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П р емьер-министр Финляндии 
34-летняя Санна Марин здорово 
всех возбудила, снявшись для 

глянцевого журнала Trend в черном 
пиджаке, под которым не просматрива-
ется нижнее белье. В принципе там во-
обще мало что просматривается и вы-
глядит очень достойно, но возмущен-
ных, как водится, хватило. Дескать, ни 
стыда ни совести у Санны -  какой при-
мер соотечественни-
кам. Впрочем, боль-
шинство Марин 
поддержали. Мно-
гие финские ба-
рышни в знак со-
лидарности сфо-
тографировались 
в подобном виде. 
А в соцсетях по-
явился хеш-
т е г  # i m -
w i t h s a n n a 
(«Я с Сан-
ной»).

В курсе событий «Экспресс газета» № 42 (1339)

М еждународный валютный 
фонд фактически живет за 
счет процентов, которые ему 

платит по кредитам Украина. Киев - 
крупнейший донор организации, ко-
торая, по идее, сама должна помо-
гать развивающимся странам.  

- Международный валютный 
фонд пообещал Украине $17 млрд 
и уже значительную часть из этой 
суммы предоставил. На одних 
только процентах МВФ получит не 
менее $750 млн. Только процента-
ми! Такие деньги в нынешние вре-

мена на дороге не валяются, тем 
более  когда подавляющее боль-
шинство стран проводит разумную 
экономическую политику и не тре-
бует никаких заимствований из 
МВФ. Украина, таким образом, 
оказывается фактически един-
ственным донором фонда, кото-
рый на проценты от предоставлен-
ного ей кредита и живет, - считает 
экс-советник президента России, 
старший научный сотрудник Ин-
ститута Катона, профессор Андрей 
Илларионов.

Украина осталась 
единственным кормильцем МВФ 

С адат Гулиев, который 
когда-то играл в 
КВН за сборную 

РУДН, а сейчас ведет в сто-
лице корпоративы и празд-
ники, написал в своем 
Telegram-канале «Девичья 
башня» в адрес российско-
го военного корреспонден-
та Семена Пегова: «Надеем-
ся, что Пегов будет уничто-

жен». Семен, который вел 
репортажи из горячих то-
чек в Египте, Сирии, на 
Украине, провинился, 
по мнению диванного 
аналитика, тем,  что 
«посмел» транслиро-
вать бомбардировки 
Азербайджаном мир-
ных кварталов Нагор-
ного Карабаха. 

Журналист «Комсо-
молки» Александр Коц, 

который также работает 

в Карабахе, про-
комментировал 
слова Гулиева: 
«Это к вопросу 
о том, намерен-
но ли был на-
несен удар по 
ц е р к в и ,  г д е 

был ранен Юрий Ко-
тенок». Напомним, что 
российский военкор силь-
но пострадал во время бом-
бардировки азербайд-
жанцами собора Свя-
того Христа Всеспа-
сителя.  Сейчас, 
к счастью, он вы-
шел из комы. 

После призыва 
к убийству подня-
лась такая буря 
возмущения, что 
Гулиев трусливо 
удалил свой пост. 
Но думать надо 
было раньше - 
С л е д с т в е н н ы й 
комитет РФ уже 
начал проверку. 
Не пора ли пра-
воохранителям 
в п л о т н у ю  з а -
няться азербайд-
жанской диаспо-

рой в Москве, где активно 
культивируются русофоб-
ские настроения? В част-
ности, мы уже писали про 
группу ВБОН «ВКонтак-
те» (сокращение от «Во 
благо всеобщего народа»), 
в которой размещаются 
видеоролики, как ублюдки 
с характерным акцентом 
избивают своих русских 
ровесников.

Саркози опять 
хотят посадить 

Б ывшему президенту Франции 
Николя Саркози вновь предъ-
явлены обвинения в том, что 

его избирательную кампанию в 2007 
году финансировала Ливия. Два го-
да назад ему удалось отбиться от на-
падок, но сейчас появились новые 
факты. Свидетели утверждают, что 
чемодан с $5 млн представитель ли-
вийского лидера Муаммара Кадда-
фи лично передавал Саркози, кото-
рый был тогда министром внутрен-
них дел. 

Это было бы внутренним делом 
Франции. Но беда в том, считают 
аналитики, что, став президентом, 
Николя попытался скрыть факт 
иностранного финансирования. 
И активно  поддерживал сверже-
ние Каддафи - главного свидетеля 
преступления. В результате весь 
регион до сих пор погружен в хаос, 
а в Париже террористы расстрели-
вают мирных французов. 

Глава Минпромторга Де-
нис Мантуров заявил, 
что снижение курса 

рубля - это «круто». Недав-
нее ослабление националь-
н о й  в а л ю т ы  п о ч т и  н а 
20 процентов по отношению 
к доллару станет благопри-
ятным условием для рос-
сийских компаний, 
считает министр. 
Х о ч е т с я  с п р о -
сить: а с чего та-
кая уверенность? 

С 2015 года рубль ослабел 
относительно доллара уже 
более чем вдвое. Где же бур-
ный подъем промышленно-
сти и торговли, обещанный 
министром? Наоборот, уро-
вень жизни населения пада-
ет, покупательская способ-
ность тоже. Растут только 
число людей за чертой бед-

ности и зарплаты чинов-
ников. Но точно не про-
мышленность. 

Порадовавшись ослабле-
нию рубля, Мантуров пове-
дал, что правительство боль-
ше не обсуждает планы прод-
л е н и я  м е р  п о д д е р ж к и 
бизнеса в условиях второй 
волны коронавируса. 

- Мы надеемся, что пик 
позади. Восстановление бы-
ло очень быстрым во многих 
отраслях, - уверен глава 
Минпромторга.

Хотелось бы понять, про 
какую страну говорит ми-
нистр? Не про Выдумляндию 
ли? А то странно, отчего при 
таком позитивном состоянии 
экономики люди, простите, 
дохнут. По прогнозам прави-
тельства, численность насе-
ления России в этом году 
упадет на 352,5 тыс. человек, 
а к 2024 году уменьшится бо-
лее чем на 1,2 млн. Это боль-
ше, чем население Краснода-
ра или Ростова-на-Дону. 
Как-то сложно считать эти 
цифры радужной перспекти-
вой и на их фоне разделять 
с министром уверенность 
в завтрашнем дне. 

Премьер 
Финляндии 
оскандалилась 
без лифчика

Муаммар 
КАДДАФИ 

считал 
Николя 

САРКОЗИ 
другом 

Военкоры Семен ПЕГОВ 
и Александр КОЦ 

на передовой 

Денис МАНТУРОВ
на пальцах 
показал рост 
экономики

Европа выжмет «незалежную» 
до последней капли

Добро на 
фотосессию 
дал муж 
МАРИН, 
экс-футболист
Маркус 
РАЙККОНЕН, 
за которого 
она вышла 
в августе

В правительстве 
радуются падению рубля

Садат ГУЛИЕВ 
пойдет под суд 

Азербайджанский 
комик призвал убить 

русского журналиста
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C начала года в Эсто-
нии покончили с 
собой 133 челове-

ка, от коронавируса скон-
чались 68. 

В центре психологиче-
ской  помощи Peaasi счи-
тают, что основная при-
ч и н а  с а м о у б и й с т в  - 
с т р е с с ,  в ы з в а н н ы й 
угрозой COVID-19. Имен-
но с  этой проблемой 
к ним обращаются чаще 
всего. Страх, который на-
гнетают вокруг вируса чи-
новники от здравоохране-
ния, оказался  страшнее 
самой болезни.

Главный специалист 
отдела народного здоро-
вья Министерства соци-
альных дел Кятлин Мики-
вер рассказала, что боль-
ше всего напряжение 
ощущают люди в возрасте 
25 - 49 лет и школьники.

- Число самоубийств 
среди детей снижалось два 
предыдущих года, но в те-
чение восьми месяцев 
этого года с жизнью по-
кончили 12 школьников, - 

отметил руководитель 
службы помощи жертвам, 
входящей в Департамент 
социального страхования, 
Яко Сала. - Эти данные 
можно поместить в кон-
текст коронавируса, из-за 

которого были закрыты 
школы с их опорными си-
стемами и контактами.

Вот еще один аргумент 
против дистанционного 
обучения, за которое хо-
ром ратуют российские 

чиновники. Он настолько 
страшен и очевиден, что 
продолжать держать детей 
на удаленке, зная, к чему 
это может привести, ста-
новится преступлением.П ольский военный 

эксперт Максими-
лиан Дура заявил, 

что Польша и прибалтий-
ские страны способны 
уничтожить значительную 
часть кораблей Балтийско-
го флота. Им нужно для 
этого всего семь минут. 
Именно столько требуется 
ракетам берегового ракет-
ного комплекса «сил со-
противления», чтобы доле-
теть от ближайших баз 
НАТО до главной военно-
морской базы Балтийского 
флота в Балтийске. 

Учитывая, что прибал-
тийские страны такими 

комплексами не распола-
гают, а в Польше их кот 
наплакал, то план отно-
сится к разряду перспек-
тивных. Однако сам факт 
того, что польское изда-
ние всерьез рассуждает о 
нападении на Россию, ка-
жется безумием. Мало то-
го, удары по российским 
базам преподносятся как 
неизбежная превентивная 
мера для предотвращения 
готовящейся  русской 
агрессии. И вот это уже 
не просто привычный 
идиотизм пшеков, а са-
мое настоящее злобное  
хамство.

 Варшава 
грозится потопить 
Балтийский флот

Министерство сообщения Лат-
вии отчиталось о работе мор-
ских портов и железной до-

роги за девять месяцев текущего го-
да. Статистика падения транзитной 
отрасли в республике бьет антире-
корды. В общей сложности через 
Латвию прошло 33,197 млн т грузов, 
что на 30 процентов меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 

Ситуацию с пустыми портами на-
зывают катастрофической, но еще 

сильнее страдает «Латвийская же-
лезная дорога», объем грузовых 
перевозок по которой сократился 
на 45,5 процента.

Нежизнеспособность латвий-
ского транзита становится на-
столько очевидной, что прави-
тельство даже не собирается 
его спасать. Республика окон-
чательно превращается в глу-
хой уголок Европы, приют 
убогого чухонца. 

В Эстонии от суицида погибло вдвое 
больше людей, чем от COVID-19

Романа Абрамовича 
подсадили на колеса

М интранс предложил запретить импорт 
украинских железнодорожных колес на 
территорию России. Как оказалось, сосед-

ская продукция занимала у нас до 20 процен-
тов рынка. В прошлом году крупнейший 

украинский производитель железнодорож-
ных колес «Интерпайп» поставил на рос-
сийский рынок 223 тыс. колес. Зачем мы 
их покупали, непонятно. Ведь у нас и 
своих навалом.

Мощности двух российских произво-
дителей колес - ОМК и Evraz, принадле-
жащих  Роману Абрамовичу, составляют 
850 тыс. и 450 тыс. штук в год соответ-
ственно. Эксперты уверены, что в случае 

запрета на продукцию «Интерпайпа» де-
фицита не возникнет. Конечно, став колес-

ным монополистом, Абрамович разбогатеет 
еще больше. Но, в конце концов, это же наш 
сукин сын, как говаривал президент США 
Франклин Рузвельт в отношении диктатора 
Никарагуа Сомосы.

Латвия похоронила транзитную отрасль

По данным Eurostat, среди го-
сударств - членов Евросоюза 
самый высокий уровень само-
убийств зарегистрирован 
в Литве - 26 смертей на 100 
тыс. жителей. Второе место 

занимает Словения, а третье 
делят Латвия и Эстония.

А лидер по числу 
самоубийств - Литва

Янки 
потихоньку 
признают Крым 
российским 

США не будут продлевать за-
прет на полеты американ-
ской гражданской авиации 

над  Симферополем. Ограничения 
были введены в 2014 году. Ранее 
запрет объяснялся тем, что после 
присоединения Крыма к России 
пилоты могли получать от россий-
ской и украинской сторон «запу-
танные и противоречивые ин-
струкции». Но главным мотивом 
был, конечно, политический, ведь 
пребывание в воздушном про-
странстве «оккупированной» тер-
ритории де-факто означало, что 
судно подпадает под российскую 
юрисдикцию. Но теперь янки 
махнули рукой. В соцсетях полу-
острова с иронией пишут: «При-
знают потихоньку».

«Авангард» обнулит 
американскую ПРО 

Министр обороны России генерал армии 
Сергей Шойгу на тематическом селек-
торном совещании сообщил о скором 

поступлении в ракетные войска новейших ком-
плексов «Авангард» с гиперзвуковой маневри-
рующей боеголовкой. Межконтинентальная си-
стема движется по непредсказуемой траекто-
рии и достигает скорости в 33 тыс. км/ч! она 
практически неуязвима для ПВо стран НАТо. 

В России стартовал первый судебный процесс о признании факта геноцида нашего 
народа фашистами в годы войны. Прошлой весной в Новгородской области у де-
ревни Жестяная Горка поисковики нашли около 500 останков мирных жителей. 
Следствие установило, что около 2,6 тыс. человек, в том числе детей, было рас-
стреляно латышскими нацистами - героями современной Латвии. 
На снимке: похороны жертв прибалтийских извергов

Карта Польши 
после ее 
нападения 
на Россию 

Олигарх всегда 
ухитряется 

оставаться белым 
и пушистым
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П осле истерики по 
поводу «отравле-
ния» Алексея На-

вального ЕС, похоже, 
приходит в себя. В речах 
официальных лиц за-
брезжили лучи здравого 
смысла. Например, гла-
ва дипломатической 
службы Европейского 
союза Жозеп Боррель 
произнес почти кра- 
молу: 

- Свет не сошелся 
клином на этом печаль-
ном событии с Наваль-
ным. 

А министр иностран-
ных дел ФРГ Хайко Ма-
ас заявил: 

- Случившееся с На-
вальным не меняет гео-
графии и поэтому не 
меняет нашей принци-
пиальной заинтересо-
ванности в хороших или 
хотя бы разумных взаи-
моотношениях с Росси-
ей. 

Санкции, которыми 
грозился ЕС, тоже ока-
зались смехотворными. 
Они затронули несколь-
ких управленцев высо-
кого уровня, которые и 

так невыездные, по-
скольку имеют доступ 
к гостайнам. Это, на-
пример, глава ФСБ 
Александр Бортников и 
два заместителя мини-
стра обороны. Сибир-
ский постпред прези-
дента Сергей Меняйло 
отметил: 

- Это уже третий или 
четвертый санкционный 
список, куда меня вклю-
чают. Счетов, недвижи-
мости и других активов 
за рубежом у меня ни-
когда не было. 

Что же происходит 
с Европой? Во-первых, 
она не заинтересована 
в полном разрыве отно-
шений c РФ. Во-вторых, 
свою лояльность Ва-
шингтону она уже про-
демонстрировала. Чего 
ж дальше нагнетать? 
А в-третьих, как с сожа-
лением констатировал 
иностранный агент - со-
циологическая служба 
«Левада-центр», эта 
провокация с Наваль-
ным никак не повлияла 
на высокий рейтинг 
Владимира Путина. 

Граждане «незалеж-
ной» пишут в соцсетях 
о том, с какими слож-
ностями сталкиваются  
на польской границе.

В частности, медик 
из Ивано-Фран-
ков ска Оксана Во-

робий рассказала, что 
в варшавском аэропорту 
для обладателей украин-
ского паспорта были соз-
даны невыносимые усло-
вия. После долгого ожи-
дания в очереди им еще и 
грубили. 

- Такого хамского пер-
сонала я нигде не встре-
чала, - сокрушается жен-
щина. - Особенно меня-
лось все, когда говорили, 
что мы из Львова приле-
тели. Одна «пани» просто 
демонстративно повер-
нулась ко мне спиной, 
когда я спросила, где вы-
ход.

Пребывает в шоке и 
львовянка Галина Янкив, 
которая летела с мужем-
немцем через Варшаву 
в Берлин. 

- Мы не могли найти 
нужный выход, на кон-
троле вымотали все не-
рвы, рассматривали, как 
преступницу, - жалуется 
она. - А когда сотрудни-
ки аэропорта узнавали, 
что я из Львова, презри-
тельно кривились и дела-

ли вид, что не понимают, 
- делится Янкив.

Отношение поляков 
к украинцам, особенно 
из националистического 
Львова, объясняется про-
сто. Сейчас народный ге-
рой жовто-блакитной - 
Степан Бандера  и его 
присные, которые массо-

во уничтожали польских 
мирных граждан. Вот 
польские чиновники и 
отыгрываются на пасса-
жирах. 

Ранее украинская жур-
налистка канала «1+1» Га-
лина Роспопа жаловалась, 
что на контрольно-про-
пускном пункте Грушев-

Будомеж ей нахамил та-
моженник. 

- Вы, украинцы, доста-
ли! - заявил он девушке. - 
Открыли границу, и вы 
уже думаете, что можете 
делать что хотите? Повы-
пускали вас в Европу, 
курва, вас можно нака-
зать только деньгами. 

Ч исло жителей Шотландии, которые высту-
пают за отделение от Великобритании, вы-
росло до рекордного уровня. Если в 2014 го-

ду на референдуме за выход из Соединенного Ко-
ролевства проголосовали только 

44,7 процента, то сейчас обрете-
ние независимости 

готовы поддержать 
58 процентов шот-
ландцев. При этом 
почти две трети 
опрошенных  по-
лагают, что бри-
танское правитель-

ство в ближайшие 
пять лет должно прове-

сти новый референдум о са-
моопределении региона. 
С этим требованием высту-
пила и сепаратистская Шот-
ландская национальная пар-
тия - крупнейшая по числу 
занимаемых мест в местном 
парламенте. В очереди на 
выход стоят также Север-
ная Ирландия и Уэльс. 
Если до этого дойдет, 

британский лев потеряет 
не только клыки и когти, но 
даже хвост.

В курсе событий «Экспресс газета» № 42 (1339)

П редприятия сель-
ского хозяйства 
РФ за 2020 год на-

растили экспорт продук-
ции агропромышленно-
го комплекса почти на 
14 процентов. А импорт 
при этом сократился. 
В общей сложности на-
ша страна экспортирова-
ла продукции АПК при-

мерно на $20 млрд. Ли-
дерами среди покупате-
лей стали КНР, Турция, 
Южная Корея, Казах-
стан и Египет. То есть 
вопреки санкциям мы 
не только удовлетворили 
собственные потребно-
сти в сельхозпродукции, 
но и кормим полмира. 
То ли еще будет! 

Наша страна  
кормит полмира

Шотландцы против 
англичан

Украинцы жалуются 
на ненависть поляков

Блеф Европы по поводу 
Навального захлебнулся 

П опулярная в Восточной Германии газета 
Neues Deutschland назвала Киев столицей 
европейского секс-туризма. Торговля телом 

на Украине запрещена и преследуется по закону. 
Но экономический кризис породил здесь невидан-
ный размах проституции.

Стабильный и прибыльный «бизнес» ориентиро-
ван главным образом на иностранцев. Он суще-
ствует в двух видах: эскорт-агентства и массажные 
салоны. Немецкие журналисты отмечают, что ко-
ронавирусные ограничения никак не отразились на 
спросе, а по объему и дешевизне секс-индустрии 
Украина сейчас конкурирует с Таиландом.

Киев назвали  
секс-столицей Европы

Вот такие демонстрации проходят во Львове. 
Не удивительно, что «паны» их не любят

Шон КОННЕРИ - ярый 
сепаратист

После якобы отравления cмертельным ядом 
массового поражения Леша НАВАЛЬНЫЙ 

выглядит как после санатория
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Украине нечего предложить миру, кроме 
живого товара
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Виталий КИМ

П иаром вредо-
носной статьи 
занялся лично 
г е н с е к  Ц К 

КПСС Михаил Горбачев. 
Он даже посвятил ей свое 
выступление в Верховном 
Совете СССР. Многие пи-
сатели и философы, глядя 
на главу государства, вста-
ли во фрунт и дружно уви-
дели в манифесте настоя-
щее откровение. Но 
если читать его сейчас, 
то создается впечатле-
ние, что автор - злей-
ший враг.

