.
■ Использовать стул, напомина-
ющий велосипедное седло, и  
«сидеть стоя» или «стоять сидя».

норма

после часа  
за компьютером

■ Каждые 20 мин 
отводить взгляд от 
экрана на 20 с.
■ Снизить уровень яр-
кости дисплея, чтобы 
уменьшить блики.
■ Использовать капли, 
которые увлажняют 
роговицу.

Усталость, резь, зуд, 
жжение, раздраже-
ние и покраснение - 
все это симптомы 
синдрома сухого 
глаза. Высыхание 
слезной пленки сни-
жает остроту зре-
ния. 

В неподвижном 
положении то-
нус мышц 
брюшной поло-
сти падает. Ча-
стые перекусы 
добавляют лиш-
ние кило.

■ Во время рабо-
ты втягивать в се-
бя мышцы живота. 
■ Меньше кусоч-
ничать перед 
экраном. 
■ Носить утягива-
ющий пояс.

Чт
о 

де
ла

ть

роговица

хрусталик

мышцы

А

Б

В
Г

Д
Ощущение жжения,  
покалывания 
возникает при  
работе с компью - 
терной мышкой  
из-за неудобного  
положения руки,  
изогнутой в запястье.

тонус мышц снижен

Чт
о 

де
ла

ть

6. Риск тромбоза
При длительном сидении сосуды сужа-
ются, из-за чего нарушается циркуля-
ция крови. Повышается риск тромбоза. 

Что делать
■ Отказаться от тесной 
обуви.
■ Не увлекаться пече-
ньем и чипсами - много  
сахара и соли. Из-за них 
в организме накапливает-
ся лишняя жидкость.Подготовила Нина АЛЕКСЕЕВА

позвонок сдавленный 
нерв

мышцы

затрудненная 
циркуляция 
крови

отеки 
в голеностопе

воспаленное  
сухожилие

сдавленный 
нерв

1. Синдром сухого глаза

14
морганий  
в минуту

после 20 мин 
у экрана

20 
морганий  
в минуту

Хорошо сидим
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Сергей ДАДЫГИН

-Ребята, вы вме-
сте смотри-
тесь  очень 
красиво. Со 

стороны кажется, что Ми-
хаил не может надышаться 
на свою юную женушку. 
Как вы познакомились?

Она:  7 марта нас позна-
комил общий друг - Павел 
Игнатенко. Он тоже фигу-
рист, выступает за Бело-
руссию. Паша позвонил, 
сказал, что сидит в ресто-
ране с другом, и спросил, 
могу ли я приехать. Я от-
ветила, что вряд ли смо-
гу. Но тут трубку взял 
Михаил  и вкрадчивым, 
бархатным  голосом 
стал меня уговаривать. 

В общем, я подъехала. 
Миша меня обаял - мы 
долго не могли нагово-
риться, а через месяц ста-
ли жить вместе.

- Так быстро? 
- Ну, так получилось 

(смеется). В конце марта 
всех москвичей посадили 
на карантин. 
Мы решили 
удрать из 
Москвы и 
две неде-
ли про-
вели  

в загородном клубе-отеле. 
А когда вернулись, я пере-
ехала к Мише. Поняла, 
что хочу провести с ним 
всю оставшуюся жизнь.

- Чем же он вас так за-
цепил?

- Мы на многие вещи 
смотрим одинаково. За 
эти полгода в моей жизни 
столько всего произо-
шло - и хорошего, и пло-
хого. Если бы не Миша, 
даже не знаю, как бы я все 
пережила.

Он: У меня мама, ба-
бушка, сестра просто влю-
блены в фигурное ката-
ние. Не отрываясь  смо-
трят все крупные соревно-
вания. А я до встречи 
с Машей ничего этого не 
видел. Я был весь в музы-
ке, кинематографе. Все 
элементы в фигурном ка-
тании называл пируэтами. 
Маша надо мной подтру-
нивала.

 - Как вы готовились 
к свадьбе?

Она: А свадьбы еще не 
было. Мы просто распи-
сались, даже друзей не 
звали. 