Мысли 
предателя

Так, Великая Оте-
чественная война 
названа «самоистре-
бительной» и «без-
дарно проведен-
ной». Мол, в ней 
погибли 30 млн на-
ших солдат. Хотя 
историки давно доказали, 
ч т о  в о е н н ы е  п о т е р и 
СССР и Третьего рейха 
были примерно равны. 
А погибших советских 
граждан оказалось намно-
го больше, чем немцев, за 
счет мирных жителей, ко-
торых безжалостно истре-
бляли оккупанты.

Что уж говорить о при-
зывах «прекратить выду-
вать новые виды наступа-

тельного оружия» и заяв-
лении, что «космос может 
подождать», - это прямо 
указывает на руку амери-
канских спецслужб.

Солженицын писал о 
жутком состоянии Совет-
ского Союза: о «разгра-
бленных и вывезенных за 
кордон» богатствах, о 
«первобытной промыш-
ленности», о «разрушен-
ных медицине и образо-
вании», о «вымирании 

русского народа» 

и, конечно, об «угроблен-
ном селе и заброшенных 
окраинах».

Вскоре СССР рухнет и 
все то, о чем упоминал 
бородатый «про-
рок», действитель-
но станет явью 
в России. Когда 
к власти придут 

люди, кому ЦРУ, в том 
числе руками Александра 
Исаевича, расчистили до-
рогу - Борис Ельцин и со-
товарищи.

Буйная фантазия
Недавно историк Алек-

сандр Дюков опубликовал 
статью, в которой пред-
метно доказал, что почти 
все утверждения Сол-

женицына о Со-

ветском Союзе - полней-
ший бред. Писатель про-
сто не мог знать о настоя-
щих потерях Красной ар-

мии, количе-
с т в е  з а -

ключенных в тюрьмах 
СССР и других фактах, 
которыми бездоказатель-
но бросался. Александр 
Исаевич никогда в архи-
вах не работал. Факты он 
придумывал, исходя из 
собственных убеждений, 
либо брал из антисовет-
ской эмигрантской прес-
сы, где публиковалось 
много информационного 
мусора.

К примеру, в своих ра-
ботах он часто цитировал 
приказы Сталина. В част-
ности, в знаменитом ро-
мане «Архипелаг ГУЛАГ» 
Солженицын пишет о 
массовом дезертирстве 
советских солдат, упоми-
ная приказ главнокоман-
дующего (за номером 
0019, 16.7.41), где якобы 
говорится о массовом 
предательстве красноар-
мейцев. Но Дюков выяс-
нил, что такого приказа 
не существовало! А ин-
формация про массовое 
предательство взята из 
немецкой пропаган-
дистской листовки Ab-
teilung Wehrmacht-Pro-
paganda. 329 RW/4/v. 
Sowejetrussland (Sam-
mlung von Unterlagen), 
Juli - Dezember 1941. То, 

что Солженицын лжец, 
было понятно всегда. Те-
перь это еще и доказано.

30 лет назад Александр СОЛЖЕНИЦЫН опубликовал 
свой известный манифест «Как нам обустроить Россию». 
По сути, это была информационная атака на нашу стра-
ну, подготовленная ЦРУ, в которой нобелевский лауреат, 
проживающий в США, сыграл ведущую роль. Программа 
миллионными тиражами в напечатанном виде (за счет 
советского бюджета) распространилась по всему СССР.

Нобелевский лауреат писал программу 
«будущего России» под диктовку ЦРУ

СоЛЖЕницына 
вывели на чистую воду
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И этот антинаучный бред 
поддерживали в Кремле! 

Предателей, которые верили фашистским 
листовкам, либо заставляли убивать своих 
соотечественников, либо гробили на 
каторжных работах

Бородатый
«пророк»
беззастенчиво 
выдумывал 
факты и цифры 
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Каждый день нам 
сообщают об увели-
чении числа заболев-
ших и умерших от 
COVID-19. Как не по-
пасть в печальную ста-
тистику, с «Экспресс га-
зетой» поделился док-
тор биологических на-
ук, профессор, заведу-
ющий лабораторией 
НИИ вакцин и сыворо-
ток имени И.И. Мечни-
кова Виталий ЗВЕРЕВ.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-П о д ъ е м а 
з а б о л е -
ваемости 
о с е н ь ю -

зимой следовало ожи-
дать: все респираторные 
инфекции обостряются 
в это время, - объясня-
ет Виталий Васильевич. - 
Но я еще летом говорил, 
что люди, которые нахо-
дились на карантине, по-
сле выхода из него теряют 
здоровье. Число обраще-
ний к врачам увеличилось 
на 100 про центов - мало 
кто мог получить квали-
фицированную медицин-
скую помощь, когда си-
дел в заточении. Поэтому 
властям нужно быть очень 
осторожными, вводя по-
добные ограничения.

- Но пенсионеров опять 
отправили по домам.

- Чего я категорически 
не поддерживаю. Этим 
людям как никому пока-
заны прогулки. Школы, я 
считаю, тоже не нужно 
массово закрывать. Дети, 
к счастью, не болеют ко-
ронавирусом или болеют 
очень легко. Только при 
тяжелых хронических за-
болеваниях, связанных 
с проблемами иммунной 
системы, нужен кон-
троль - таких ребят есть 
смысл подержать какое-
то время дома. Остальные 
могут спокойно ходить 
в школу. Это не грипп, 
когда дети становятся 
основным переносчиком. 
При его эпидемии я пер-
вый скажу, что надо сде-
лать каникулы более про-
должительными. Но при 
коронавирусе ситуация 
иная. Если бы дети были 
массовым переносчиком, 
заболевших взрослых бы-
ло бы намного больше.

- Надоевшие уже всем 
маски помогают или нет?

- Маски - обыкновен-
ные, медицинские, или 
б о л е е  п р о д в и н у т ы е , 
с клапаном, - достаточно 
хорошо защищают. Наде-
вать их нужно не на ули-
це, а в общественных ме-
стах - в метро, в магази-
нах. Но работают они 
только тогда, когда в ма-

ске и носитель вируса, и 
здоровый. Если здоровый 
в маске, а больной - нет, 
вероятность заражения - 
80 процентов. Социаль-
ная дистанция также важ-
на - 1,5 - 2 метра доста-
точно.

- Пугает, что коронави-
рус поначалу может почти 
не проявлять себя, а потом 
вдруг оказывается, что 
легкие поражены. Мно-
гие - молодые и не осла-
бленные хроническими не-
дугами - рассказывают, 
как тяжело болели.

- Любое респираторное 
заболевание переносится 
тяжело и на начальной 
стадии может протекать 
бессимптомно. Многое 
зависит от дозы вируса, 
проникшей в организм. 
Важно также состояние 
слизистых, на которые 
вирус попадает. Диабети-
ки, люди, страдающие 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, уязвимы 
в первую очередь. И здесь 

главное - вовремя начать 
лечение. Кстати, оптими-
сты лучше справляются 
с коронавирусом. Я сужу 
по себе - у меня вся семья 
переболела. И хотя я от-
ношусь к группе риска, 
достаточно легко его пе-
ренес.

- Что вы скажете о вак-
цине, которую сейчас те-
стируют?

- Вопросов к ней мно-
го. Если ее примут, это 

будет первый случай, ког-
да вакцина за полгода 
прошла клинические ис-
пытания - обычно на это 
требуется 4 - 5 лет. Поэ-
тому прививаться ею 
в ближайшее время я бы 
не стал. Но разрабатывать 
вакцину нужно, 
так как ви-

рус пришел к нам навсег-
да. Он будет циркулиро-
вать, как вирус гриппа, - 
возможно, тоже осенью и 
зимой.

- Есть риск подхватить 
коронавирус снова, если 
уже переболел?

- Достоверных слу-
чаев повторно-

го заболева-
ния не бы-

ло. Будем 
надеять-
с я ,  ч т о 
по край-

н е й 
мере на 

несколь-
ко лет иммунитет 

у переболевших сформи-
руется.

- Всех напугали сооб-
щением, что перенесший 
ковид человек опасен для 
окружающих в течение 
90 дней.

- Ну, это точно лишь 
отдельные случаи. Их на-
до исследовать. Обычно 
через две недели человек 

выздоравливает, и он уже 
не заразен.

- В аптеках появился 
препарат «Арепливир» - он 
действительно помогает? 
Дороговат, правда, - боль-
ше 12 тысяч за упаковку.

- Нет пока препаратов, 
которые действуют на ко-
ронавирус. Эффектив-
ность их не доказана. Что 
касается цены, меня она 
тоже удивила. Я знаю, из 
чего сделано это лекар-
ство,  -  не может оно 
столько стоить!

- Директор фармкомпа-
нии, которая производит 
этот препарат, объяснил 
заоблачную цену его эф-
фективностью.

- Директор пусть про-
чтет «Капитал» Маркса, 
где написано, что нет та-
кого преступления, на ко-
торое не пойдет крупный 
бизнес ради 300 процен-
тов прибыли. К тому же 
препарат имеет много по-
бочных эффектов. Не зря 
же американцы и японцы 
отказались от него.

- Что еще нужно знать о 
«короне»?

- Умирают от корона-
вируса те, кто не занима-
ется своим здоровьем. Те 
же диабетики редко тяже-
ло болеют, если постоян-
но следят за собой, при-
нимают лекарства. Чтобы 
укрепить здоровье, не по-
советую ничего нового. 
Чаще бывать на свежем 
воздухе, нормально пи-
таться, больше двигаться. 
Кроме того, есть препара-
ты, укрепляющие иммун-
ную систему, - интерфе-
рон и его индукторы. Они 
стимулируют врожден-
ный иммунный ответ и 
помогают снизить тя-
жесть течения заболева-
ния.

ПреПарат от «короны»  
не может стоить 12 тысяч!

Академик РАН против заточения 
пенсионеров и закрытия школ

Вот у меня был  
один знакомый… вирусо-

лог… Так он из пяти  
килограммов сахара  

восемь литров вакцины  
выгонял!

прикинь!
■ Столичные власти те-стируют передвижные видеокамеры, которые будут выявлять водите-лей, заболевших COVID или контактировавших с больными и не соблю-дающих режим самоизо-ляции. Штрафы для на-рушителей достигают  300 тыс. руб.

Профессор ЗВЕРЕВ
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Сначала он прославился в Со-
ветском Союзе, где его книжки 
с восторгом читали дети во всех 
уголках необъятной страны. 
И лишь затем автор сказки «При-
ключения Чиполлино» нашел 
признание на родине - в Италии. 
А в 1970 году получил от ЮНЕ-
СКО премию им. Ханса Кристиа-
на АНДЕРСЕНА, самую престиж-
ную награду в мире детской ли-
тературы. 23 октября исполня-
ется 100 лет со дня его рожде-
ния. Мог ли кто-нибудь пред-
ставить, что придут времена, 
когда Родари в России станет 
кому-то неугоден...
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Михаил ПАНЮКОВ

С кандал разгорелся 
в прошлом году, 
когда Центр теа-
трального искус-

ства при московском Лиа-
нозовском театре поставил 
спектакль по сказке про 
мальчика-луковку, а его за-
претили к показу на XVI 
Международном фестивале 
«Молодые - молодым». Ди-
ректор сценической пло-
щадки объяснила это тем, 
что «такое не должно идти в 
стенах государственного 
учреждения». Будут, мол, 
неприятности, а у них у всех 
семьи, ипотека и так далее. 
Хотя до этого (аж с 1953 го-
да!), когда произведение 
впервые было опубликовано 
в СССР, никто не усматри-
вал в нем угрозу устоям.

 Справедливости ради 
официальные лица откре-
стились от запрета, назвав 
его самодурством чинов-
ницы. Но после инциден-
та разгорелась оживлен-
ная общественная дискус-
сия - а как относиться 
к книгам Родари  в эти 
смутные времена? Ведь 
Чиполлино и другой его 
герой, мальчик Джельсо-
м и н о ,  п о п а д а ю щ и й 
в Страну лжецов, - рево-
люционеры! А у нас, де-
скать, и без того смутья-
нов хватает.

Так и хочется сказать 
горе-моралистам: «Учите 
матчасть!» Ведь Родари - 
это вовсе не про бунт «бес-
смысленный и беспощад-

ный». Но, безусловно, про 
социальную справедли-
вость.

Смерть за котенка
Черная рубашка, черная 

пилотка с кисточкой и 
вскинутая рука в фашист-
ском приветствии - таким 
могли видеть современники 
молодого Джованни Фран-
ческо Родари (полное имя 
будущего классика). Да, из 
песни слов не выкинешь - 
сначала он стал членом ор-
ганизации «Итальянская 
ликторская молодежь» 
(аналог немецкого 
г и т л е р ю г е н д а ) , 
а затем вступил 
в Национальную 
фашистскую пар-
тию. Молодой 
у ч и т е л ь  и с -
кренне пове-
р и л  Б е н и т о 
Муссолини , 
который, за-
хватив власть, 
начал бороться 
с безработи-
цей, помогая 
таким бедня-
кам, как он, Ро-
дари.

Счастливое 
детство мальчи-
ка уничтожила 
семейная траге-
дия. Его отец, 
булочник Джу-
зеппе,  

спас из глубокой лужи то-
нущего котенка. После 
этого у доброго хлебопека 
развилась простуда, кото-
рая перешла в пневмонию. 
Он скончался… Мать была 
вынуждена отдать 10-лет-
него ребенка в католиче-
скую школу - там не только 
учили бесплатно, но еще 
кормили и одевали. Через 
три года его принимают 
в магистратуру, а после он 
поступает на филфак като-
лического университета 
Святого Сердца в Милане. 
Но вскоре бросает его, вы-
брав карьеру простого учи-
теля.

В фашизме разочаровы-
вается быстро. Дуче пре-
следует инакомыслящих, 
втягивает страну в жесто-
кую войну. Джанни на 
фронт не взяли - слабое 
здоровье. Но в тылу было 
не легче - в 1943 году Ита-
лию оккупирует Германия. 
В концлагерь попадает его 
родной брат, несколько 
близких друзей погибают 
в застенках. Родари отре-
кается от своих прошлых 
убеждений и вступает 
в коммунистическую пар-
тию. И начинает помогать 
движению Сопротивле-
ния.
Неточный мультик

 В 1948 году Джанни 
становится журна-

листом ком-
м у н и -
стиче-
с к о й 
газеты 

«Унита», через два года - 
редактором журнала «Пи-
о нер». Вскоре выходит его 
первый сборник детских 
стихов. Их замечает Саму-
ил Маршак, перево-
дит  и  публикует 
в советской прессе. 
А вскоре появляет-
ся знаменитая сказ-
ка «Приключения 
Чиполлино». 

Оригинал суще-
ственно отличается 
от перевода Златы 
Потаповой под ре-
дакцией Маршака. 
У Родари отрица-
тельные герои не 
такие противные, 
как в советском ва-
рианте. А положи-
тельные - не такие 
безжалостные. Ну 
не щипают несчаст-
ного графа Вишенку его 
родственники - мандари-
ны и апельсины, чтобы 
порадовать злых теток Ви-
шен. Не казнит генерал 
Мышь-Долгохвост (в кни-
ге он воевал против Чи-
поллино) каждого десято-
го солдата за поражение, 
лишь отрезает им усы. 
И ничего про хобби прин-
ца Лимона «присутство-
вать при самых жестоких 
истязаниях» Родари не 
писал. 

И уж совсем мало об-
щего с оригиналом имеет 
мультик 1961 года Бори-
са Дежкина. А ведь имен-
но по нему чаще всего 
вспоминают сказку. Ра-
ди динамики оттуда убра-

ли добрую половину пер-
сонажей, а повествование 
заканчивается гибелью 
принца Лимона от пуш-
ки во время восстания. Но 

ничего этого нет да-
же в совет-
ском вари-
а н т е  к н и -

ги. Револю-
ция в ориги-
нале проис-
х о д и т  а б с о-
л ю т н о  м и р -
но. Принц по-
зорно прячет-
ся в навозной 
куче, толстяк 
барон Апель-
син становит-
ся грузчиком, 

сбросив лишний 
вес. А синьор По-
мидор, отсидев 
в  тюрьме,  тру-

дится садовником в зам-
ке графинь. Главный зло-
дей и враг Чиполлино ста-
новится полезным членом 
общества.
Морковь - агент ЦРУ

В этом вся философия 
Родари. Среди прототи-
пов сказки были реальные 
сицилийские бароны, 
а в образе сыщика Мор-
коу он вывел Джеймса Эн-
глтона,  представителя 
ЦРУ в Италии, который 
сыграл важную роль в не-
допущении коммунистов 
к власти после войны. 
И все же никого из героев 
в суп не бросили, на лом-
ти не постругали. Писа-
т е л ь  и с к р е н н е  в е р и т 

в благоразумие людей, ко-
торые просто обязаны до-
говориться. Бурый Мед-
ведь, еще один изъятый из 
мульт фильма персонаж, 
рассказывает главному ге-
рою, что он «слышал от 
стариков, будто когда-то 
в лесу все жили в мире». 

- Когда-нибудь мы все 
станем друзьями, - отве-
тил ему Чиполлино. - Лю-
ди и медведи будут вежли-
во обращаться друг с дру-
гом и при встречах сни-
мать шляпы.

Будучи убежденным 
пацифистом, Родари на 
од ном из детских между-
народных кинофестива-
лей воспротивился тому, 
что главный приз хотели 
присудить советскому 
вестерну «Неуловимые 
мстители». 

- Там же дети убивают! 
- возмутился он. И его по-
слушали. 

С в о е й  з н а м е н и т о й 
сказкой итальянский пи-
сатель предупреждает: ес-
ли власть поддерживает 
только богачей, сокраща-
ет социальные нужды и 
обижает стариков - все 
кончится плохо. Так стоит 
ли до этого доводить? Тем 
более что в реальной жиз-
ни сказочных хеппи-
эндов не бывает. Так что 
мудрую книгу «Приклю-
чения Чиполлино» лучше 
бы вернуть в список вне-
классного чтения, откуда 
она исчезла после захвата 
власти в России нынеш-
ними «фруктами».

Почему в России  
запрещают сказку  
про Чиполлино

Бывший фашист Джанни Родари был шокирован фильмом «Неуловимые мстители»
РОДАРИ на встрече с пионерами в Ярославской области. 

Его одинаково тепло принимали и в Нальчике, 
и в Риге, и в Москве...

Любимый  
советский  
мармелад

Памятник мальчику-
луковке на Украине

 ИТАР-ТАСС

Фото Кирилло ГАЛУШКО
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Сергею Кубынину 67, 
но и сегодня он 
подтянут и собран 
- сказывается офи-

церская закалка. Прощаясь 
по телефону, привычно 
бросает: «Разрешите уда-
литься в море». Он окон-
чил Военное морское учи-
лище им. С.О. Макарова и в  
1975-м был назначен ко-
мандиром боевой части ра-
кетной подводной лодки 
К-63. А вскоре стал старпо-
мом на С-178. На момент 
трагедии ему было 27 лет. 

… П о д в о д н а я  л о д к а 
С-178 вышла из базы Вла-
дивостока 19 октября 1981 
года. Отработав боевое за-
дание, субмарина всплыла 
и возвращалась на базу.

После ужина 21 октября 
на мостик поднялись 12 че-

ловек. Командир Валерий 
Маранго, вахтенный офи-
цер Алексей Соколов, зам-
полит Владимир Дайнеко, 
механик Валерий Зыбин, ру-
левой Анатолий Костюнин, 
штурман, боцман и пять 
свободных от вахты моря-
ков. Планировали работу 
по ремонту оборудования 
в базе, курили. 

Неожиданно боцман 
Владимир Спиридонов за-
метил темный силуэт. Его 
осветили прожектором - на 
фатально близком расстоя-
нии двигался теплоход 
«Рефрижератор-13». 

- Шел по-пиратски, не 
включив ходовые огни, 
курсом на первый отсек, 
где находились боевые тор-
педы - две с половиной 
тонны взрывчатки. Рвануло 
бы - ни от подлодки, ни от 
теплохода мокрого места не 

осталось бы, - вспоминает 
Сергей Кубынин.  

Командир С-178 Валерий 
Маранго успел скомандо-
вать: «Право на борт!» Под-
водникам не хватило не-
сколько секунд, чтобы раз-
минуться с «Реф-13» - тот 
на полном ходу врезался 
в шестой отсек. Все, кто на-
ходился на мостике, оказа-
лись за бортом - один лишь 
механик Валерий Зыбин 
успел прыгнуть в шахту 
верхнего рубочного люка. 

Катастрофу 
«спланировали» 
на берегу 

На судне, протаранив-
шем лодку, не сразу сооб-
разили, что произошло. 
Увидев людей в море, нача-
ли хаотично кидать спаса-
тельные круги. Спустили 
ботик, но тот оказался без 
весел и беспомощно бол-
тался в волнах. Семь чело-
век успели спасти. А четве-
ро моряков, включая вах-

тенного офицера Алексея 
Соколова, не дождались 
помощи.

Странное поведение эки-
пажа «Реф-13» легко объяс-
нится: 21 октября команда 
отмечала день рождения 
старшего помощника капи-
тана Виталия Курдюкова.  

- Бортовые огни на те-
плоходе не включили: когда 
снялись с якоря, было свет-
ло, а когда начались возли-
яния, стало еще «светлее», - 
горько усмехается Сергей 
Михайлович. -  «Реф-13» 
был обязан уступить дорогу 
подлодке, но, несмотря на 
предупреждение четвертого 
помощника, пьяный стар-
пом решил, что они разой-
дутся с «мелкой посуди-
ной», за которую приняли 
С-178. Я уверен: катастрофу 

«спланировали» на берегу. 
Оперативному дежурному 
из бригады охраны водного 
района следовало пере-
крыть рейд для всех судов 
при подходе подлодки. Но 
он пошел ужинать и забыл.  

Получив огромную про-
боину, через 20 секунд под-
водная лодка рухнула на 
дно. Дизелисты и электри-
ки в пятом и шестом отсе-
ках погибли мгновенно. 
В четвертом отсеке оказа-
лись 14 человек. Отдыхали 
после ужина. После удара 
успели загерметизировать 
переборочный люк в тре-
тий отсек. Спасли других, 
но сами погибли, совершив 
подвиг. 

Четыре моряка остава-
лись в кормовом, седьмом, 
отсеке. Корпус лодки де-
формировался, и люк, че-
рез который можно было 
попытаться выбраться, за-
клинило. Старший матрос 
Олег Кириченко и старшина 
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Носовой торпедный 
аппарат, через который 
моряки выходили 
наверх

1-й отсек. 
Здесь собрались 
26 уцелевших  
после тарана 
подводников2-й отсек - 

место пожараЗатопленные отсеки
Место удара 

«Рефрижератора» С-178

37 5 4 2 1

Подводная лодка проекта 613 
(С-178 из этой серии)

Мы вышли из 
подводного 
ада

Старпом почти 40 лет добивается 
реабилитации командира, спасшего 

моряков от большой беды
21 октября 1981 года при возвращении на 

военно-морскую базу Тихоокеанского флота во Вла-
дивостоке произошла трагедия, которая была засе-
кречена 25 лет. Теплоход «Рефрижератор-13» на 
полном ходу врезался в дизельную подводную лод-
ку С-178 - на ней несли службу 59 человек. Субма-
рина моментально пошла ко дну. 32 члена экипажа 
навсегда остались в море. Эта катастрофа - личная 
боль старшего помощника капитана Сергея КУБЫ-
НИНА. Он сделал все, чтобы помочь выбраться на-
верх оставшимся в живых товарищам. И все эти го-
ды, как может, поддерживает семьи погибших.

Сергей Михайлович  
всегда на связи 
с друзьями-подводниками

Командир С-178 
(в центре) и его 
старпом (спрва) 

на Тихоокеанском 
флоте

Валерий МАРАНГО

Сергей КУБЫНИН

Теплоход «Реф-13» 
протаранил 
подлодку С-178 
на полном ходу

12 человек 
на мостике
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Александр Зыков два часа 
поддерживали с седьмым 
корабельную связь. Пока 
не услышали: «Прощайте. 
Вода доходит до плеч». 

- Ребята погибли страш-
но. Но, как и матросы пер-
вого отсека, успели выпу-
стить аварийно-сигналь-
ный буй. Облегчили работу 
спасателям, - говорит Сер-
гей Михайлович.

В аккумуляторном от-
секе, где собрались 15 че-
ловек, начался пожар. Его 
сбили пеногасителем. 
К аварийному источнику 
питания присоединили 
лампочку. В зыбком свете 
перестукивались с первым 
отсеком - там находились 
11 моряков вместе с капи-

таном второго ранга Вла-
димиром Каравековым. От 
пережитого стресса он 
был в шаге от инфаркта. 
К несчастью, позже при 
выходе через торпедный 
аппарат у него останови-
лось сердце. 

Температура в отсеках 
упала до восьми градусов. 
Старпом решил подбодрить 
продрогших до костей ма-
тросов. Достал из сейфа ка-
нистру со спиртом - «ши-
лом», как говорят на фло-
те - и выдал всем по 30 г для 
согрева. Там же хранилась 
коробка со знаками отли-
чия - «Специалист первого 
класса», «Мастер военного 
дела», «Отличник ВМФ». 
Кубынин раздал все. Кому-

то повысил классность по 
специальности, а кому-то 
повысил звание. Моряки 
заметно повеселели. 

На поверхности 
никто не ждал

Т е м  в р е м е н е м  п о 
аварийно-сигнальному 
бую подводники установи-
ли связь со спасателями. 
На связь вышел начальник 
штаба ТОФ Рудольф Голо-
сов, с которым Сергей Ку-
бынин согласовал план по 
выходу людей из затоплен-
ных отсеков. Но из-за 
шторма связь оказалась 
нарушена. Кроме того, 
к операции привлекли 
подлодку спасателя «Ле-
нок», и это стало фаталь-
ной ошибкой. Ее аккуму-
ляторные батареи исчер-
пали свой ресурс. К тому 
же был неисправен гидро-
акустический комплекс, 
который должен был обна-
ружить С-178. Из-за этого 
затонувшую подлодку ис-
кали больше суток. На 
«Ленке» не хватало водо-
лазов, а те, кто был, никог-
да не работали в экстре-
мальных условиях. 

На вторые сутки дышать 
стало совсем трудно. Стар-
пом выпускает наверх двух 
человек - чтобы те доло-
жили обстановку в под-
лодке. Но едва пленники 
«эски» появились на по-
верхности, их поместили 
в барокамеру водолазного 
бота. Для чего они вышли, 
спросить забыли.

Долгое время от спасате-
лей не поступало никакой 
информации. Заметив, что 
два молодых матроса со-
всем приуныли, старпом 
Кубынин и механик Вале-

рий Зыбин принимают ре-
шение отправить их наверх, 
пока есть индивидуальные 
дыхательные аппараты.   
Подлодка была полностью 
укомплектована ИДА в со-
ответствии со штатом на 
59 человек, но часть гидро-
костюмов осталась в зато-
пленных отсеках.  

Матросов сопровождал 
старшина Дмитрий Ананин. 
Когда все трое всплыли, их 
заметили на противоло-
дочном корабле «Чапаев». 
Но в условиях шторма спа-
сти людей не удалось.

Когда водолазы доста-
вили недостающие ком-
плекты, шесть человек по 
тросу перешли на «Ленок». 
Остальные выбирались на 
поверхность методом сво-

бодного всплытия, полу-
чая при этом баротравмы 
легких и кессонную бо-
лезнь.  Матрос Виктор 
Леньшин вышел в основ-
ной группе и был потерян 
спасателями.

Кубынин покинул под-
лодку последним. Воздуха 
в отсеке почти не оста-
лось - пока занимался эва-
куацией, «съел» весь кис-
лород и потерял сознание 
под водой. На поверхности 
н и к т о  н и к о г о  у ж е  н е 
ждал - подлодка спасате-
лей давно ушла. И только 
благодаря настойчивости 
моряков его не бросили 
в волнах и дождались спа-
сателей.

После шестидневно-
го лечения подводников 
в барокамере глав-
ком ВМФ Сергей 
Горшков обронил 
фразу: «Мы их 
с цветами встре-
ч а т ь  н е  б у -
дем». Стало 
ясно: в траге-
дии обвинят 
экипаж и ко-
мандира С-178. 
Так и произошло.

Исчез вахтенный 
журнал

Старпом «Рефрижерато-
ра-13» был приговорен 
к 15 годам в колонии. Ко-
мандир С-178 - к десяти. 
Экипаж С-178 разогнали 
по разным береговым во-
инским частям.

Вахтенный журнал, ко-
торый старпом вел под во-
дой, особисты вытащили 
у него из кармана, как 
только подняли его из во-
ды. Никто больше журнал 
не видел.

- Каждый член экипажа 
написал кассационную 

жалобу, требуя пересмотра 
приговора Маранго, - рас-
сказывает Сергей Михай-
лович. - Ни один пункт об-
винения не доказан. Пол-
ковник Александр Перепе-
лица - прокурор ТОФ - на-
стоятельно мне советовал: 
«Забери кассационную жа-
лобу. Иначе сядешь на на-
ры рядом со своим коман-
диром». 

Кубынин отказался. На 
этом его карьера на флоте 
закончилась. Жалеет ли, что 
так сложилось? Нет. Гово-
рит, если бы промолчал, пе-
рестал бы себя уважать. 

- За 27 спасенных жиз-
ней никого из экипажа 
С-178 не наградили, - 
констатирует Сергей Ми-

хайлович. - Не отметили 
и погибших ребят. 

Уцелевшим назна-
чили пенсию без 
надбавок. Даже 
инвалидность 

к о м у  н а д о 
в ы б и в а л и 
с трудом.

Командира 
подлодки Ва-

лерия Маранго 
давно нет в жи-

вых - он умер в 2001-м. 
Трагедия изломала и его се-
мью. Сын Андрей - светлая 
голова, но с детства прико-
ванный к инвалидному 
креслу, остался на попече-
нии родственников. 

Каждый год 21 октября 
ветераны ТОФ собираются 
вместе, чтобы почтить па-
мять погибших друзей. 
В нынешнюю годовщину 
катастрофы в белорусской 
деревне Каташи Кобрин-
ского района откроют па-
мятную доску курсанту 
Александру Лисковичу, по-
гибшему на С-178. В этом 
году ему исполнилось бы 
всего 59 лет.
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Самые крупные ЧП за последние полвека
что случилоськоличество 

погибших
когда и где подлодка

118
52
42
30
27
20

12.08.2000, 
Баренцево море

08.04.1970, 
Бискайский залив

07.04.1989,  
Норвежское море

24.02.1972,  
Северная  
Атлантика

14.06.1973,  
Японское море

06.09.2006,  
Баренцево море

К-141 «Курск»

К-8

К-278 
«Комсомолец»

К-19

К-56

Б-414  
«Даниил 
Московский»

Взрыв торпедного боезапаса  
во время учений.  
Затонула на глубине 108 м

Пожар из-за короткого замыка-
ния. Затонула на глубине  
ок. 4,5 тыс. м

Возгорание на борту.  
В корпус стала поступать вода. 
Затонула на глубине 1,8 тыс. м

Возгорание в отсеке. 
Заблокированы 12 чел. Освобо-
дили их только через 23 дня

Столкновение с научно-
исследовательским судном 
«Академик Берг»

Пожар в электромеханическом 
отсеке

Как проходила операция
ЯпонсКое (Восточное) Море на поДхоДе К ВлаДиВостоКу

Спасательное 
судно «Машук»

Водолазный 
бот МВ-10

Гл
уб

ин
а 

- 3
4 

м

Бушевал шторм

Подлодка 
С-178

Длина - 76 м, ширина - 6,3 м
скорость хода - 18 узлов 
(надводная)
13 узлов (подводная)
предельная глубина погру-
жения - 200 м
продолжительность непре-
рывного пребывания в мо-
ре - 45 суток
Штатный экипаж - 52 чел.

Спасательная  
подлодка «Ленок» 
(легла параллельно 
С-178)
Длина - 106 м, 
ширина - 9,76 м
скорость хода - 
11,5/15 узлов
предельная глубина 
погружения - 300 м
продолжительность 
непрерывного пребы-
вания под водой - 60 ч
Штатный 
экипаж - 94 чел.

Торпедные 
отсеки

Трос Трос Шлюз

Водолазы протянули трос между 
лодками. По тросу водолазы  
эвакуировали шестерых моряков

14 чел. всплыли самостоятельно. Трое из них 
погибли, их не увидели из-за сильного шторма 

Стальная рубка 
поднятой со дна 
С-178 - памятник на 
Морском кладбище 
во Владивостоке, 
у которого каждый
год 21 октября 
собираются 
подводники ТОФ
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Сергей КОРНЕЕВ

Н а третий этаж 
старой усадьбы 
полковника Вла-
димира Храпо-

вицкого в Муромцево Вла-
димирской области можно 
подняться только по ржа-
вой трубе. Местные прозва-
ли усадьбу замком графа 
Дракулы - из-за готической 
архитектуры. Когда-то Хра-
повицкий устраивал здесь 
вечеринки, и на маленьких 
балкончиках стояли слуги, 
обряженные в рыцарские 
доспехи. Туда-то я и хочу 
забраться. Ногами упира-
юсь в осыпающуюся стену 
и перебираю руками по 
трубе. Внизу лежат балки 
обрушившихся перекры-
тий, утыканные гвоздями. 
Я чувствую, как труба отхо-

дит от стены, и начинаю 
падать. 

Очарование руин
Эстетика упадка манит 

человека. В эпоху Просве-
щения появились первые 
картины, изображающие 
руины красоты ради. 
В эпоху романтизма (XVIII 
век) в пейзажных парках 
начали сооружать искус-
ственные разрушенные 
здания. А поэт Уильям 
Вордсворт посвятил эле-
гию обветшалым стенам 
Тинтернского аббатства. 

Люди готовы пересечь 
мир ради Долины царей 
в Египте. Войти под порос-
шие лиа-
нами ко-
ридоры 

Ангкор-Вата в Камбодже. 
Или пройтись меж скамей 
Колизея. Однако не менее 
впечатляющие свидетели 
прошлого обитают совсем 
рядом: пустующие заводы, 
полуразрушенные церкви, 
заброшенные усадьбы. Фа-
наты таких путешествий 
называют все это «эбэн-
донт» (от англ. «покину-
тый»).

Кракен 
в пионерлагере 

Заброшенные объекты 
дарят ощущение первоот-
крывателя. Посещение 
каждого запоминаешь на-

долго. И даже не благодаря 
оторвавшейся вместе со 
мной трубе. Я также хоро-
шо помню и подмосков-
ный лагерь «Сказка». Один 
из корпусов которого 

опутывает щупальцами ги-
гантский осьминог. И не-
когда богатый и обширный 
армянский монастырь 
Авуц Тар. Летом, пойдя 
в поход с сыном, мы побы-

вали в заброшенном храме 
в тверском селе Ильгощи. 
В солнечный день его фре-
ски светятся. Художник, 
которого давно нет на све-
те, выбрал такие нежные и 
стойкие краски, что и век 
спустя они, потертые и по-
битые, не утратили почти 
акварельной красоты. 

Оказавшись в подобных 
местах, испытываешь гамму 
чувств. Будто оказался в не-
скольких временах сразу.

Туристический 
потенциал

В Калининграде кольцо 
бастионов XIX века - попу-
лярный туристический 
маршрут. В Иванове пла-

Прах Отечества «Экспресс газета» № 42 (1339)

1  Не пытайтесь проникнуть на воен-
ные объекты. Даже заброшенные 
юридически могут находиться в ве-
домстве ВС РФ. Не стоит самостоя-
тельно лазить на маяки (развлечение, 
популярное в Ленинградской обла-
сти) - это режимные объекты.
2  Соблюдайте осторожность. Цер-

ковь, которая простояла 200 лет, может 
не выдержать именно вашего веса. 

3  Найдите компанию. Собрав по-
больше исторической информации, 
вы можете превратить поездку с дру-
зьями в мини-экспедицию. 
4  Уважайте место. Не мусорите, не 

ломайте, не тащите «сувениры». Да-
же притом что есть антикварные са-
лоны, специализирующиеся на пред-
метах из заброшенных усадеб: две-
рях, паркете, кованых перилах... 

В поисках приключений  
на заброшенных объектах 
можно получить тюремный срок

Настоящие   
сталкеры

В августе YouTube-блогера Андрея ПЫЖА арестовали 
за разглашение гостайны. Много лет он вел канал о том, 
как проникает на промышленные и военные объекты. 
Одни были заброшенные, другие - действующие. За что 
в итоге и поплатился. Такой необычный туризм - посе-
щение мест, покинутых людьми, достаточно популярен. 
Фанаты называют себя сталкерами, эбэндонщиками 
или урбантуристами. Расскажем, как отправиться в нео-
бычное путешествие и не повторить ошибок Пыжа.

Правила Поведения
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Село Ильгощи 
в Тверской области 
когда-то было 
зажиточным

Арестованный 
блогер Андрей ПЫЖ

От усадьбы 
и ботанического 

сада Муромцево 
на Владимирщине 

почти ничего 
не осталось

ТАРКОВСКИЙ считал
фильм «Сталкер» 

проклятым. 
Александр 

КАЙДАНОВСКИЙ 
(на фото) спился и 

умер в нищете
в 49 лет 

Внутри церкви
в Ильгощах 
гениальные 
фрески
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Выборг вдохновля-
ет и удручает. Только 
в официальном переч-
не культурно-
исторического насле-
дия здесь больше 140 
позиций! Но даже цен-
тральные улицы лежат 
в руинах. Осенью по-
садили председателя 
комитета финансов го-
рода. Он украл из бюд-
жета 700 млн руб.
Крохино - затоплен-

ный поселок рядом 
с Белозерском Воло-
годской области. Се-
годня от него осталась 
только церковь, стоя-
щая на островке. По-
пасть сюда можно 
с волонтерами, кото-
рые ее восстанавлива-
ют. 

Наро-Фоминск - ги-
гантский шарообраз-
ный купол радиолока-
ционной антенны, быв-
ший объект системы 
ПВО Москвы.

Рамонь - рядом 
с Воронежем стоит 
неоготический кирпич-
ный красавец - дво-
рец Ольденбургских. 
Экскурсию можно до-
полнить, спустившись 
по склону за ним 
к развалинам сахар-
ного завода.
Хрусловка - посре-

ди буйного зеленого 
леса в Веневском 
районе Тульской об-
ласти стоит усадьба 
барона фон Мекка, 
сына Надежды Фила-
ретовны, которая де-
сятилетиями поддер-
живала Петра Ильи-
ча Чайковского.
Черноусово - му-

зей бывшего гонщика 
Михаила Красинца 
в Тульской области 
знают все коллекцио-
неры ретроавтомоби-
лей. На огромном по-
ле выстроились де-
сятки старых и рари-
тетных машин.
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нируют восстановить крас-
нокирпичные кварталы 
фабрик. Сегодня по прова-
ленным крышам и между 
пустых цехов бродят не-
официальные экскурсии 
и отчаянные одиночки. 
Батьковское болото на гра-
нице с Ярославской обла-
стью включают в путево-
дители из-за затопленных 
торфоразработок - остовы 
кранов и машин создают 
пейзаж из фантастическо-
го фильма о глобальной 
катастрофе. 