- И родителей не бы-
ло? Мария, неужели ва-
ша мама не обиделась?

- Я объяснила, что 
свадьба будет следую-
щим летом. Сейчас такое 
время - коронавирус. 

- После загса куда на-
правились?

Недавно известная фигуристка Мария СОТСКОВА, 
которая три года назад уступала на льду только 
ЗАГИТОВОЙ и МЕДВЕДЕВОЙ, вышла замуж. Из-
бранником 20-летней спортсменки стал молодой 
композитор  и продюсер Михаил ОМЕЛЬЧУК. Ка-
залось бы, надо радоваться, однако в сентябре 
в Интернете взорвалась бомба - Марию обвини-
ли в употреблении запрещенного препарата и 
подделке документов. Некоторые СМИ поспеши-
ли объявить, что ее дисквалифицировали на  
10 лет. Мы решили все узнать из первых рук.
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Сергей ЯСТРЕБОВ

В от сухие цифры. 
Футболисты «Сочи» 
( е г о  н а з ы в а ю т 

фарм-клубом «Зенита») 
четыре раза в десяти матчах 
били пенальти - больше 
всех в РПЛ. Только в двух 
встречах из десяти игроки 
черноморской команды на-
рушали правила чаще, чем 
соперники. Сочинцам 
очень редко показывают 
желтые карточки - меньше 
двух «горчичников» за игру. 
Для сравнения: в нашумев-
шем октябрьском матче 
«Сочи» - «Ростов» судья Ев-
гений Турбин выписал го-
стям сразу восемь желтых и 
одну красную карточку. А 
когда Валерий Карпин после 
финального свистка стал 

задавать арбитру неудобные 
вопросы, Турбин показал 
красную и главному трене-
ру ростовчан. И зло бросил 
ему: «Иди отсюда!»

 - Я спросил у судьи, по-
чему Козлову за игру 
высоко под-
нятой ногой 
он дал жел-
тую карточку, 
а за такое же 
нарушение 
футболисту 
«Сочи» ниче-
го не показал. 
Разве это не 
двойные стан-
дарты? -  сказал 
Карпин. - Почему у нас 
восемь предупреждений за 
матч, а у них - одно?! За что 
удалили Норманна? Ему 
больно врезал по ногам 

Нобоа, наш игрок взвыл от 
боли, но никого не касал-
ся. А ему - красную!

Даже тренер сочинцев 
Олег Фоменко признал, что 
удаление Норманна помог-
ло хозяевам вы-играть. 
Кстати, гол, который через 
две минуты после удаления 
норвежца забил Артур 
Юсупов, нельзя было за-
считывать. В момент удара 
Юсупова нападающий 
«Сочи» Антон Заболотный 
находился в офсайде и пе-
рекрывал видимость врата-

рю. Но арбитр этого «не 
заметил».

Председатель 
судейского ко-

митета РФС 
Ашот Хачату-
р я н ц  т о ж е 
признал, что 
Турбин нава-
лял ошибок. 
Но дело-то 
сделано, ре-
з у л ь т а т  н е 

изменишь.
А вспомните, как судья 

Казарцев  нагло украл 
у  «Спартака»  победу 
в матче с тем же «Сочи». 

Как южная команда обы-
грала «Рубин» за счет 
штрафных в добавленное 
арбитром время. Не улав-
л и в а е т е  т е н д е н ц и ю ? 
В футбольных кругах все 
громче говорят о том, что 
сенсационный старт вче-
р а ш н е г о  д е б ю т а н т а 
премьер-лиги («Сочи» 
лишь на два очка отстает 
от «Зенита» и «Спарта-
ка») отнюдь не случаен. 
Борис Ротенберг закусил 
удила и мечтает о Лиге 
Европы. Заручившись 
п о д д е р ж к о й  А л е к с е я 
Миллера, он уже усилил 
состав многими игроками 
из газпромовского «Зени-
та». Эти ребята (особенно 
иностранцы) вряд ли со-
гласились бы на переход, 
если бы им в «Сочи» рез-
ко урезали зарплаты. 
А чтобы отбить нехилые 
расходы на футбол и со-
блюсти правила финан-
сового фейр-плей, Борис 
Романович вспомнил про 
деньги от УЕФА - за уча-
стие в еврокубках. Теперь 
«Сочи» будут судить, как 
«Зенит».