Люди, однажды назвав-
шие себя сталкерами, на-
долго подсаживаются на 
такой альтернативный ту-
ризм. Многие параллель-
но увлекаются фотогра-
фией, чтобы как можно 
лучше запечатлеть свои 
путешествия.

- Я много лет лазил по 
заброшкам, - рассказыва-
ет Михаил, - учился фото-
графировать, покупал хо-
рошую технику. Но посте-
пенно меня загрызло от-
чаяние. Грустно смотреть 
на роскошные здания или 
заводы, которые умирают 
у тебя на глазах. 

Некоторые из них, без 
сомнений, отжили свой 
век. Смотреть на них - 
все равно что осматри-
вать скелеты на кладбище 
слонов. Однако другие 
заслуживают толп тури-
стов. А в цехах, по кото-
рым бродит гулкое эхо, 
могла бы кипеть работа. 
Но пока этой красотой 
наслаждаются те, кто не 
боится ни топких лесов, 
ни ржавой колючей про-
волоки.

Тур выходного дня
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Дизайн лагеря 
«Сказка» манит

фотографов и
кинорежиссеров

20-летнИй сотрудник 
задушил любовницу и 
спрятал труп. Понадеяв-
шись, что тело не най-
дут, заявил в МВД о про-
паже. Жертвой оказа-
лась Виктория Баса-
ковская, самая знаме-
нитая трансперсона Си-
бири. 24-летняя Вика, по 
паспорту Николай, от-
крыто рассказывала об 
особенностях транспе-
рехода. Убийца признал-
ся, что задушил возлю-
бленную из ревности. 

Ярко-синий дощатый нуж-
ник с дыркой в полу установили 
в приморском Дальнереченске. 
Стоимость работ - 414 тыс. руб. 
Жители шутят, что львиная доля 
денег ушла дизайнерам, разрабо-
тавшим смелое цветовое реше-
ние. 

- Странно, что мэр ленточку 
с оркестром не перерезал на от-
крытии, - удивляются горожане. 
Власти Приморья, кажется, ре-
шили воплотить в жизнь шутку 
из Уссурийска. Там сатириче-
ский персонаж «депутат Виталий 
наливкин» установил на главной 
площади сельский сортир, чтобы 
решить проблему общественных 
отхожих мест, и продает рулоны 
туалетной бумаги со своим авто-
графом по 200 руб. за штуку. 

34-летнего мужчину задержали в Ря-
занской области. Он украл более 800 тыс. 
руб., которые прихожане собрали на ре-
монт церкви во Владимирской области. 
Деньги хранились в шкафу у настоятеля. 
Похищенные средства вернуть не уда-
лось. Послушник признался, что спустил 
их на аренду автомобиля и охранников, 
посещение ресторанов и проживание на 
съемной квартире в Москве. 

800 тыс. 
спер послушник  

и прокутил

В сентЯбре Росстат опубликовал пуга-
ющие цифры - почти 20 млн россиян жи-
вут за чертой бедности. За три пандемий-
ных месяца их число увеличилось почти 
на 1,5 млн человек. Росстат запросил из 
бюджета почти 6 млн руб. на  «разработку 
рекомендаций по составу и алгоритмам 
формирования показателей, отражаю-
щих уровень и динамику бедности». 

500 млн руб. 
за 100 автозаков 
Центр организации дорожного дви-
жения разместил заказ на госзакупках. 
Столице срочно понадобились  
35 машин на 20 задержанных, 35 - на 
15 задержанных и 30 - на шесть чело-
век. Надеемся, за такие деньги автоза-
ки будут представительского класса. 

Пнул  
чихуахуа -  
мети улицы
еКатерИнБуржеЦ 
дал пенделя чихуахуа 
Николь. Неравнодуш-
ные жители подали на 
мужчину в суд. 

- Я сказал ей домой 
идти, она не пошла, - 
объяснил мужчина акт 
насилия. 

Геннадию назначили 
320 часов обязательных 
работ. Федеральный за-
кон о защите животных 
от жестокого обращения 
приняли в России в де-
кабре 2018 года.

Замочил 
любовницу-
трансгендера

Японец полгода ждал посещения 
Мачу-Пикчу 

414 тыс. руб. за туалет типа сортир

26-летний тренер по боксу из Япо-

нии Джесси катаяма весной прилетел 

в Перу, чтобы посетить древний город 

инков Мачу-Пикчу. Но из-за панде-

мии вернуться домой он смог только 

в середине октября. За семь месяцев 

он подружился с перуанцами и орга-

низовал кружок по боксу для детей.

5,8 млн руб. 
просит Росстат 

на поиск нищих

В туле осудили банду автоподстав-
щиков. Среди девяти подсудимых 
два экс-сотрудника УГИБДД УМВД 
России по Тульской области. По-
дельники инсценировали 23 ДТП, 
чтобы получить страховые выплаты. 
Навар составил 7 млн руб. Все полу-
чили от трех до восьми лет колонии 
и выплатят штраф от 100 тыс. до 
800 тыс. руб.

«Красоту», которую 
строили четыре месяца, 
власти называют 
«многопрофильным» 
сооружением.  
Оттого так дорого

Это подстава

КАТАЯМА
задружился с местными

Прощай, 
Вика-Коля
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

А ртисты, соскучив-
шиеся по обще-
нию за время вы-
нужденного сиде-

ния по домам из-за коро-
навируса, болтали за кули-
сами обо всем на свете.

- Эх, ну и время наста-
ло, - по-стариковски вор-
чал 69-летний Олег Газма-
нов. - Если на сцене пла-
тье у кого порвется, то бу-
дет куда больше лайков, 
чем за хорошую песню!

Также Олег Михайло-
вич рассказал, что хотя и 
любит приезжать в Крым, 
обзаводиться недвижимо-
стью тут не собирается:

- Покупать - это же 
связывать себя по рукам. 
В Латвии вот приобрели 
на свою голову… В итоге 
уже несколько лет не могу 
попасть в свою квартиру.

Напомним, что латыши 
включили Газманова на-
ряду с Валерией и еще не-
сколькими поп-исполни-
телями в список лиц, ко-
торым запрещен въезд 
в страну.

- Боятся, наверное, что 
как только я приеду, сразу 
п р и с о е д и н ю  Л а т в и ю 
к России, - улыбается му-
з ы к а н т .  -  П р о д а в а т ь 
в Юрмале квартиру смыс-
ла нет - цены на недвижи-
мость упали раза в три. 
Сдавать тоже не могу. Мы 
же там все для себя дела-
ли: картины на стенах ви-
сят, а в холодильнике ле-
жит ценный подарок - бу-
тылка Арманьяка 1951 го-
да - года моего рождения.

-  К у д а  ж е ,  н а  в а ш 
взгляд, лучше вкладывать 
деньги в 2020 году? - инте-
ресуюсь, раз уж Газманов 
заговорил о финансах.

- В детей, в их образова-
ние. Они вырастут и вас от-
благодарят. Но сейчас та-
кое время… О больших за-
работках и думать не при-
ходится. Около 100 кон-
цертов у меня отменилось! 
И не у меня, понятно, 
одного. В моей команде 
17 человек: гитаристы, кла-
вишники, работники сце-
ны, звукорежис-
серы - я всех 
их кормлю. 
Печально все 

это, целая индустрия уми-
рает - это неправильно…

Кто в теме,  
тот поймет

Филипп Киркоров, ко-
торый выступил на арте-
ковской сцене дважды - 
с фавориткой Аллы 
Пугачевой юной Али-
сой Голомысовой и рэ-
пером Давой, напро-
тив, был в приподня-
том расположении 
духа.

- Люблю работать 
с молодым поколе-
нием. Потому что я 
всегда следовал прави-
лу: помогли тебе - по-
моги другому, - сооб-
щил поп-король. - Когда-
то мне так же подала руку 
Пугачева, многое показа-
ла, многое открыла, пред-
ставляла в концертах. Мне 
аплодировали не меньше, 
чем ей. И я видел, как ра-
довалась она этому. Те-
перь я радуюсь за начина-
ющих коллег. При первой 
же нашей встрече с Давой 
мы поняли, что химия слу-
чится. И она произошла! 
Дава зажег меня. Я пребы-
вал в полном нежелании 
что-либо делать, и вдруг 

захотелось все-таки под-
нять свою задницу со сту-
ла, заплести косы по по-
яс, проходить в этом прак-
тически два месяца и вооб-
ще перевернуть все, осве-
житься, оживиться. Я лю-
блю эксперименты. От но-
вых событий заряжаешься 
энергией. Сколько раз был 
в Крыму, никак не получа-
лось доехать до нудистско-
го пляжа в Симеизе. Пла-
вать там не собираюсь - 
тот период уже в прошлом. 
А понаблюдать - с удоволь-
ствием!

- Один пойдете? - позво-
ляю себе очень личный во-
прос. Филипп не обидится - 
мы с ним сто лет знакомы.

- Я никогда не хожу 
один. Не люблю моно-

спектакли. Предпочитаю 
экшен. Кто в теме, тот 
поймет...

Собчак довела
Во второй день финала 

конкурса в честь 95-летия 
«Артека» звездные гости 
высадили магнолии и 
оливы на аллее лагеря 
«Морской». После то-
го как лопаты и лейки 
были отложены в сто-
рону, отец-основатель 
конкурса Игорь Кру-
той вспомнил, как сам 
в первый раз оказался 
в Крыму:

- Когда я в 1979 году 
впервые приехал в Ялту, 

София Ротару сделала нам 
с женой пропуск на пляж 
«Интуриста». Господи, это 
же кусочек Запада был: ва-
лютные бары, отдыхающие 

в импортных плавках Коб-
зон, Спиваков, Саша Абду-
лов, Олег Ефремов, Настя 
Вертинская - публика, кото-
рую обычному человеку 
увидеть только снилось. 
С тех пор люблю приезжать 
в Крым, но покупать тут не-
движимость не планирую. 
Надо проводить тогда здесь 
много времени, а у меня та-
кой возможности нет.

Игорь Яковлевич поде-
лился, что и так его семья 
разбросана по земному 
шару:

- Кто - в Монако, кто - 
в Нью-Йорке, кто - в Мо-
скве. Всех, конечно, лю-
блю и балую.

Крутой так разоткровен-
ничался, что рассказал, по-
чему он больше никогда не 
позовет на «Новую волну» 
Ксению Собчак. Оказыва-
ется, именно она в марте 
этого года неосторожно 
бросила обвинение в сто-
рону уважаемого Льва Ва-
лерьяновича Лещенко, что, 
дескать, именно он заразил 
всех гостей коронавирусом 
на дне рождения сестры 
Игоря Крутого Аллы. На 
самом деле выяснилось, 
что никого, к счастью, 
78-летний Лещенко не за-
разил. Но слова телеведу-
щей очень ранили мэтра 
нашей эстрады.

- Он воспринял это так, 
что хотел себе пулю в лоб 
пустить. На полном серьезе! 
Не шучу! - поделился Кру-
той. - Я ему говорю: «Лева, 
ты что, с ума сошел?! Да 
еще из-за кого?!» Самое ин-
тересное, что Ксении потом 
еще хватило наглости ему 
позвонить и как ни в чем не 
бывало  пригласить к себе 
на эфир. Стоит ли говорить, 
что он отказался.

Бархатный сезон «Экспресс газета» № 42 (1339)

В «Артеке» завершился 

Международный конкурс 

молодых исполнителей 

популярной музыки 

«Детская Новая волна 

2020». В нем участво-

вали 12 исполните-

лей. Первые места 

заняли россиянки - 

победительницей 

стала Настя ИВАНО-

ВА ,  в то р о е  м е сто 

у Софии ФЕСЬКОВОЙ. 

Соня, к слову, будет 

представлять Россию 

на предстоящем «Дет-

ском Евровидении».

Крутой уберег Лещенко 
от страшного поступка

Победительница 
Настя ИВАНОВА ни разу даже 
не искупалась - некогда было

От танцев члена 
жюри АЛСУ ее 
коллега ГАЗМАНОВ 
краснел. А Игорю 
Яковлевичу 
нравилось - 
хлопал

Филя и Дава 
гармонично 
выглядят вместе

Серебряный череп на 
безымянном пальце левой руки 
артистки говорит за ее хозяйку 
«я не боюсь смерти». А большой
 перстень в виде сердца с глазом - 
мощный оберег от сглаза

Лариса ДОЛИНА тщательно  
репетировала леонтьев ский «Дельтаплан» 

с 11-летней дочкой ТРОФИМАin
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Киркоров влюбился 
в жениха Бузовой

Фото автора

 Поп-короля 
замучил странный зуд. Может, 

где кожного клеща подцепил

Юлианна  
КАРАУЛОВА успела и позагорать

8700 руб.
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Яна ГОРДЕЕВА

-М ама от-
л и ч н о 
выглядит, 
но муж-

чину больше не хочет. Ей 
уже и физически мужчина 
не нужен. Сейчас здоровье 
- главное, операция слож-
ная была. Ей 58. Климакс, 
пенсия скоро, старость, - 
говорит Ксения Шевченко-
Сябитова. - Ее уборщица 
напрягает в доме, что тут 
говорить о постороннем 
мужчине? Маме хорошо с 
самой собой. Она привык-
ла так. Ей хорошо быть 
одной с животными, много 
времени отнимает работа, 
которую она любит. Рань-
ше мама искала себе спутни-
ка жизни, а сейчас остано-
вилась - поня-
ла, что бес-
полезное 
занятие.

- Зато вы вон какая 
любвеобильная - уже вто-
рой раз замуж вышли!

- Так вышло. Все оши-
баются. Не всем удается 
с первой попытки найти 

своего человека. После 
развода у меня все из рук 
валилось. На какое-то 
время перестала контро-
лировать свою жизнь - от-
сюда и все гадости. По-
шла к психологу - и мне 
помогло. Выводы сделала. 
Не знаю, сделал ли какие-
то выводы мой первый 
муж Андрей. Мо-
жет, и нет. Он не 
альфонс - про-
сто дурак. Ни-

чего не получил после 
развода, не заработал ни-
чего за счет меня. Зачем 
женился - для меня во-
прос. Родные лишили его 
наследства из-за того, что 
он со мной развелся.

До брака мы жили по 
правилам - раздельно, 

а после Андрей так и 
не стал со мной 

жить. Заявил, 
что в  нашей 
квартире пло-
хая энерге-
тика. Мулла 
освятил мне 
квартиру, чи-

тал намаз. Но 
А н д р е ю  в с е 

равно что-то не 
нравилось. Год я му-

чилась, а потом развелись.
- Новый муж, надеюсь, 

не такой странный?
- С Максимом мы зна-

комы несколько лет. Для 
него было важно, чтобы 
мы с ним расписались, 
чтобы я носила его фами-
лию. Зарабатываем при-
мерно одинаково, живем 
в квартире моей бабушки 
и дедушки - в моей треш-
ке много уборки для меня.

- Говорят, вы ребенка 
ждете…

В ВыходНые 
телеведущая и бло-
гер Тутта Ларсен 
(настоящее имя - 
Татьяна Романенко) 
призадумалась над 
секретами успеха 
Павла дурова, созда-
теля соцсети «ВКон-
такте». 36-летний 
долларовый милли-
ардер говорит: чтобы 
оставаться здоровым 
и красивым, как он, 
надо:
1️. Ноль алкоголя.
2️. Много сна.
3. Умеренность  
в еде (прием пищи 
1️ - 2️ раза в день).
4️. Умеренная и регуляр-
ная физнагрузка.
5. Избегать стрессов.
6. Не есть мяса.
7️. Жить в одиночестве - 
никакой жены, никаких 
детей.

- А мой любимый ФБ-
блогер Владимир Гуриев 
написал по этому поводу: 
«Допустим, все так - ты 
не бухаешь, не ешь мясо, 
не заводишь близких от-
ношений (потому что ты 
избегаешь стресса), жи-
вешь один, и в результате 

действительно выгля-
дишь на пять-семь лет 
моложе своего биологи-
ческого возраста. Но за-
чем? Сельдерею все рав-
но, как ты выглядишь, - 
цитирует Тутта. - Мне 4️6, 
я ем мясо, пью вино, ма-
ло сплю, много пережи-
ваю, моя семья - шумный 
оркестрик, постоянно ис-
полняющий что-то в духе 
Шнитке. Я бы сказала, 
что мое единственное 
правило в жизни - радуй-
ся. На хрена тебе деньги, 
молодость и красота, если 
ты даже не улыбаешься?

ЧудоМ актриса Марина 
орлова («Барвиха», 
«След») долетела до Лос-
Анджелеса.

- Прямой рейс «Аэро-
флота» ходит раз в неде-
лю из Москвы. Полет 
был долгим - 1️2️ часов. 
Оказавшись дома, мы 
с Герой (любимый муж-
чина Марины - актер Ге-
оргий Кирьянов. - Ред.) 
обнаружили, что все на-
ши вещи, которые были 
упакованы в чемоданы и 
хранились в гараже под 
особняком, были украде-
ны. Вероятно, домработ-
ница оставила его случай-
но открытым и какие-то 

бездомные, количество 
которых заметно увели-
чилось после волны про-
тестов, проникли внутрь 
и вынесли все подчистую. 
Удивительно, но когда 
Гера услышал эту но-
вость, он просто рассме-
ялся. Говорит: «Я давно 
хотел выкинуть все твои 
туфли. Может, какая-то 
бездомная хоть походит 
раз в жизни в «луи-
витонах» ну или продаст 
их - хоть поест нормаль-
но». Теперь мы ищем жи-
лье в другом, более спо-
койном и безопасном 
районе. Начинаем жизнь 
с чистого листа!

Месяц назад Роза СЯБИТОВА перенесла опера-
цию по удалению матки из-за образовавшейся опу-
холи. Новообразование, к счастью, оказалось до-
брокачественным, и жизни телесвахи из «Давай по-
женимся!» ничего не угрожает. Как сейчас себя чув-
ствует мама, рассказала ее дочь Ксения, которая ра-
ботает у нее директором.

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

У Орловой 
украли всю одежду

После 
удаления 
матки Розу стала 
раздражать даже 
домработница Будни

«Давай 
поженимся!»

20 -летняя Варвара Видо уво-
лилась, но в депрессию от 
этого впадать не собирает-

ся. Она же учится на втором курсе 
магистратуры МГИМО, и это 
была подработка. Да и папа - ве-
дущий «Поля чудес» Леонид 
Якубович не даст с голоду уме-
реть. До 2️8 октября Варвара 
учится на удаленке. Сгоняв на 
пару дней в Питер, уехала на да-
чу - подышать чистым воздухом.

- У меня сейчас все отлично, - 
говорит Варя. - Что такое де-

прессия, уныние, я очень хорошо 
знаю. Конец 2️01️5-го - начало 2️01️6-
го. Вот это был переломный момент. 
К этому времени я закончила школу 

всего с тремя четверками в ат-
тестате. Съездила летом с се-
мьей в Турцию на месяц. За 
это время выходила из но-
мера только поесть. И то 
далеко не всегда. Потом я 
поступила на факультет 

международных отношений 
в МГИМО. Появились пер-

Тутта Ларсен много 
переживает и мало спит

Дочь Якубовича от страха ела в туалете

Таня с дочкой и сыном

Марина 
в Санта-Монике

 с любимым Герой
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СЯБИТОВА с детьми. Сын Денис тоже 
работает с мамой - программистом

Варя недавно 
перекрасила 

волосы в красный
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Леонид Аркадьевич в шоке 
от признаний наследницы
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- И вы туда же! Да не 
беременна я! За время ка-
рантина сильно поправи-
лась и стала жирной. Ко-
нечно, я хочу стать ма-
мой, но не в ближайший 
год это будет. Сейчас уси-
ленно спортом занима-
юсь, чтобы согнать 
вес и выглядеть нор-
мально.