В футбольной премьер-лиге опять скандал. Бо-
лельщики уже привыкли, что в важных матчах 
арбитры ненавязчиво подсуживают «Зениту». 
Матч в Москве против «Спартака» стал прият-
ным исключением - Павел КУКУЯН отработал 
отлично. Но в десятом туре люди в черном 
подыграли другой газпромовской команде - 
«Сочи». Клуб олигарха Бориса РОТЕНБЕРГА 
судьи за уши тянут в зону еврокубков.

только

факт

Уже три футболи-
ста английского 

«Ливерпуля» - Садио 
Мане, Тиаго Альканта-
ра и Шакири - заболе-

ли коронавирусом.

За пределами
льда Мария 

тоже выглядит 
бесподобно

«Сочи» 
подсуживают, 
как «Зениту»

 Эпизод из матча «Сочи» - «Ростов». В момент удара 
Артура ЮСУПОВА (в белой форме, на дальнем плане) 

сочинец Антон ЗАБОЛОТНЫЙ (в круге) находился 
в явном офсайде, но судья засчитал гол

Арбитр ТУРБИН 
свистел в одну 

сторону
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- Посидели немного 
в ресторане, а потом Ми-
ша сказал: 
все,  пое-
хали, у нас 
много ра-
боты. (Сме-
ется.)

- Чем 
же вы за-
няты?

- Я с детства пишу му-
зыку. Окончил музыкаль-
ную школу с красным ди-
пломом. Свои работы я 
уже показывал Валерии, 
Ани Лорак, Ирине Дубцо-
вой .  А еще я  работал 
кастинг-менеджером в се-
риалах «Кухня» (с пятого 
сезона), «Отель Элеон», 
«Молодежка», в полноме-
тражном фильме «Лед». 
Кстати, в «Кухне» эпизо-
дическую роль сыграл тот 
самый Паша, который по-
знакомил меня с Машей. 
Теперь у меня есть своя 
компания, я предложил 
Марии стать креативным 
директором. Будем зани-
маться мультимедийными 
проектами.

- На свадьбу времени 
хватит?

Он: Подкалываете? Ма-
ша хочет сыграть свадьбу 
в Италии, а я - во Фран-
ции. Главное, чтобы было 
красиво и запомнилось. 
А еще одно торжество ор-
ганизуем в Москве. 

- Маша, охарактеризуй-
те мужа тремя словами. Ка-
кой он?

- Очень вспыльчивый. 
Добрый. И творческий. 
Постоянно что-то приду-
мывает - музыку, какие-то 
проекты.

- Миша, а у вас какие 
эпитеты есть для жены?

- Талантливая, органи-
з о в а н н а я ,  д у ш е в н а я . 
И еще очень ответствен-
ная.

Федерацию  
не обманывала

После истории с нару-
шением антидопинговых 
правил с последним опре-
делением согласятся, на-
верное, далеко не все. Во 
второй части беседы на 
мои вопросы отвечала 
только Мария.

- Почему вы ушли от 
тренера Елены Буяновой?

- В какой-то момент мы 
перестали понимать друг 
друга. Точно знаю: 
без Елены Герма-
новны я не попа-
ла бы на Олим-
пиаду. Не заняла бы вто-
р о е  м е с т о  в  ф и н а л е 
Гран-при. Я ей за все бла-
годарна. Но после Игр 
в Пхенчхане что-то пошло 
не так. Наверное, я по-
взрослела. Готова была го-
лову себе свернуть, но по-
ступить в ГИТИС. Это 
была моя мечта, и я ее ис-
полнила. Хотя многие го-
ворили: зачем тебе вуз? 
Тебе о спорте надо думать, 
к большим победам стре-
миться. Но я поняла, что 
нельзя зацикливаться 
на спорте. Есть и дру-
гая жизнь.

- Вы стали про-
пускать трениров-
ки?

- Нет, что вы! 
У т р о м  б е ж а л а 
в институт, потом 
на тренировку, от-
т у д а  о п я т ь  в 
ГИТИС, и снова 
на каток. Я учусь 
на балетмейстер-
ском факультете. 

К о н -
курс был 

пять че-
ловек на 
место, но 
я поступи-
ла на бюд-

жетное от-
деление. 
 - В июне про-

шлого года вы по-
теряли отца. Его 

смерть отразилась на 
ваших результатах?

- Думаю, да. Ему 
было 46 лет. Скоро-
постижная смерть. 

Мой папа,  Роман 
Александрович, зани-
мал одну из руководя-
щ и х  д о л ж н о с т е й 
в  М и н и с т е р с т в е 
транспорта Москвы. 

Когда его не стало, все 
п о ш л о  н а п е р е к о с я к . 

У меня даже возникли 
проблемы со здоровьем. 

- Именно отец финан-
сировал вашу спортивную 
подготовку?

- Да.    
- Мария, от разгово-

р а  п р о  в а ш у 
громкую дис-
квалификацию 

нам не уйти. 
Как так полу-
чилось, что вы 
п р и н и м а л и 
фуросемид, 
з н а я ,  ч т о 
это веще-

с т в о  д л я 
с г о н к и 
веса от-
носится 

к запре-
щенным?
- Конечно, 

я это знала… 
Ф у р о с е м и д 
мне прописа-
л и  в р а ч и . 
Я серьезно за-

б о л е л а  -  н е 
могла нормально есть 

и спать. Меня рвало. В тот 
момент я уже закончила 
кататься и сообщила об 
этом своему тренеру Свет-
лане Соколовской. Такое 
решение я приняла после 
этапа Гран-при во Фран-
ции в ноябре прошлого 
года. Там я выступила 
очень плохо, на морально-
волевых, и поняла, что 
продолжать дальше нет 
смысла. Уехала к подруге 
во Владивосток и уже не 
тренировалась. 

- А в федерацию вы об 
этом сообщили? Некото-
рые журналисты обвиняют 
вас в том, что вы якобы 
продолжали получать там 
зарплату как член сборной.

- Это неправда. В про-
шлом сезоне я уже не вхо-
дила в сборную и зарплату 
от федерации не получала.   

- Но вы же выступали за 
нашу страну на Гран-при 
во Франции...

- Туда меня пригласил 
Международный союз 
конькобежцев. На Гран-
при я попала по рейтингу. 
Да, я представляла на тур-
нире Россию, но офици-
ально фигуристкой сбор-
ной уже не была. Меня 
нельзя обвинить в жела-
нии получить лишние 
деньги.

- Когда к вам домой на-
грянули допинг-офицеры, 
вы были удивлены?

- Еще как! Это было 
в марте 2020-го. Я сказала 
им, что уже не являюсь 
действующей спортсмен-
кой. Более того, не стала 
скрывать, что по предпи-
санию врачей принимаю 
лекарства, включая фуро-
семид. Я не хотела сдавать 
анализы, но они настаи-
вали. Сказали, что не уй-
дут, пока я не сдам. Я рас-

терялась. Не ожидала, 
что они появятся в моей 
квартире. В фигурном ка-
тании о завершении ка-
рьеры спортсмены обыч-
но объявляют в конце се-
зона. Вот и я так хотела. 
Поэтому и не спешила. 
Наверное, сама виновата. 

- Вас обвинили в поддел-
ке медицинской справки…

- Я принесла справку из 
медицинского учрежде-
ния, в котором лечилась. 
Мне  выписали там лекар-
ства. Откуда я могла знать, 
что у этой клиники нет ли-
цензии?! Мое дело в РУ-
САДА еще не закрыто, 
а в Интернете уже все меня 
обсуждают. Пишут про 10 
лет дисквалификации. 
Про то, что я подставила 
всю страну. 

- Как думаете, кто слил 
в Сеть эту служебную ин-
формацию?