- О липосакции не 
задумывались?

- Мне еще 28 - 
это не так много, 
чтобы прибе-
гать к хирур-
г и ч е с к о м у 
вмешатель-
ству. Кто-то 
и з  д р у з е й 
однажды то 
ли в шутку, то 
ли всерьез по-
советовал ноги уд-
линить. Мол, малень-
кая я слишком - 140 
см.  Но это же ту-
пость! Такое точно 
делать не буду. С го-
дами от такой опера-
ции ноги просто 
треснут, после 50 
в о о б щ е  б е з  н о г 
останешься. Сей-
час хоть какие-то 
есть!

- Кстати, про рост. Ни-
когда его не стеснялись?

- Нет. Но из-за такого 
роста из спорта пришлось 
уйти. Я занималась прыж-
ками в воду и однажды 
сильно ударилась о бор-

тик головой. Зато 
с моим ростом 

м н е  л ю б о й 
мужчина 

подойдет и будет казаться 
высоким.

- Для вас внешность 
мужчины важна?

- Абсолютно нет. Муж-
чина должен вас пони-
мать, ценить, уважать, 
любить - вот что важно. 
У мамы в брачном агент-
стве бывают такие запро-
сы: высокий рост, ровные 

зубы, такой-то вес, на-
ц и о н а л ь н о с т ь  - 

многие женщины 
мужчин как жи-

вотное в дом 
выбирают. Ха-
рактер, увле-
чения  мало 
кого интере-
суют. У ряда 
к л и е н т о в 
завышен-
ные требо-
вания. Ей  
з а  с о р о к , 
она  хочет 
быть счаст-
л и в о й ,  и 
для этого 
ей нужен 
парень лет 
на десять 

моложе. И  
она не зада-
ется вопро-
сом: ему-то 

зачем такая тетка? Ему 
нужна молодая девушка 
лет 20.

А сколько фантазеров 
приходит на программу 
«Давай поженимся!» . 
Мол, у меня несколько 
квартир, машин, а на са-
мом деле одни кредиты.

- 14 лет идет программа 
«Давай поженимся!», и рей-
тинги до сих пор отличные. 
Думаете, в чем секрет?

- Лариса Гузеева многое 
привнесла, чтобы шоу со-
стоялось. Ведь изначаль-
но ведущей сидела актри-
са Дарья Волга - такого 
успеха не было. Да, нас 
ругают, но часто от зави-
сти. Мы же не «Дом-2», 
где сидят тупорылые лю-
ди, которые ничего не до-
бились в жизни.

Все хотят быть счастли-
выми. В любом возрасте. 
Идут к нам на программу. 
А вдруг вас увидит по ТВ 
будущий избранник и 
напишет! В жизни же че-
го только не бывает!

ДОЧЬ актера Спартака Ми-
шулина, которую телезрите-

ли запомнили по разным ток-
шоу, где она воевала с внебрач-

ным сыном отца, в серьезных раз-
думьях: дети умоляют взять домой тойпуделя 
или бишон фризе, а у них живет кошка.

- Лидия Алексеевна с нами четыре года. 
Пришла она к нам  холодная, голодная. Мы 
ее отогрели, вылечили от кошачьих болезней, 
полюбили и завоевали ее доверие. А теперь 
вдруг появление песика она расценит как пре-
дательство? Как правильно - не понимаю, - 
переживает Карина Мишулина.

«Экспресс газета» № 42 (1339) www.eg.ru

УЧАСТНИЦА «Леднико-
вого периода - 2013» ак-
триса Екатерина Шпица, 
катавшаяся тогда в теле-
шоу в паре с Максимом 
Стависким (пара получи-
ла приз зрительских сим-
патий), призналась, что 
не переживает из-за за-
крытых границ, хотя пу-
тешествовать очень лю-
бит.

- Мне нужна постоян-
ная смена обстановки, но 
я люблю внутренний ту-
ризм не меньше между-
народного, - говорит 
Шпица. - Есть столько 
интересных городов! 

Например, три с полови-
ной часа на скоростном 
поезде - и ты в Нижнем 
Новгороде. Красивей-
ший город! С историей и 
своими легендами. 
Сколько поездок надо, 
чтоб охватить весь, - не 
представляю. За несколь-
ко дней я охватила 
Кремль, музей «Арсе-
нал», стрелку, Ярмарку, 
два отличных ресторана - 
Red wall и «Юла». И на 
лазерное шоу Intervals по-
пала. Всем советую! От-
личные выходные вам 
обеспечены!

Что сейчас происходит в жизни 
других участников «Ледниково-
го...» разных сезонов? Почему 
в новом не участвует Александр 
Жулин? Куда пропал Вадим 
Колганов? Кто дарит кольца и 
букеты Алле Михеевой? Какое 
горе случилось в семье Ирины 
Медведевой? От какой болез-
ни страдает ее однофамилица 
Наталья - бывшая участница 
Comedy Woman? Как Юля Ко-
вальчук относится к секс-
экспериментам? Кто разрушил 
брак Кости Цзю? И еще масса 
скандальных подробностей 
в новом специальном выпуске 
«Экспресс газеты», который 
мы решили приурочить к стар-
ту десятого сезона «Леднико-
вого периода».

Шпица 
не скучает 

по загранице

Ксения Шевченко-Сябитова: 

У мамы климакс, 
и она больше  
не хочет мужчин
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Уже в продаже!

Дочь Якубовича от страха ела в туалете
вые тройки по точным наукам: 
информатика и математиче-
ские вычисления, экономиче-
ская теория. Я боялась ходить 
в универ. Боялась толп людей, бо-
ялась вопросов на парах, боялась, 
что меня ЗАМЕТЯТ. На обеден-
ных перерывах я быстро брала 
какой-нибудь снэк и уходила в ту-
алет. Ела там, в туалетной кабин-
ке. Каждый вечер я плакала. Не-
сколько раз сидела в ванной 
с ножницами, но до страшного 
так и не дошло.

Ксения со
вторым
мужем,
который
выше ее
сантиметров
на 30
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Катя 
со скульптурой 

уличного 
фотографа 

на ул. Большая 
Покровская

Карина

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах

Мишулина встала 
перед выбором
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Друзья оператора и 
продюсера Михаила 
МУКАСЕЯ, сына зна-
менитой кинопары 
режиссера Светланы 
ДРУЖИНИНОЙ и опе-
ратора Анатолия МУ-
КАСЕЯ, переживают  
за его ментальное  
здоровье.

Элеонора ФЛЕРОВА

К ак нам сообщили 
в окружении Дру-
жининой, она дер-
жит руку на пуль-

се. Ее очень беспокоит, что 
сын в последнее время 
страдает расстройствами 
сна и видит кошмары.

- Время тревожное 
сейчас, и я стал лунати-
ком. Брожу по ночам, 
спать всем домашним 
мешаю, - делился с дру-
зьями Михаил Мукасей.

В то же время звездная 
мать рада: Миша не стал 
прятаться от проблем, а от-
правился к хорошему спе-

циалисту. К этому же док-
тору ходит и его нежно лю-
бимая супруга Екатерина 
Гамова - прославленная во-
лейболистка и, по данным 
Книги рекордов России, 
самая высокая женщина 
страны (202 см). Год назад, 
после родов, у спортсменки 
наблюдались подавлен-
ность  и тревожность. 

И профессор вызвался по-
мочь обоим. В соцсети Га-
мова писала, что ее очень 
раздражает ситуация с ко-
ронавирусом:

- Пугает неопределен-
ность... Когда это закон-
чится? Когда конкретно та 
дата, когда мы сможем вер-
нуться к обычной и свобод-
ной жизни? Когда мы 

вновь сможем, не боясь, 
встречаться с близкими и 
друзьями? Я практически 
никогда не употребляю 
тяжелые слова, но сегод-
ня… Я НЕНАВИЖУ... 
(коронавирус).

Мукасею и Гамовой 
повезло: Светлана Серге-
евна всегда на позитиве и 
готова подставить плечо.

Напомним, у Дружи-
ниной и Мукасея был 
еще один сын - Анато-

лий, который в 20 лет вы-
бросился с 12-го этажа. 
Светлана Сергеевна винит 
себя в трагедии - мол, не 
доглядела за наследником - 
и присел он на наркоту. От 
отчаяния ее тогда спас 
оставшийся от Толи внук 
Даниил, которому на мо-
мент смерти отца было все-
го несколько месяцев.

Потом у мальчика умер-
ла и мама. За его воспита-
ние взялись знаменитые 
бабка и дед. Когда вырос, 
устроили во ВГИК. Но 
парню там не понрави-
лось, и он забрал докумен-
ты. Какое-то время жил 
в Индии на деньги от арен-
ды оставшейся от матери 
комнаты и на те средства, 
что ему высылали Дружи-
нина и Мукасей. Отноше-
ния с ними у внука нака-
лились, когда Даня продал 
московскую недвижимость 
за 3 млн руб., а деньги про-
мотал.

А вот с младшим сыном, 
который подарил ей еще 
троих внуков, Дружинина 
в замечательных отноше-
ниях. И уверена, что мел-
кие трудности они все вме-
сте быстро преодолеют.

Звездная быль «Экспресс газета» № 42 (1339)

Элеонора ФЛЕРОВА

Н ачало черной 
полосы в сво-
ей жизни Ма-

ковецкий связывал со 
съемками в фильме 
«Макаров», сделав-
шем его суперзвез-
дой. Две его партнер-
ши по картине - ак-
трисы Елена Майоро-
ва и Ирина Метлиц-
кая (первая играла 
жену героя Сергея 
Васильевича, вторая 
- любовницу) - тра-
гически ушли из 
жизни одна за другой 
летом 1997 года. Метлицкая 
сгорела от рака крови, а Май-
орова в прямом смысле слова 
сгорела.

- В этом фильме Сергей 
исполнил роль поэта, из-за 
которого едва не погибает ре-
бенок, - рассказала Миросла-
ва, к которой Маковецкий 
обратился за магической по-
мощью. - Актер пожаловался, 
что после тех съемок в его 
жизни стали происходить 
ужасные вещи, которые за-
канчивались больницами, за-
поями, ссорами и потерей ро-

лей. Он думал, что во всем 
виноват его герой - Макаров. 
Но в результате нашей с ним 
работы выяснилось,  что 
с детства на нем лежит родо-
вое проклятие по линии отца. 
Мы так хорошо проработали 
эту тему, что случилось неве-
роятное. Отец актера, кото-
рый исчез еще до его рожде-
ния, нежданно-негаданно 
объявился и покаялся. Сер-
гей Васильевич был в полном 
шоке. И даже пить бросил.

С тех пор, по словам кол-
дуньи, народный артист при-

глашает ее с пятым 
м у ж е м  н а  с в о и 
спектакли и время 
от времени продол-
жает консультиро-
ваться. Хотя в окру-
жении Маковецкого 
считают, что глав-
ную роль в его из-
бавлении от алко-
гольной зависимо-
сти сыграла жена, 
а вовсе не магия:

- Елена - добрый 
ангел нашего Сер-
гея Васильевича. 
Наверное, это она 
нашла докторов, ко-
торые помогли от-

казаться от спиртного. Для 
Маковецкого это первый 
брак, продолжающийся уже 
37 лет, а для нее - третий. Со-
вместных детей завести не 
смогли, но воспитали сына 
Елены, а теперь растят вну-
ков. Маковецкий для супру-
ги - как еще один ребенок. 
Он настолько рассеянный, 
что может электрический 
чайник поставить подогре-
ваться на газовую конфорку. 
Но жена к подобным чудаче-
ствам гениального артиста 
уже давно привыкла.

От беспробудного пьянства Маковецкого 
вылечила колдунья13 октября Сергей МАКОВЕЦКИЙ в 300-й раз сыграл Евгения 

Онегина в одноименном  спектакле Римаса ТУМИНАСА на 
сцене родного вахтанговского театра. А еще 62-летний на-

родный артист РФ заменил в «Папе» - постановке театра 
«Современник» - покинувшего труппу Сергея ГАРМАША. Как 

и Гармаш, Сергей Васильевич в свое время крепко выпивал. 
Но признался, что «из черной полосы с несчастиями, безра-

ботицей, травмами, злоупотреблением спиртным» его выта-
щила экстрасенс и ясновидящая Мирослава.

Сына Светланы Дружининой замучили кошмары
54-летний Михаил Мукасей, 
год назад ставший отцом, 
обратился к психотерапевту

И уверяет, что вернула актеру потерянного отца

Жена Елена старше актера 
на 18 лет, вместе они с начала 80-х

Так выглядел Сергей 
в фильме «Макаров»

Даня не нашел общий 
язык с родными

Катя, Михаил, Светлана и

Анатолий - дружная семья
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Т еатрального режиссе-
ра Романа Петровича 
(Александр Паль) с 

треском вышвыривают из 
Главного театра страны. 
Тот не выдержал битвы с 
продюсером. Нишу режис-
сера занимает усатый конъ-
юнктурщик Хачатрян (Ан-
тон Лапенко), превратив-
ший «Вишневый сад» в ве-
селуху и кавээнщину.

Роман катится все ниже. 
В итоге от безденежья та-
скается по кафе со своим 
термосом, тырит сахар и 
экспроприирует чужие 
грязные чашки. Там-то его 
и находит старый друг, 
предложив срежиссировать 
пару роликов в порно. 

Среди предложенных 
сцен: встреча девушки и 
сантехника, крестьянки и 
барина, медсестры и паци-
ента. Диалоги - короткие и 
однообразные:

- Что у вас течет?
- Все течет.
Поиски глубины на 

экране выглядят так смеш-
но, что на «Кинотавре» зал 
хрюкал и едва не валялся 
в проходах. Видимо, твор-
ческие люди, разобижен-
ные на заказчиков, как 
в зеркале, узнавали себя.

С ъ е м к а м  к и н о  д л я 
взрослых посвящена пер-
вая (и самая смешная 
часть), а дальше - по нарас-

тающей. «Глубокий» во 
всех смыслах порноролик 
ждет небывалый успех.

- Это как Тарковский, 
только интересно! - восхи-
щается однокашник, тол-
кнувший Романа Петрови-
ча в порнорежиссеры.

А его уже ждет встреча 
с новыми заказчиками: от 
продюсеров теле-
пропаганды до 
главного про-
дюсера стра-
ны в испол-
нении рас-
толстевше-

го Игоря Угольникова.
В предыдущей работе 

Сегала, в сборнике корот-
кометражек «Рассказы» 
(2012 г.), Угольников тоже 
играет главу государства, 
сожалея, что, кроме шах-
матного коня, ему «и пого-
ворить не с кем». Ирония 
нового кино в том, что и 
собеседник находится, и 
лицо у Александра Паля 
лошадиное. «Глубже!» 
очень напоминает послед-
нюю, суперэротическую 
новеллу из «Рассказов». 
В ней взрослый мужик 

(Константин Юшке-
вич) заводит отно-
шения с девоч-

кой (Любовь Аксенова), но 
понимает, что с той «не о 
чем трахаться»: она увере-
на, что Дзержинский - пи-
сатель, а немцы во время 
войны дошли до ИКЕА. 
Убедившись в полной ту-
пости подружки, мужик 
доводит ее до глубокого ор-
газма и вытаскивает из глу-
бин подсознания какие-то 
базовые понятия.

В «Глубже!» примерно 
тем же занимается и Роман 
Петрович, делая при помо-
щи порно из глупой девоч-
ки (та же Аксенова) актри-
су Главного театра страны, 
а из озабоченных зрите-
лей - достойных граждан. 
В общих чертах метафора 
понятна. Наше кино - это 
полная порнография. Тво-
рец изнасилован продюсе-
ром. Но главное - спасти 
отечество еще возможно 
силами талантливых ре-
жиссеров и актеров. Жал-
ко, что, как это бывает 
в фильмах Сегала, к концу 
все скатывается в сумбур. 
Все течет так, что в опреде-
ленный момент утекает и 
младенец.

И самое главное: а где 
обещанное порно? Почему 
в фильме интимные сцены 
показаны так вегетариан-
ски, что гештальт у зрителя 
остается сильно незавер-
шенным?

Что будет, если теа-
тральный режиссер 
пойдет работать в пор-
но? Ответ на этот инте-
ресный вопрос дает 
Михаил СЕГАЛ в коме-
дии «Глубже!». Фильм 
с Александром ПАЛЕМ 
изрядно повеселил всех 
на «Кинотавре» и будет 
явлен миру 22 октября. 
Несмотря на клубнич-
ность заявленной темы, 
продвинутые эстеты 
уже сучат ногами. Они 
уверены, что лента сня-
та «про страну, где пор-
но стало национальной 
идеей».

Евгения КОРОБКОВА

Александр Паль 
сыграл в комедии  
про глубокое порно

Главная мысль фильма 
кроется в двух фразах: 

«Что у вас течет? Все течет!»

 За время съемок Олег ГААС, 
Александр ПАЛЬ и Любовь 
АКСЕНОВА поняли: лучше 
трудом заниматься с любовью, 
чем любовью - с трудом

Любовная линия ЮШКЕВИЧА и АКСЕНОВОЙ 
в «Рассказах» напоминает эротическую фантазию 

пенсионера: познакомился с молоденькой, 
влюбил в себя до дури, попользовался и бросил, 

потому что слишком тупая

За сценарий «Рассказов»
 Михаил СЕГАЛ получил приз
«Кинотавра». Этот фильм на
кинофестивале в Сочи 
удостоился и диплома Гильдии
киноведов и кинокритиков РФ
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Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА

Певцов пытался спасти 
Марьянова молитвой

Дмитрий даже девушкам из племени масаи 
приглянулся (фото 2001 г.)

К ТРЕТЬЕЙ годовщине 
смерти Дмитрия Марьянова 
Инга Ильм, близкая подру-
га актера, записала и собра-
ла теплые слова и смешные 
истории от родных и дру-
зей. Получилась целая кни-
га с массой уникальных 
фото.

- Марьянов был мужи-
ком. Среди актеров таких 
почти нет. Димка был ху-
лиган, заводила, всеобщий 
любимец и сердцеед, - 
вспомнил Дмитрий Певцов. 
- Девчонки все падали, ло-
жились и умирали со вздо-
хом: «Марьянов, Марья-
нов!» Один раз, в 90-е на 
«Кинотавре», я увидел его 
в очень подавленном со-
стоянии. Он был в гневе, 
в бешенстве, чуть ли не 
трясло его. Я не знаю, что 
там случилось, но у меня 
тогда была одна молитва, 
которая помогала, и я ему 
ее продиктовал. Думаю, он 
ее вскоре забыл. Когда че-
ловек живет без Бога, для 
него храм не является сред-
ством спасения.

Очень похоже, что Ди-
ма сгорел, как Высоцкий. 
Диме было 47, Высоцко-
му - 42. У меня было ощу-
щение, что Дима внутрен-
не очень одинокий чело-
век. Хотя он никогда не 
бывал один. Что-то его 
грызло. Это его разнесло. 
Тут никто не поможет - ни 
любимая женщина, ни 
коллектив.

Полную версию книги 
можно прочитать бесплат-
но по ссылке http://ingailm.
com/knigapamyti/

прикинь!
■ Актриса Ольга Тумай-
кина написала заявление 
в полицию на помощни-
цу по хозяйству. Укра-
инку Валентину, кото-
рая неожиданно исчезла 
и не выходит на связь, 
звезда подозревает 
в краже драгоценностей. 
Пропажу Ольга оцени-
вает почти в 1 млн руб.