- Не знаю. Но очень 
хочу, чтобы моя история 
не отразилась на наших 
спортсменах, на участии 
сборной России в Олим-
пиаде в Токио. Мне не 
нужен допинг. Я никогда 
его не принимала.

- Что вам подсказывает 
женская интуиция: вас 
жестко накажут или все 
обойдется? 

- Вряд ли, не обойдет-
ся. Просто надо разде-
лять, когда человек нару-
шает антидопинговые 
правила сознательно, 
а когда случайно.

«Экспресс газета» № 41 (1338) www.eg.ru

         Мария Сотскова: 

Меня зря обвиняют  
в подделке документов

имей в виду
■ Фуросемид формаль-но не является допин-гом. Но он может ма-скировать употребление других запрещенных ве-ществ. В 2007 году на этом препарате погорел наш фигурист Юрий Ларионов. Он признал-ся, что использовал фу-росемид для сгонки ве-са, и получил два года дисквалификации.

Вице-чемпионка России  
по фигурному катанию не могла 
                      нормально есть и спать

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
2.
ИЗ МУХИ В СЛОНА

КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Гарантия. 2.Салат-

ник. 3.Шашка. 4.Мат-
ка. 5.Циклон. 6.Гипноз. 
7.Фонарик. 8.Бодание. 
9.Салон. 10.Вазон. 11.Ли-
товка. 12.Возок. 13.Го-
рох. 14.Сирокко. 15.Эки-
вок. 16.Сколок. 17.Вок-
зал. 18.Конкин. 19.Вали-
датор. 20.Катамаран. 
21.Шабаш. 22.Замах. 
23.Барабан. 24.Барак. 
25.Народ. 26.Водолаз. 
27.Дастин. 28.Байкал. 

29.Пиццерия. 30.Магно-
лия. 31.Район. 32.Пакет.

ГОГЕН+
1 . О с е н ь .  2 . А м у р . 

3.Пума. 4.«М.У.Р.». 5.Шо-
лохов.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 30)

Т М Р Д Ю

А У П Ш К

Ф Г Е О Л

Ж Н С В Х

Ь Я Б И Ы

Фигуристка 
пострадала из-за 
странного стечения 
обстоятельств

Миша 
хочет сыграть 

свадьбу в Италии,
 а Маша - во Франции
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АНЕКДОТЫ
 Чем отличается специалист от экспер-
та? Там, где специалист говорит «Я не 
знаю», эксперт говорит «Я считаю, что…»

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

 Из разговора двух хирургов:
- Ну, как прошла операция?
- Да как обычно. С анестезией вообще 

скучновато. ..........................

 - Доктор, умоляю, приезжайте немед-
ленно. У жены приступ аппендицита!

- Не волнуйтесь, голубчик, два года на-
зад я делал вашей супруге операцию и уда-
лил его. У человека не может вырасти вто-
рой аппендикс.

- Так-то да, док. Но у человека может 
появиться вторая жена!

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

 - Интересно, каким будет 2121 год?
- Уже то, что 21 - это очко, на меня 

наводит уныние.
..........................

 Умер раввин из Мукачево.
- Где ты родился? - спрашивает его Го-

сподь.
- В Австро-Венгрии.

- Где ты пошел в школу?
- В Чехословакии.
- Где ты женился?
- В Венгрии.
- Где родился твой первенец?
- В Третьем рейхе.

- Где родились твои внуки?
- В СССР.
- А где ты умер?

- На Украине.
- Много же тебе пришлось попутеше-

ствовать.
- Я всю жизнь не покидал родного го-

рода.
..........................

 - Тебе уже 36 лет. Когда возьмешься 
за ум?

- Мне не 36. Мне второй раз 18!
..........................

 Чтобы после секса муж не отворачивал-
ся к стенке, Римма Марковна повесила на 
нее портрет своей мамы.

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

 Приснился сон: на дворе лето 2021 года, 
в мире пандемия нового кишечного вируса и 
мы все в памперсах обсуждаем, что в ма-
сках было лучше.
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Facebook, Instagram, PhotoXPress.