КРИСТИНА АСМУС сооб-
щила, что у нее подтвер-
дился коронавирус:

- Три дня были прям 
жесткими - температура 
выше 39. И ниже 37,7 даже 
после жаропонижающих 
не опускалась. Краснющее 
горло, кашель, адская ло-
мота всего тела, и голова 
раскалывается. Уже два 
раза приезжала скорая. 
Обращаюсь ко всем! Ма-

ски!!! Перчатки!!! Антисептики!!! Дистанция!!! Никуда 
не ходите, если почувствовали первые признаки!!! 
Ковид - это не шутки!

Едва ли не каждый день Кристина без маски и пер-
чаток посещала светские мероприятия. Интересно, 
кого заразила? Или… кто заразил ее?

Больную Крис не узнать

Асмус слегла с ковидом
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В Москве извест-

ный глянцевый 

журнал наградил 

звезд очередными 

премиями. Заслуги 

некоторых лауреатов 

вызвали сомнение.

Ольга  
ЕМЕЛЬЯНОВА
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В ика Исакова весь вечер липла к Вла-
димиру Машкову, предлагая поцело-
ваться по-взрослому. 56-летний 

секс-символ старался держать социальную 
дистанцию. Правда, не в полтора метра, а 
сантиметров в 20. С получением должно-
сти худрука «Табакерки» в Львовиче посе-
лилось подозрение, что все актрисы хотят 
от него одного - роли. А это, по мнению 
Машкова, надо заслужить только трудолю-
бием и талантом. Журнал, выдающий пре-
мии, считает обоих достойными представи-
телями профессии, за что и удостоил их зва-
ний «Главный герой. Кино» (Вике) и «Глав-
ный герой. Театр» (Владимиру).

Культур-мультур «Экспресс газета» № 42 (1339)

Зудина увела мужчину
     у Варнавы

Р егина Тодоренко удостои-
лась титула «Герой пяти-
летия», видимо, за то, что 

рискнула стать женой бабника и 
бывшего наркомана Влада Топа-
лова. Выдающихся событий в 
творческой жизни за последние 
пять лет у нее не наблюдалось: 
музыкальная карьера провали-
лась, из шоу «Орел и решка» 
ушла, интернет-проекты не пока-

тили. Впрочем, и брак с Топало-
вым, по всей видимости, на изле-
те. Его обнимашки с замужней 
фигуристкой Еленой Ильиных не 
прошли даром. Если развод дей-
ствительно скоро состоится, Ре-
гине нужно будет винить только 
себя: мужик тупо недополучал 
тактильного контакта, о чем кри-
чал на каждом углу. А она отхихи-
кивалась: «Ну, я ж мать!»

Ю лия Снигирь отхва-
тила «Приз глав-
ного редактора». 

За что - не уточнялось. Види-
мо, Вадиму Вернику очень по-
нравилась роль Юли 
в сериале про манья-
ка «Хороший чело-
век». В связи c этим 
правильнее было бы 
назвать приз «Иде-
альная жена». Ибо 
кроме как подра-
жанием мужу Жене 
Цыганову (зна-
чит, она считает 
его эталоном!) 
этот полусонный 
образ с одинако-
вым выражением 
лица на протяже-
нии всех девяти 
серий не назо-
вешь. А еще она 
очень скромная. 
Хотя и надела 
платье с вырезом 
до линии тру-
сов, но каж-
дую минуту 
коленочки 
стыдливо 
при-
крыва-
ла.

З везда шоу 
«Маска» 
Анатолий 

Цой ускакал на 
одной ноге без  
приза.

- Я не расстроил-
ся. Рад, что повидал-
ся со всеми. Из-за 
последствий аварии, 
в которую я попал 
в августе, практиче-
ски не выходил из 
дома, - сообщил То-
лик. - Сломал ногу 
в двух местах. Вста-
вили пластину, вкру-
тили винт. Проопе-
рировали, наложили 
11 швов. То же самое 
было с рукой. Почти 
восстановился. Че-
рез две недели сни-
мут гипс.

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

К ате Варнаве и Саше Мо-
лочникову вполне можно 
было дать приз за кон-

спирацию. В тусовке уже полгода 
все в курсе их романа, но артисты 
продолжают делать вид, мол, тол-
ком не знакомы. Хотя судя по то-
му, как Молочников пожирал гла-
зами алые губы коллеги по МХТ 
Марины Зудиной, можно предпо-

ложить, что рядом с такой ро-
скошной женщиной Александр 
забыл не только про участницу 
Comedy Woman, но и свое имя. 
Известный факт, что этот товарищ 
трепещет перед зрелыми дамами 
(Марина его старше на 27 лет).

Варнава держалась подальше 
от парочки, воркующей за столи-
ком, и после пятого бокала Mon-

doro принялась выдавать Юле 
Барановской интимные подроб-
ности о себе любимой. Ведущая 
программы «Мужское/женское» 
внимательно слушала. Не исклю-
чено, что один из следующих вы-
пусков ее ток-шоу будет посвя-
щен особенностям секса высоких 
женщин с мужчинами ростом го-
раздо ниже.
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Еще в начале этого года 

по шоу-тусовке распро-
странились слухи о разла-
де в семье певицы Поли-
ны ГАГАРИНОЙ и фото-
графа Дмитрия ИСХАКО-
ВА. Говорили, что Полина 
стала проводить слишком 
много времени с личным 
фитнес-тренером Вячес-
лавом ДАЙЧЕВЫМ, при-
глашала его домой по но-
чам и даже брала на от-
дых за границу, а закон-
ный муж тем временем 
страдал в одиночестве 
(«ЭГ» № 9, 2020). Певица 
долго отмалчивалась и 
делала вид, что у них 
с мужем все в порядке, но 
пару месяцев назад при-
знала: они с Исхаковым 
не живут вместе.

-П о л ь ,  м ы 
знаем, что 
ты только 
что разве-

лась, - в лоб заявила певице 
ведущая интернет-шоу 
«Конечно, Вася» Жанна 
Левина-Мартиросян. - Если 
вы решили пойти на такой 
шаг, то я рада, что вы это 
делаете тихо и спокойно… 

- Я вообще не славилась 
никогда пиаром личной 
жизни, - объяснила Гагари-
на. - Я за то, чтобы все 
оставалось в семье. Это 
мой тыл. Это моя любовь. 

Правда, Вячеслава Дай-
чева в разрушении брака 
Полины подозревали на-
прасно. Выяснилось, что 
фитнес-тренер закрутил 
роман с певицей Алексой 
(«ЭГ» № 15, 2020). Но 
СМИ оперативно поды-
скали Гагариной другого 
кандидата в любовники.

- Недавно Полину заме-
тили в компании молодого 
человека в районе люксо-
вого центра The Moscow 
Outlet на Новой Риге, - со-
общал интернет-портал 
paparazzi . ru .  -  Вскоре 
в мужчине был опознан 
саунд-продюсер Владимир 
Чиняев, называющий себя 
ChinKong. Они дав-
но сотрудничают 
в творческом пла-
не… Ранее Полина 
вместе с новым воз-
любленным ездила 
в Турцию. Теперь же 
источники сообща-
ют, что Чиняев и Га-
гарина отправились 
в Ялту. Интересно, 
что мужчина давно 
состоит в отношениях 
с женщиной, которая 
родила ему двоих де-
тей. Несмотря на это, 
Владимир встречается 
с Полиной, тем самым 
живя на две семьи.

Многие приняли это 
сообщение за чистую 
монету и начали сочув-

ствовать брошенному пе-
вицей Исхакову. А в одном 
из роликов, выложенных 
недавно фотографом в Ins-
tagram, даже усмотрели за-
вуалированные угрозы 
в адрес коварного саунд-
продюсера, который разру-
шил его семейное счастье. 
На видео Исхаков орудовал 
электрическим кусторезом 
и объяснял, что область его 

применения не ограничи-
вается садом. 

- Я даже знаю, на ком 
можно попробовать, - под-
хватила в комментариях 
читательница Ксения Хоро-
шилова.

- Владимир Чиняев по-
кинул территорию, - более 
конкретно высказался под-
писчик Мартин Прайс.

Однако у коллег по шоу-
бизнесу информация 
про Чиняева и Гагари-
ну вызвала сомнения. 
Тем более что певице 
уже не раз безоснова-
тельно приписывали 
близкие отношения 
с коллегами по рабо-
те.

- Мне кажется, го-
ворить о романе Га-
гариной с Чиняевым 
смешно, - подели-
лась с «Экспресс га-
зетой» своим мне-
нием бывший про-
дюсер телеканала 
«Муз-ТВ» Олеся 
Сазыкина. - Это не 
ее уровня мужчина. 

У ее бывшего Димки Исха-
кова хотя бы была опреде-
ленная харизма. А Чиняев 

вообще никакой. 
Я его помню с тех 
времен, когда он ра-
ботал у Андрея Сер-
геева  в студии на 
улице Климашкина 
и сводил треки пе-
вице Анне Нова - 
жене миллиардера 
Олега Баринова . 
Потом у Чиняева 
завязалось сотруд-
ничество с груп-
пой «Дискотека 
Авария» и други-
м и  з в е з д а м и . 
А Сергеев каким-
то образом без 
мыла пролез на 
Первый канал и стал 
одним из продюсеров шоу 
«Голос». Во время «Голоса» 
он и подсунул Полинке 
Ч и н я е в а  к а к  с а у н д -
продюсера. Насколько по-
нимаю, у них чисто рабо-
чие отношения.

Не было у Гагариной 
никакого романа и с Ко-
стей Меладзе, которого 
в свое время объявляли ее 
любовником. Да, с его пес-
нями она очень поднялась. 
Только Поля не та ягода, 
чтобы спать с продюсером 

ради выгоды. Тем не менее 
Вера Брежнева, когда вы-
шла за Меладзе, все равно 
добилась, чтобы он порвал 
все отношения с Гагари-
ной. Она боялась, что у нее 
могут увести Костю, и во 
всех видела конкуренток. 
С Игорем Крутым, с кото-

рым Гагарина работала до 
Меладзе, она тоже не спа-
ла. Хотя он ее просто бо-
готворил за роскошный 
тембр. К Крутому Гагарину 
привела ее подружка Ирка 
Дубцова. Полинка тогда 
была на контракте у Макса 
Фадеева. Но он поставил ее 
в черный список и не давал 
песен. И Крутой забрал ее 
в свою компанию «АРС». 

Мое знакомство с Гага-
риной произошло в этот 
период. По указанию Кру-
того канал «Муз-ТВ», где я 
работала, должен был за-
действовать Полину во 
всех передачах. И я догова-
ривалась с ней о съемках. 
В отличие от той же Дуб-
цовой Полина вела себя 
без выпендрежа. Правда, 
с ней постоянно возника-
ли проблемы из-за ее уче-
бы в Школе-студии МХАТ: 
то сессия, то учебная по-
становка. И из-за этого 
срывалась куча съемок. 
П о м н ю ,  о д н а ж д ы  м ы 
должны были снимать ду-
этную песню Дубцовой и 
Гагариной «Кому, зачем?». 
А Гагарину не отпустили 
с занятий. «Как она задол-
бала со своей учебой!» - 
орала недовольная Дубцо-
ва. Но Крутой закрывал на 
это глаза. 

Жила Полина в то время 
со своим первым 
мужем - актером 
Петром Кисловым. 
На мой взгляд, он 
был самый хариз-
матичный и вме-
няемый из ее муж-
чин. К сожалению, 
вскоре они расста-
лись. 

У Полинки дела 
п о ш л и  в  г о р у . 
А у Петьки работы 
не было. Это уже 
п о т о м  о н  п о п а л 
в сериал «Закрытая 
школа» и стал вос-
требованным. А тог-
да сидел на сухарях и 
воде.  И Полинке 
приходилось его со-
держать. Думаю, это 
и разрушило их отно-

шения. Практически то же 
самое произошло с Исха-
ковым. Гагарина начала 
хорошо зарабатывать и 
жить на широкую ногу. 
А Дмитрий, по сути, сидел 
у нее на шее. Он всегда 
приезжал на выступления 
с Полиной, садился на 
стульчик и весь концерт 
играл в какую-то игру на 
т е л е ф о н е .  В и д и м о , 
в какой-то момент ей это 
все надоело.

«Экспресс газета» № 42 (1339) www.eg.ru

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

По уверениям 
Олеси Сазыкиной,  
Поля не та ягода, 

чтобы спать 
с продюсером 
ради выгоды

ИСХАКОВ быстро понял, что 
Полине палец в рот не клади

Чтобы казаться 
интеллигентнее,  

ЧИНЯЕВ надевает шляпу

Когда МЕЛАДЗЕ 
отказывается пить, 
потому что вера  
не позволяет, не все 
сразу понимают, что  
он имеет в виду жену

Вера Брежнева  
напрасно ревновала 
Меладзе к Гагариной
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Бывший лидер ле-
гендарной «Арии», 
позже создавший 

собственный именной 
проект «Кипелов» - зако-
ренелый однолюб. С же-
ной Галиной, которая мо-
ложе на два года, он вме-
сте с тех пор, когда ей 
было 12, а Валерию - 14. 
Будущая мать детей Ки-
пелоВА вместе с други-
ми слушала его песни 
под гитару, многие из 
которых он посвящал 

ей. В 1978-м Галина стала 
женой музыканта и через два 
года родила дочь Жанну. 
А спустя еще девять лет у де-
вочки появился брат Саша.

Дети Кипелова пошли по 
его стопам: Жанна - дирижер, 
хормейстер и педагог по инди-
видуальному вокалу в дет-
ском театре «Домисолька», 
сын - виолончелист. У каждого 

из них давно свои семьи. Го-
лос Жанны (у нее самой уже 
две дочки) можно услышать 
в композициях проекта «Дина-
стия посвященных» в стиле 
готик-метал, с которым со-
трудничал ее знаменитый 
62-летний отец.

- Жанна раньше участвова-
ла в наших концертах, мы 
с ней какие-то песни вместе 
пели, - говорил Валерий. - Но 
больше не хочет: ей однажды 
показалось, что неудачно спе-
ла. обе 
внучки то-
же голоси-
стые - они 
подпевали 
в нашей 
песне  
«Выше».

Александр ВЕРТИНСКИЙ давным-давно спел: 
«Жил я шумно и весело - каюсь, но жена все 
к рукам прибрала. Совершенно со мной не 

считаясь, мне двух дочек она родила». А как 
появление девочек-наследниц изменило 

жизнь популярных нынче рок-музыкантов? 
И что происходит в жизни  самих рок-

принцесс, с пеленок привыкших 
к необычной атмосфере?

игорь КоТоВ

Дочь Шнура вышла 
замуж за бармена, 
а Саша Горшенева довела 
до слез фанатов папы - 
панка Горшка

Валерий (62) и Жанна (40)
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ЭДмунД (65) 
и алина (36)

Н астя, которой сейчас 16, ока-
залась незапланированным 
ребенком для Гарика Сукачева 

и его жены Ольги (пара вместе со 
школы). Девочка, которая носит фа-
милию мамы - Королева, - появилась 
на свет, когда звездному отцу было 
45. В честь счастливого события он 
тогда купил под Калининградом 
квартиру.

- Это Бог дал дочку, мы совер-
шенно ничего не предполагали, - 
уверял Игорь Иванович. - Но я ни-
когда не сомневался, что у нас бу-
дет двое детей. Правда, не знал, 
что Сане (сыну сейчас 35, и он ки-
номонтажер. - И. К.) нужно будет 
вырасти, и только потом родится 
Настя.

Анастасия учится в десятом клас-
се и мечтает стать ученым-биологом.

- А может, через пару лет захочет 
быть стюардессой - тоже супер, - 
улыбается рок-звезда.

Гарик (60) и наСтя (16)

единственный ребенок 
- дочка - у старшего 
из братьев Самойло-

вых Вадима (экс-«Агата 
Кристи») появилась в его 
первом браке с девушкой Та-
тьяной из их родного Сверд-
ловска (Екатеринбурга). Ког-
да папа и дядя Глеб укатили 
покорять Москву, маленькая 
Яна осталась с мамой в сто-
лице Урала. Окончив школу с 
золотой медалью, девочка ре-
шила, что будет учиться в 
Первопрестольной. К тому 
моменту у отца давно уже бы-
ла другая жена - Юлия.

В 16 лет Яна поступила 
в Высшую школу экономики 

на факультет международной экономики и фи-
нансов. Затем отправилась учиться в магистрату-
ру в Лондоне, после окончания которой верну-
лась в Москву.

- Яна талантливо рисует, но решила реализо-
вать себя в другой сфере, - говорит ее знамени-
тый отец. - Работает в сфере финансового кон-
салтинга. Ну, она мамина дочь все-таки. Я, ко-
нечно, отец, но основной период взросления она 
с мамой прожила, поэтому у них больше общего. 
Мы с ней пересекаемся, общаемся, она ходит на 
наши концерты…

ВаДим (56) 

и яна (30)

один из отцов русского 
рока Эдмунд Шклярский 
вырастил сына Стаса и 

дочь Алину. В их маму и свою 
жену Елену лидер группы «Пик-
ник» влюбился во время мед-
ленного танца на праздновании 
Нового года в родном Питере.

Дочка рокера окончила Выс-
шую школу искусств в Париже 
и магистратуру в Лондоне по 
специальности «История ис-
кусств и коллекционирование». 
Проходила стажировку в аукци-
онном отделе Sotheby's, а потом 
вернулась в город на Неве, где, 
по собственному признанию, не 
гнушалась приглашать на свои 
перформансы даже бомжей.

В 2018-м Алина родила сы-
на Иоанна. Спустя год у ее 
брата, который играет на кла-
вишных в группе отца, по-
явился малыш Ян. А нынеш-
н и м  л е т о м  Ш к л я р с к и й -
старший стал уже четырежды 
дедом: дочка подарила жизнь 
девочкам-двойняшкам.

ШКЛЯРСКИЙ,  его жена 

и дочка гордятся, 

что они петербуржцы
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Л етом минуло семь лет 
со дня гибели бес-
сменного лидера «Ко-

роля и Шута». Михаил Гор-
шенев не раз говорил, что его 
главный принцип - уйти в 
мир иной молодым. Не  до-
живший до 40-летия не-
сколько дней музыкант умер 
из-за острой сердечной недо-
статочности на фоне употре-
бления наркотиков и алкого-
ля. У Горшка осталась жена 
Ольга, которая отчаянно, но 
безуспешно боролась с его 
пагубными привычками, и 
единственная 4-летняя дочка 
Саша. Малышку отец богот-
ворил: за несколько месяцев 
до смерти сделал татуировку 
с ее портретом на груди.

- А потом у Миши на-
чался срыв,  когда  он 
в своей рок-опере сыграл 
демона, - рассказывал 
«Экспресс газете» отец 
певца, который скончал-
ся спустя 41 день после 
сына.  -  Мишке было 
сложно выйти из роли, и 
режиссер даже советовал 
ему после каждого показа 
выпивать по стакану водки. 

Вот он и начал снова 
пить, а потом и ко-
лоться.

Поклонники Горше-
нева отмечают, что его 
дочка невероятно похожа 
на отца. Пару лет назад на 
концерте памяти музыкан-
та его партнер по группе Ан-
дрей Князев вывел Сашу на 
сцену. Она исполнила 
песню «Короля и Шу-
та» «От женщин кру-
гом голова». Даже 
у здоровенных боро-
датых мужиков на 
глазах выступили 
слезы. 

Михаил (†39) и Саша (11)

Дочка хоя в пятый раз 
восстановила его могилу

Когда лидер леген-
дарной воронеж-
ской панк-группы 

«Сектор Газа» Юрий 
Клинских (Хой) умер 
в июле 2000-го, его 
старшей дочке Ире бы-
ло 13, а ее сестре Ли-
лии - 5. Младшая рабо-
тает в ЛУКОЙЛе, а стар-
шая с недавних пор 
с головой ушла в шоу-
бизнес, хотя когда-то 
окончила педуниверси-
тет. Теперь Ирина ведет 
концерты памяти отца, 
сотрудничает с группа-
ми, которые исполняют 
его хиты, курирует фан-
клуб Хоя, готовит книгу 
его памяти и трибью-
альбом «Сектора Газа», 
в который войдут песни 
Юрия в прочтении совре-
менных музыкантов. Од-
ну из композиций на дис-
ке, а также роль Васили-
сы Прекрасной в новой 
панк-опере наследница 
главного музыкального ху-
лигана СССР собирается 
исполнить сама. Для этого 
берет уроки вокала.

А минувшим ле-
том Ирина занима-
лась восстановле-
нием разгромленной 
могилы папы на Левобе-
режном кладбище в Во-
ронеже.

- Некоторые люди счи-
тают, что Юрий Хой был 
бы рад, что на его могиле 
собираются компаниями, по-
ют, танцуют, - рассказала 
она в интервью Russia To-
day. - Я даже с одним мужчи-

ной переписывалась. Вроде 
взрослый, судя по фото 
в соцсетях, есть двое детей. 
Но на вопрос, было бы ему 
приятно, если на могиле его 
отца будут танцевать и вы-
пивать, я получила поток 
агрессии. Мне это совершен-
но непонятно. Все-таки моги-
ла человека - такое место, 
где просто нельзя выпивать, 
петь и танцевать. Это непри-
емлемо. Из-за этих сборищ 
нужно многое ремонтиро-
вать (мы пятый раз уже это 
делаем): гранитный забор, 
мраморные детали надгро-
бия - все под полмиллиона 
тянет.

Лагутенко и его нынешняя вторая жена - гим-
настка и модель Анна ЖуКовА растят двух 
дочек. Старшая валентина-вероника (на-

звали одновременно в честь тещи «мумика» и 
его бабушки), которую сокращенно называют ви-
ви, родилась в октябре 2008-го. Младшая появи-
лась на свет через полтора года.

Девочки снялись в клипе группы «Мумий 
Тролль» на песню «С чистого листа». А недав-
но вместе с отцом исполнили один из его глав-
ных хитов - песню «Медведица» - в рамках «се-
рии лекций» об истории написания некоторых 

песен группы «Мумий Тролль». 
32-летнему сыну Лагутенко 

от первого брака Игорю 
в детстве такое счастье 

не перепадало.

илья (52), ВиВи (12) 
и летиция (10)

С е рафима - дочь 
Шнура от быстро 
развалившегося 

студенческого брака с од-
нокурсницей по институ-
ту при Питерской духов-
ной академии Марией 
Исмагиловой. От отца 
Сима унаследо-

вала страсть к написанию 
стихов и рисованию. 
Сейчас она зарабатывает 
графическим дизайном и 
фоторетушью, хотя и 
окончила кафедру вос-
точной культуры в Ин-

ституте философии. 
В 2015 году поклон-
ники Шнура узнали, 
что он скоро станет 
дедом. Но радость 
оказалась преждев-
ременной: Серафи-
ма потеряла ребен-
ка. А спустя не-
сколько месяцев 
девушка вышла 
замуж за бармена 
Вячеслава Аста-
нина и с тех пор 
подписывается 
двойной фами-
лией.

Сергей (47) и СерафиМа (27)

«Экспресс газета» № 42 (1339) Анализ вокалаwww.eg.ru

Ирина 
очень 

похожа 
на отца

Полакомиться 
тортиком Саша 
может только 
в день рождения: 
она серьезно 
занимается 
гимнастикой
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Н а снимке Бруклин 
держит за горло не-
весту - модель Ни-

колу Пельтц. Ясно, что это 
всего лишь шутка. Но не-
которых слишком эманси-
пированных женщин фо-
тография распалила не на 
шутку. И отнеслись они к 
ней со всей серьезностью.

- Это отвратительно. 
Я думаю, что никто не мо-
жет позволять себе шу-
тить такими серьезными 

вещами. Домашнее наси-
лие недопустимо ни в ка-
ком виде, - дала отлуп 
Бекхэму основательница 
женской правозащитной 
организации KWRO Дай-
ана Намми.

- Какое к черту наси-
лие? Мне 21 год, Николе - 
25. Если потребуется, она 
запросто даст сдачи. Меня 
она душит не реже, чем я 
ее, - раздраженно ответил 
Бруклин.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

С ноября 56-летний 
Брэд Питт по мере 
возможности встре-

чается с 27-летней немец-
кой моделью Николь По-
туральски. Будь я мужчи-
ной, возбудилась бы уже 
от одной фамилии девуш-
ки. Но у «героини его ро-
мана» есть много чего 
в загашнике. Например, 
стройная фигурка. А еще 
пухлые, столь любимые 
в определенных кругах, 
губки. Не зря ценители 
в своих откликах на фото 
Николь часто уверены, 
что «такими губами много 
чего можно сделать инте-
ресного».

Кроме того, Брэд не может пол-
ностью сосредоточиться на новой 
пассии. Так, до сих пор не урегу-

лировал окончательно отношения с Ан-
джелиной Джоли и детьми. При этом ро-
ман с Потуральски - прекрасный повод 
насолить бывшей жене. Не зря Джоли 
пришла в бешенство, узнав, что Питт 
провел с новой возлюбленной несколько 
дней в замке Шато Мираваль во Фран-
ции. Именно там 23 августа 2014 года 
она сыграла свадьбу с Брэдом.

Между тем Питта, по данным 
US Weekly, в отношениях 
с молодой герлфренд больше 

смущает не разница в возрасте, а их 
местоположение. Он живет в США, 
она - в Германии, и видеться им 
сейчас особенно трудно.

- Он все еще смотрит на их связь 
реалистично, так как они живут 
в разных странах, - объясняет жур-
нал.

С уммировали день-
ги, заработанные 
не только в кино, 

но и в рекламных кампа-
ниях. Поэтому в рейтинг и 
попал Акшай Кумар, про-
двигающий десятки видов 
товаров. Ну а во главе 
списка второй год подряд 
Дуэйн Джонсон. Даже ко-
ронавирус не смог поко-
лебать Скалу. Множество 
кинотеатров закрыто, 
проекты заморожены, но 
выручает  потоковый 
мультимедийный интер-
нет-ресурс Netflix. 

В этом году среди деся-
ти самых высокооплачи-
ваемых актрис нет никого 
моложе 35 лет и лишь од-
на афроамериканка, да и 
то она замыкает список. 
Мужчины еще старше - 
самому «юному» 40 лет. 
Зато здесь цветных аж 
половина. А платят жен-
щ и н а м  п о - п р е ж н е м у 
меньше.

Бруклин Бекхэм и его 
невеста душат друг друга
Судя по 
всему, 
Никола 
совсем  
не против, 
чтобы 
Бруклин 
хватал ее 
за горло

Н а дорогах штата Калифор-ния байкеры должны защи-щать головы шлемами. Ес-ли у них нет особой медицинской страховки на случай аварии. Сто-ит она очень дорого, и далеко не все ее покупают. Закон распро-страняется не только на мотоци-клистов, но и на тех, кто выехал на маломощном электробайке. Но таким крутым парням, как Томми Ли, закон не писан: по шоссе в окрестностях Лос-Анджелеса с оживленным движением он нес-ся в своей обычной одежде и в вя-заной шапочке на голове. Его 33-летняя жена Бриттани Фурлан, блогер и вайпер (автор коротких видео со смыслом продолжитель-ностью 6 - 22 секунды), вообще была с непокрытой головой. Парочку тор-мознула поли-ция. Страхов-к и  у  н и х  н е оказалось. Те-перь им грозит намного боль-ш и й  ш т р а ф . Бриттани будет о чем снять видео для своего блога.

Томми Ли на байке попал на бабки

Томми и Бриттани: 
жадность фраеров сгубила

57-летний ударник 
рок-группы Mötley 
Crüe Томми ЛИ  
был задержан  
за нарушение  
правил дорожного  
движения.

прикинь!
Томми Ли женился  
на Бриттани Фурлан  
14 февраля 2019 года. 
До этого его спутница-
ми жизни были актрисы 
Памела Андерсон 
(«Спасатели Малибу») 
и Хизер Локлир  
(«Династия»).

На свою герлфренд 
Брэд Питт 

смотрит 
«реалистично»

Николь ПОТУРАЛЬСКИ 
предпочитает Prada, 
но здесь позирует 
в прикиде 
австралийского 
бренда

Сын знаменитого футболиста Дэвида БЕКХЭМА 
и дизайнера Виктории БЕКХЭМ поместил в Insta-
gram неосторожное фото любовных игр с неве-
стой. Феминисткам только это и надо было.

На днях журнал Forbes 
продолжил заниматься 
привычным делом - 
подсчитывать доходы 
звезд Голливуда. Вслед 
за портмоне актеров 
эксперты залезли в ко-
шельки актрис. 
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К огда зеваки еще со-
всем недавно видели 
на улицах Лос-

Анджелеса Сашу Бэрона 
Коэна и узнавали, что сни-
мается продолжение «Бо-
рата», они предполагали, 
что в фильме будет высме-
иваться самая актуальная 
тема - коронавирус. Как 
известно, для 48-летнего 
Коэна нет ничего святого. 
Оказалось, сюжет карти-
ны несколько иной. Ка-
захский журналист Борат 

Сагдиев берет интервью 
с политиками, выставляя 
их круглыми дураками. 
Накануне президентских 
выборов в США эта тема 
тоже катит на все сто.

И все-таки по поводу 
некоторых мер против 
распространения панде-
мии Саша прошелся не 
по-детски: на плакате, где 
он изображен в образе 
Бората, актер лежит с са-
нитарной маской… на 
причиндалах. 

имей в виду
■ В 1978 - 1983 годах 
женой Денниса Куэйда 
была актриса Пи Джей 
Сойлс («Королева 
убийства»).
■ В 1991 - 2001 годах 
спутницей жизни бы-
ла актриса Мег Райан 
(«Неспящие в Сиэт-
ле»). Их брак разру-
шил Рассел Кроу.
■ В 2004 - 2008 годах 
третьей женой стала 
риелтор Кимберли 
Баффингтон. 
■ У актера трое детей, 
двое из них выношены 
суррогатной матерью.

Насколько новый союз окажется прочным, 
покажет будущее. А пока парочка уже успе-
ла поднадоесть друг другу. Деннис при-

знался, что в последние недели буквально озверел, 
сидя с женой взаперти в четырех стенах. Не выдер-
жав, он с Лорой отправился в гости к друзьям 
в Лос-Анджелесе. Подъехали прямо к садовой ка-
литке, поэтому масками от COVID-19 решили не 
заморачиваться. И теперь фанаты Куэйда беспоко-
ятся о нем и Лоре: а если друзья болеют, не знают 
об этом и заразят гостей?

66-летний Деннис Куэйд («Сердце 
дракона») - молодожен. В четвертый 
раз актер женился совсем недавно - 

2 июня. Со своей 27-летней избранницей, 
аспиранткой бизнес-школы Лорой Савойе, 
до этого он был знаком аккурат один год. 
Но, как видим, вновь решил рискнуть 
свить прочное семейное гнездышко. По 
случаю пандемии свадьбу сыграли без шу-
ма и пыли в Санта-Барбаре, а не на Гавай-
ях, как планировалось.

23 октября выходит сиквел культовой комедии 
о выдуманном казахском журналисте - «Борат-2». 
Исполнитель заглавной роли прорекламировал 
фильм в присущей ему пошло-ернической манере.

На днях 
Денниса 

и Лору удалось
снять после 

тайной 
свадьбы, 

когда они 
приехали 

в гости 
к друзьям

Дуэйн Джонсон, 48 лет 
(«Форсаж») 

Райан Рейнольдс, 43 года  
(«Телохранитель киллера») 

Бен Аффлек, 48 лет 
(«Бэтмен против Супермена»)

Вин Дизель, 53 года 
(«Форсаж») 
Акшай Кумар, 53 года 
(«Полицейская история»)

Лин Мануэль Миранда, 40 лет 
(«Темные начала»)

Уилл Смит, 52 года 
(«Люди в черном») 

Адам Сэндлер, 54 года 
(«Певец на свадьбе»)
Джеки Чан, 66 лет 
(«Доспехи бога»)  

Марк Уолберг, 49 лет  
(«Два ствола»)

1    
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5     
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7     
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71,5 

58,0

55,0

54,0

48,5

45,5

44,5

41,0

 40,0

- Носите маску. Сохраните жизнь, - призывает Саша Бэрон КОЭН. 
Вот только маска у него немного сползла. Впрочем, тоже 
защищает довольно ценный «предмет»

Борат нашел для маски 
интимное место

Актеры с сАмыми высокими доходАми в 2020 г., млн долл.

Актрисы с сАмыми высокими доходАми в 2020 г., млн долл.София Вергара 
получает  
больше всех

София Вергара, 48 лет 
(«Американская семейка»)

Анджелина Джоли, 45 лет 
(«Лара Крофт…»)  

Мелисса Маккарти, 50 лет  
(«Девичник в Вегасе») 

Мерил Стрип, 71 год 
(«Дьявол носит Prada»)
Николь Кидман, 53 года 
(«Аквамен»)   

Лин Мануэль Миранда, 40 лет 
(«Темные начала»)

Эллен Помпео, 50 лет 
(«Сорвиголова»)  

Элизабет Мосс, 38 лет 
(«Человек-невидимка»)  
Виола Дэвис, 55 лет 
(«Отряд самоубийц»)   

 Галь Гадот, 35 лет 
(«Чудо-женщина») 
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Звездная ПылЬ
Куэйду уже приелась 
молодая жена
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М етод Симо-
нида так и 
назвали - 
« Д в о р е ц 

памяти». Он не просто 
вспомнил, кто и где си-
дел, а восстановил в го-
лове убранство и декор, 
расположил среди них 
погибших гостей. Кста-
ти, эту технику показа-
ли в самом напряжен-
ном эпизоде телесериа-
ла «Шерлок», где сы-
щик схлестнулся с шан-
тажистом, хранящим в 
«чертогах разума» ком-
промат на политиков и 
бизнесменов. Злодей 
просто садился в кресло 
и представлял, что на-
ходится в библиотеке, 
на полках которой рас-
ставлены пухлые досье. 
В реальности Алекс 
Маллен, чемпион по за-
поминанию из США, 
использует этот метод, 
чтобы ставить мировые 
рекорды. Например, за 
час он восстановил по-
следовательность из 
3238 случайных цифр. 
Совсем скоро он побо-
рется в Индии за приз в 
500 тыс. рупий (при-
мерно 520 тыс. руб.).

Секрет Копперфильда
Фокусы с памятью могут по-

казаться магией. Иллюзионист 
Дэвид Копперфильд, похитив-
ший однажды статую Свободы, 
раскрыл некоторые секреты. 
Попробуйте запомнить 20 - 30 
случайных слов: очки, зонтик, 
лимон, красный, птица и т.д. 
Простая зубрежка - плохой по-
мощник. Но объедините слова 
в историю: «Мужчина в очках 

под зонтиком шел по улице и 
ел лимон, когда увидел крас-
ную птицу…» Чувствуете, она 
легче укладывается в мозг.

Иллюзионист Аполло Роб-
бинс часто развлекает прохо-
жих - просит показать ему 
банкноту, и если он за пару се-
кунд запомнит номер, требует 
ее подарить. Стоит ли говорить, 
что хрустящие бумажки всегда 
перекочевывают в его карман. 
А метод, схожий тому, что 
у Копперфильда.

Познакомив -
шись с одним из 
известных мнемо-
н и с т о в  ( л ю д е й 
с феноменальной 
памятью), совет-
с к и й  п с и х о л о г 
Александр Лурия 
написал «Малень-
к у ю  к н и ж к у  о 
большой памяти». 
Он заметил, что 
информация, по-
лучаемая его геро-
е м ,  п о р о ж д а л а 
в  в о о б р а ж е н и и 
яркие образы, 
к о т о р ы е  

т о т  р а с с м а т р и в а л ,  
будто скульптуры.

Снеговик  
с топором 

Похожий совет да-
ю т  с о в р е м е н н ы е 
мнемонисты: визуа-
лизируйте то, что хо-
тите запомнить, в па-
радоксальный образ. 
Придумайте  облик 
каждой цифры. Допу-
стим: 7 - топор, 8 - сне-

говик, 9 - рыбка, 4 - стул, 2 - ле-
бедь, 0 - бублик. По такой схеме 
телефон редакции «Экспресс га-
зеты» превратится в «снеговика, 
который в правой руке держит 
топор, а в левой - рыбу. Рядом 
на стуле сидит лебедь и рубит 
топором бублик». Такая картин-
ка не скоро покинет память :)

Но для чего нужна крепкая 
память? На этот вопрос Лу-

рия ответил в пронзи-
тельном произведении 
«Потерянный и воз-
вращенный мир» о ве-
теране Великой Отече-

ственной, которого ра-
нили в голову:

- Это повесть об 
одном мгновении, 
которое разруши-
ло целую жизнь. 
Это книга о че-
ловеке, который 
отдал все силы, 

чтобы вернуть свое 
прошлое и завое-
вать свое будущее.

Если мы - сумма 
наших воспомина-

ний, то чем больше 
и лучше мы их сохра-
няем, тем ярче и на-

сыщеннее наша лич-
ность. Ученые утверж-

дают: тренировка памя-
ти - важная профилакти-
ка старения мозга. А для 
тех, кто пережил ин-
сульт, - необходимая 
процедура для восста-
новления ментального 
здоровья.

Будь здоров! «Экспресс газета» № 42 (1339)

Психолог Владимир Лебедев десяти-
летиями изучал подводников и космонав-
тов. В условиях экстремальной изоляции 
даже у самых крепких срывает крышу. 
Что говорить о простых гражданах, за-
пертых на карантине. Работа на удален-
ке и дистанционное обучение - огромный 
стресс.

- Ментальные упражнения помогут со-
хранить спокойствие, - говорит препода-

ватель Наталья Болдарева из школы 
«Ученый кот». - Правильное питание, а не 
перекусы. Много фруктов и овощей. Про-
ветривание. Режим дня. А кроме того, 
разнообразие впечатлений: отвлекайтесь 
от гаджетов, чтобы поговорить, слушайте 
музыку и двигайтесь в танце, не забывай-
те про настольные игры с детьми и зани-
майтесь творчеством. Все это не только 
приятно, но и очень полезно.

Если на удаленке срывает крышу

С хорошей 
памятью можно 
«завоевать будущее»

Профессора Барбара Оак-
ли (инженер) и Терренс Сей-
новский (нейробиолог) мно-
го лет ворчали, что студенты 
плохо запоминают инфор-
мацию. Они постоянно ле-
зут за подсказкой в гаджеты 
и плохо сдают экзамены, да-
же если те им по плечу. Вме-
сто того чтобы ворчать даль-
ш е ,  о н и  с о з д а л и  к у р с 
«Учимся учиться». Он стал 
книгой-бестселлером, и 
каждый желающий может 
пройти его в Интернете.

Ниже - несколько советов 
оттуда:

1 Не запоминайте все сра-
зу. Тексты лучше не зу-

брить, а несколько раз пере-
читать в течение нескольких 
дней.

2 «Не ешьте слона цели-
ком». Дробите большой 

объем информации на ма-
ленькие компоненты.

3 Не запоминайте, а по-
нимайте. Пытайтесь ра-

зобраться - задавайте вопро-
сы к тексту, обсудите его 
с другими.

4 Вы спите, а память ра-
ботает. Информация 

«утрамбовывается» в мозгу 
ночью. Здоровый сон край-
не важен!