Отпечатано 
в ООО «Типография 
КомПресс-Москва». 
141407, Московская обл., 
г. Химки, Нагорное шоссе, д.2

Заказ № 3155

Дата выхода в свет: 
12.10.2020

Свидетельство о регистрации  
СМИ ПИ № ФС77-35494 
Роскомнадзора

Тираж: 592 250 экз.
Использование любых 
материалов без письменного 
разрешения редакции 
запрещено

Подписной индекс 
в Объединенном каталоге 
«Пресса России»: 32255
О других способах подписки вы можете 
узнать по телефону (495) 777-02-82 
(круглосуточно, без выходных) или на сайте 
http://www.kp.ru/subscribe/detail/4/

Первый российский таблоид
Учредитель и издатель:  
АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Главный редактор: Сергей Никитин
Ведущий редактор: Юрий Петляков

Редакция: ООО «Экспресс газета»
Адрес редакции и издателя: 127287, Москва, 
Старый Петровско-Разумовский проезд, д.1/23, стр.1 
Телефон редакции: (495) 789-42-70
Факс: (495) 789-42-71
Телефон отдела рекламы: (495) 777-02-78  www.advert.kp.ru  eg@phkp.ru
Рубрики «На правах рекламы», «Новости медицины», «Ваше здоровье» - публикации на коммерческой основе.  
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.

16+

В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
Найдите страуса, который закопал голову в песок.

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Превра
тите 
одно 
слово 
в другое, 
используя 
цепочку 
вспомога
тель ных 
слов, 
каждое из 
кото рых 
отлича
ется 
от преды
дущего на 
одну 
букву.

только

факт

На самом деле 
страусы этого не де-

лают. Это байка, приду-
манная древнеримским 
писателем и филосо-

фом Плинием Стар-
шим.

Т Р Ю

Ф Е Л

Ь Б Ы

бивень
выхлоп

друг
дюшес

жгут
клоп

фатум
ясень

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками сло
жились 8 слов из списка  горизонтально, 
вертикально или по диагонали в лю
бом направлении. После заполнения  
найдите ответы на вопросы:
1.По мнению Юрия Шевчука, это «плачущее 
небо под ногами» и ветер, играющий 
рваными цепями. 2.Река длиной 2824 км, 
впадающая в Охотское море. 3.Хищник 
из семейства кошачьих, давший имя 
немецкому спортивному бренду 
с 72-летней историей. 4.Детективный 
ретросериал с Михаилом Ефремовым 
в роли начальника отдела по борьбе 
с бандитизмом (см. фото). 5.Автор 
«Тихого Дона» и «Поднятой целины». А В Г Д Ж И К М Н О П С У Х Ш Я

ГОГЕН+

КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Ручательство за качество. 

2.Посуда под закуску. 3.Фигу-
ра на клетчатой доске. 

4.Главная пчела в улье. 
5.Вихрь на полстраны. 

6.Сон «под чужую дудку». 
7.Карманный 

источник света. 
8.«Разборка» 

двух баранов. 
9.Магазин для 
новобрачных. 

10.Горшок 
в парке мегаполи-
са. 11.Коса с длин-

ной рукоятью. 
12.Крытая 

зимняя 
повозка. 

13.Стручко-
вый царь 

из сказки. 
14.Знойный 

ветер из пусты-
ни. 15.Двусмыслен-

ный намек. 16.Отби-
тый кусок камня. 

17.Место 
встречи поездов. 

18.Актер в роли 
Шарапова. 

19.Электронный 
«контролер» 

в автобусе. 20.Судно 
с двумя корпусами. 

21.Ведьминская 
тусовка. 

22.Занос 
руки для бро-

ска. 23.Ин-
струмент 

Ринго Старра. 
24.Временное 

жилье рабочих. 
25.Все жители 

державы. 26.В ска-
фандре по дну 

ходит. 27.Актер 
Хоффман. 

28.Глубочайшее 
озеро мира. 

29.Итальянский 
ресторанчик. 

30.Красивый цветок, 
символ Сочи. 31.Регион 

внутри области. 32.Казен-
ное письмо с курьером.Ответы - 

на стр. 29

Кража 
телефона. 

Начало 
XX века
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