5 Качайте не только мыш-
цы, но и мозги. Физиче-

ские упражнения стимули-
руют мозг. На работе устра-
ивайте пятиминутки актив-
ности. Хотя бы пройдитесь 
вокруг офиса.

6 Начинайте со сложного. 
Во-первых, вначале у вас 

и сил больше. Во-вторых, 
это запустит мозг на вы-

соких оборотах.

И разбогатеть!

Однажды древнегреческо-
го поэта Симонида, который 
читал наизусть длиннейшие 
оды, кинули с гонораром. 
Расстроенный, он покинул 
«корпоратив» фессалийского 
вассала Скопаса. Вскоре за 
поэтом примчались взволно-
ванные слуги. Крыша дворца 
обрушилась на пирующих. 
Удивительная память Симо-
нида сохранила рассадку го-
стей, по которой опознали из-
увеченные тела.

Сергей КОРНЕЕВ

учимся учиться
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Дэвид 
КОППЕРФИЛЬД

 много лет 
тренировал память,

 чтобы стать 
звездой в мире

 иллюзионистов

Противник Шерлока Холмса 
(КАМБЕРБЕТЧ) - мнемонист Магнусон 

(МИККЕЛСЕН). Кадр из серии His last 
vow третьего сезона «Шерлока»
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 Американец Алекс 
МАЛЛЕН - многократный 

чемпион мира по 
запоминанию
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В 1960 году у советского человека появился выбор: 
   купить себе «Запорожец» или тысячу бутылок водкиВ 1960 году 

с конвейера 
сошел первый ЗАЗ-
965, выпускавшийся 
на заводе «Коммунар» 
в украинском городе За-
порожье. Автомобиль стал 
одним из символов частич-
ного перехода экономики 
с военных рельсов на обеспе-
чение гражданских нужд. 
«Молодцы, хороший подарок 
сделали нашим трудящимся», - 
оценивал тогда машину Никита 
ХРУЩЕВ.
По легенде цена малолитражки 
определялась как совокупная 
стоимость тысячи бутылок водки 
(по 1,80 руб.). «Брошу пить, ку-
плю машину», - тут же сочинил 
прибаутку народ, но многие 
действительно именно так и 
поступали. Кстати, определе-
ние «дешево и сердито» тоже 
впервые было применено 
к ЗАЗ-965.

Максим САМОХИН

В жопе мотор
Военные 
технологии

«Запорожцы» отличались макси-
мальной степенью унификации по 
узлам и агрегатам с армейским колес-
ным транспортером ЛуАЗ-967. Шири-
на машины была рассчитана так, что 
она не вязла в грязи, помещаясь меж-
ду двумя колеями трактора или боль-
ших грузовиков. Предполагалось, что 
в случае войны все «ушастые» и 
«мыльницы» пойдут служить в сани-
тарные части, а ЗАЗ буквально за не-
сколько дней перенастроят под вы-
пуск транспортеров.

Практичность «Запорожца» позво-
ляла оперативно и без затруднений 
устранять большинство поврежде-
ний. Например, заднее и лобовое 
стекла машины были идентичными: 
в случае повреждения переднего 
можно было тут же установить на его 
место заднее.

«Ушастый»
Выходил с конвейера с 1966 по 
1994 год. Модели ЗАЗ-966, ЗАЗ-

966В, ЗАЗ-968, ЗАЗ-968А 
называли еще «чебураш-
кой» за форму боковых 
воздухозаборников си-

стемы охлаждения. Ди-
зайн автомобиля повторял 

западногерманскую малоли-
тражку NSU Prinz IV.

«мыльница»
ЗАЗ-968М прозвали «мыльницей» 
за наличие щелей охлаждения на 
капоте и сходство с ней формы по-

терявшего боковые воздухо-
заборники - «уши» кузова. 
Их выпускали с 1979 по 
1994 год. На «М» ставили 
50-сильные двигатели, по-

зволявшие разгонять авто-
мобиль до 130 км/ч. Без 

«ушей» он стал еще больше 
похож на NSU Prinz IV.

с зада 
на перед

В 1987 году завод «Коммунар» вме-
сто «Запорожцев» начал выпуск 
принципиально новых автомобилей 
ЗАЗ-1102 «Таврия». В них стали 
впервые использовать систему 
жидкостного охлаждения двигате-
ля, который получил большую мощ-
ность и располагался спереди, а не 
сзади. За основу внешнего облика 
машины был взят Ford Fiesta об-
разца 1976 года.

имей в виду
Автомобиль «Запоро-жец» считается самым добрым в мире приви-дением с моторчиком!

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ купил этот 
баклажановый броневичок, будучи еще 
студентом. Машина стала для политика 
слегка маловата, но до сих пор на ходу

Прототипом первого модельного ряда ЗАЗ  
был итальянский Fiat 600, а потом за основу 

взяли немецкий NSU Prinz IV

«Горбатый»
Другое прозвище - «еврейский 
броневик». Это модели ЗАЗ-965 и 

ЗАЗ-965А, выпускавшиеся 
в 1960 - 1969 годах с двигате-
лем мощностью 27 «лоша-
дей», развивавшим скорость 
до 90 км/ч. Внешне машина - 
копия итальянского Fiat 600, 

но вся начинка была ориги-
нальной.
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«Три плюс 
два», 1963

ЗАЗ-965 блистал 
в роли второго 
плана в комедии 
Генриха Оганеся-
на. Один из героев 
картины, ветеринар 
Роман Любешкин, 

устами Андрея Миро-
нова дал машине про-
звище: «Консервная бан-
ка системы «Запорожец».

звездных ролей 
«Запора»5

Герой Михаила Ев-
докимова едет че-

рез всю страну на 
желтом «Запорож-
це» к президенту 
России, чтобы пого-
ворить с ним о жизни. 
При попытке въехать 
в Кремль через Спас-
ские ворота гонца аре-
стовывают и помещают 

в психиатрическую 
больницу.

В одном из лучших филь-
мов о Джеймсе Бонде Пирс 
Броснан катается по 
Санкт-Петербургу на ЗАЗ-
965 и получает такую харак-
теристику авто от водителя: 
«Эта крошка меня еще ни 
разу не подводила. Страш-
на как черт, но свое дело 
делает». Там же агент 007 
помогает чинить «Запоро-
жец» с помощью кувалды.

«Золотой глаз», 1995

«Не послать ли нам... гонца», 
1998

«Хочу в тюрьму», 
1998
Глава многодетной семьи 
механик Семен Лямкин,  
сыгранный Владимиром 
Ильиным, оказался на ули-
це без работы. От навалив-
шихся проблем он на тюнин-
гованном ЗАЗ-968М едет 
в Нидерланды, где собира-
ется совершить преступле-
ние и немного отдохнуть 
в комфор табельной тюрьме, 
как в санатории.

«Тачки 2», 
2011

Антигерой Владимир 
Багажников - глава 
преступной группиров-
ки «Ведер» - представ-
лен в мультфильме 
в виде экспортной моде-
ли ЗАЗ-968А Yalta клас-
сической желто-голубой 
расцветки. У него есть те-
лохранители ЗАЗ-968 чер-
ного цвета.

Перегнать 
Америку
Ушастый ЗАЗ-966 в 1970-х годах был са-
мым дешевым автомобилем в СССР. Его 
стоимость составляла ровно 3 тыс.  руб., 
что по официальному курсу соответствова-
ло $3614. В то время в США за $3562 можно 
было купить Ford Mustang Mach 1, оснащен-
ный кондиционером, автоматической ко-
робкой переключения передач и 5,7-литро-
вым 8-цилиндровым V-образным двигате-
лем мощностью 290 лошадиных сил. 
Обычный Ford Mustang в базовой ком-
плектации стоил $2820. Средняя ежеме-
сячная зарплата в СССР на тот момент 
была 170 руб., в США - $450. 

Самый известный на сегодняш
ний день «Запорожец» принадле
жит Владимиру Путину.   Он про
ехал на этой машине десятки тысяч 
километров, потом продал коллеге 
из КГБ. Когда же Владимир Влади
мирович стал президентом, автомо
биль нашли и подарили ему вновь.

По словам президента, «Запоро
жец» выиграла его мама в лотерею.

 Она работала тогда нянечкой 
в больнице в одном из районов го
рода, на Васильевском острове. 
И в буфете вместо сдачи ей дали, 
помоему, пару билетов или один 
билет. Стоил он 30 копеек. Она 

пришла, его дома бросила. И, как 
часто это бывает, забыла про него, 
  вспоминает президент.

Когда выяснилось, что билет 
выигрышный, машину на семей
ном совете решили отдать сыну
студенту. Путин рассказывал, 
что они с друзьями часто гоня
ли по ночному городу и пели.

 Чаще всего в нашем ре
пертуаре были песни ВИА 
«Калинка», особенно нам 
нравилась «Бархатный се
зон»,  поясняет старый друг 
президента, известный му
зыкант Сергей Ролдугин.

Гоняли по городу и пели песни

Черная дыра
Пассажир переднего сиденья 

ЗАЗ968 мог обнаружить у себя 
под ногами маленький люк. 
В одном из выпусков шоу Top 
Gear ведущий Джереми Кларксон 
так объяснил его предназначение: 
когда машина останавливалась на 
замерзшем водоеме, через люк 
можно проделать лунку и наслаж
даться зимней рыбалкой, не вы
ходя из машины. На самом деле, 
для чего этот люк, неизвестно. 

Владимир Владимирович с теплотой 
вспоминает время, проведенное 
за рулем «чебурашки» 

Ford Mustang
Mach 1 стоил 

в США 
примерно 

столько же, 
сколько 
ЗАЗ-966 
в СССР

yo
ut
ub

e

coast-classics.com

ki
n
o
-t
ea

tr
.r
u

ki
n
o
-t
ea

tr
.r
u

ki
no

po
is
k.
ru



28 Игры разума «Экспресс газета» № 42 (1339)

АНЕКДОТЫ
 - Алло! Это пожарная часть? 
Мой кот залез на тополь и не 
может слезть.

- Простите, но мы выезжаем 
только на пожары.

- Окей, дайте мне минутку.
..........................

 - Что мы все обо мне да обо 
мне. Давайте о вас. Как я вам?

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

 - Юль, вчера лайкнул пять 
твоих фоток, а жена сказала, 
чтобы я проваливал к тебе. Юля, 
где ты живешь?

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

 - Бэрримор, посмотрите, что 
за птицу я сейчас подстрелил?

- Овсянка, сэр.
- Твою же мать!

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

 - Вика, ты когда-нибудь слы-
шала слово «деликатность»?

- Та слышала… У меня в сти-
ральной машине такой режим 
есть.

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

 «Без гондона приятнее!» - к та-
кому выводу пришел коллектив, 
когда начальник наконец уехал 
в отпуск.

АФОНАРИЗМЫ
 Невозможно даже представить 
себе событие в мире, после кото-
рого не упал бы курс рубля. Но во 
всем можно найти плюсы. Напри-
мер, доллар по 100 будет намного 
удобнее считать в уме.
 Только баран любит овцу за 
внешность. Волк - за содержание. 
 Медузу Горгону изнасиловал 
Посейдон, обратившись в птицу. 
Афина превратила ее волосы в 
гидр, а когда Геракл отрубил Горго-
не голову, из ее крови вышел конь 
Пегас, которым она забеременела 
от Посейдона… Блин, греки - боль-
ные на голову! Лучше «Колобок» 
детям читать!

В номере использованы фото Кристины 
БЕЗБОРОДОВОЙ, Руслана ВОРОНОГО, Бо-
риса КУДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, 
рис. Дмитрия ПОЛУХИНА («Комсомольская 
правда»), а также агентств РИА Новости, 
И ТА Р - ТА С С ,  g l o b a l l o o k p r e s s . c o m , 
depositphotos.com, Legion-media.ru, Person-
astars.com, Getty Images, Reuters, Facebook, 
Instagram, PhotoXPress.

Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочками 
сложились 9 слов из списка - 
горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом 
направлении. После заполнения 
найдите ответы на вопросы:
1.Французский писатель 
с именем, как крупный город 
в Провансе. 2.Сериал ТНТ, 
по сюжету похожий на 
«Игру на выживание», только 
комедийный и с Денисом 
Косяковым в главной роли 
(см. фото). 3.Аристотель 
про него сказал: «Это сосредо
точе ние всех умственных и 
нравственных интересов людей» 
(слово из 11 букв).

ГОГЕН+

РЕБУС

КРОССВОРД «ТРИ ОТВЕТА»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7.Адажио. 
Азбука. Оливье 9.Иголка. Ера-
лаш. Аромат. 10.Навоз. Ложка. 
Сахар. 11.Клубок. Тайник. 
Сатурн. 12.Огород. Удочка. 
Победа. 13.Атака. Аванс. Икона. 
16.Охота. Ртуть. Страх. 18.Марка. 
Тюбик. Фрукт. 20.Анонс. Сцена. 
Ангел. 23.Карта. Валет. Ответ. 
24.Финик. Диета. Радио. 26.Ма-
лыш. Какао. Голос. 29.Яблоко. 
Телега. Клумба. 30.Металл. 
Кинжал. Венера. 31.Каток. Наука. 
Маска. 32.Здание. Утрата. 
Пионер. 33.Ананас. Лосьон. 
Золото.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Танкер. 
Романс. Плакат. 2.Квинтет. Суббо-

та. Невеста. 3.Банка. Волна. Весна. 
4.Диета. Казус. Песок. 5.Водолаз. 

Капитан. Верблюд. 6.Талант. 
Стража. Ошибка. 8.Муха. Овца. 

Джаз. 14.Вакцина. Торнадо. 
Кукушка. 15.Комната. Ножницы. 

Надежда. 17.Точка. Свеча. Хвост. 
19.Иваси. Кегли. Канат. 21.Стам-
бул. Чемодан. Деревня. 22.Гим-

наст. Балласт. Скандал. 23.Витязь. 
Кетчуп. Кляуза. 25.Август. Калина. 

Атаман. 26.Гамак. Конус. Манеж. 
27.Лгун. Круг. Лото. 28.Шкала. 

Океан. Слава.

Из трех ответов нужно выбрать один правильный.

КРУГ
Переходя по прямым линиям от буквы к букве, 

расшифруйте крылатую фразу.

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

Ответы - 
на стр. 29Б В Г Д Е Ж И К Л Н Р С У Ш Ы Я

визг
голубь
кружево

мыло
пруд
мяч

финт
шест

створка
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 
7.Азбука. 9.Аромат. 
10.Навоз. 11.Клубок. 
12.Удочка. 13.Аванс. 
16.Ртуть. 18.Марка. 
20.Сцена. 23.Валет. 
24.Финик. 26.Малыш. 
29.Телега. 30.Кинжал. 
31.Наука. 32.Здание. 
33.Лосьон.

ПО ВЕРТИКА-
ЛИ. 1.Танкер. 2.Суббо-
та. 3.Банка. 4.Казус. 
5.Водолаз. 6.Стража. 
8.Овца. 14.Вакцина. 
15.Ножницы. 17.Точ-
ка. 19.Кегли. 21.Де-

ревня. 22.Гимнаст. 
23.Витязь. 25.Кали-
на. 26.Манеж. 27.Лгун. 
28.Шкала.

РЕБУС
Женитьба – лучшее 

лекарство от любви.
КРУГОВАЯ ПОРУКА

КРУГ
Без бумажки - ты 

букашка, а с бумаж-
кой - человек.

ГОГЕН+
1.Пруст. 2.«Ост-

ров». 3.Государство.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

ЬБПДА

ЫЛУРК

МЖОСТ

ЯГЕВН

ЧШЗИФ

Прессинг в адрес «Спартака» не ослабевает. Едва 
завершился суд над популярным футбольным 
клубом, как последовала новая атака. Депу-
тат Госдумы Дмитрий СВИЩЕВ направил 
запрос главе Роспотребнадзора Анне ПО-
ПОВОЙ. Он желает выяснить, сколько бо-
лельщиков заразилось коронавирусом 
после нашумевшего матча в Москве 
между «Спартаком» и «Зенитом».

Сергей ДАДЫГИН

Н апомним, что на 
поединке двух ве-
дущих клубов 

страны, которые лидиру-
ют в чемпионате России, 
присутствовали 20 700 че-
ловек.  Это меньше 
50 процентов от вмести-
мости стадиона «Откры-
тие Арена» (45 тыс.). Зна-
чит, регламент РФС 
«Спартак» не нарушил, 
но против красно-белых 
возбудили целое дело, 
которое рассматривалось 
в Тушинском районном 
суде Москвы. Звучали да-
же призывы отменить на 
спартаковском стадионе 
оставшиеся матчи чем-
пионата, а «Открытие 
Арену» временно за-
крыть.

В результате «Спар-
так» оштрафовали на 
300 тыс. руб. За то, что не 
все болельщики пришли 
на футбол в масках и 
перчатках. А еще за то, 
что не всегда соблюдали 
социальную дистанцию. 
Возникает вопрос: а раз-
ве в электричках и в ме-
тро в часы пик пассажи-
ры эту самую дистанцию 
соблюдают? Там разве 
все ездят в масках и 
перчатках? Почему 
же руководство 
Р Ж Д  и  М о -
сковского ме-
трополитена 
н и к т о  н е 
штрафует?

Видимо, 
д е п у т а т 
С в и щ е в 
в метро не 
ездит.

Очевидцы 
рассказывают, 
что после того мат-
ча гендир «Зенита» 
Александр Медведев хо-
дил мрачнее тучи - гости 
из Петербурга упустили 
победу в самой концов-
ке. Не получилось побе-
дить на поле - решили 
задействовать админи-
стративный ресурс. Клуб 
«Газпрома» знает, как 
это делать.

С первой попытки за-
с т а в и т ь  « С п а р т а к » 
играть домашние матчи 
на чужом поле не вы-
шло. Это вызвало бы 
слишком громкий резо-
нанс. Но пробный ка-
мень брошен.

Кстати,  из-
вестный теле-
комментатор 
Василий Уткин 
заявил, что судьба 
золотых медалей 
решится не на футболь-

ном поле, а за кулисами:
- «Зенит» мыслит себя 

исключительно чемпио-
ном. Но эта команда за 
год постарела, такого за-
дела, как в прошлом се-
зоне, у нее уже нет. Ну и 
как вы думаете, какие 
средства придется задей-
ствовать «Зениту», чтобы 
стать чемпионом? Я ду-
маю, что по поводу су-
дейских скандалов нуж-
но сделать специальные 
чипсы и отдельный су-
дейский попкорн. В ход 
может пойти и другое.

Василий как в воду 
г л я д е л .  Ч е р е з  п а р у 
дней после его слов за 
«Спартак» взялся Рос- 
потребнадзор. Спору 
нет, бороться с корона-
вирусом надо. Только 
не должно быть двой-
ных стандартов.

О романе бывшего ка-
питана «Спартака» 
Дениса Глушакова и 

сексапильной футболистки 
ЦСКА Ксении Коваленко 
«Экспресс газета» написала 
в августе («ЭГ», № 33). 
Сейчас выяснилось, что 
бывшая жена футболиста 
еще зимой прошлого года 
застукала его с Ксюшей в 
загородном доме Глушако-
вых в Истринском районе 
Подмосковья. По словам 
Дарьи, этот особняк с бас-
сейном, бильярдной и тре-
мя спальнями в коттедж-
ном поселке Павлово-2 
они с Денисом купили в 

2017-м, когда еще жили ду-
ша в душу. Он стоит около 
300 млн руб.

- Все, что есть в этом 
коттедже, покупала я. Да-
же специально летала за 
границу, чтобы сэконо-
мить, - рассказала Глуша-
кова. - Но когда мы расста-
лись и я приехала забирать 
вещи, то застала его с этой 
блондинкой. А наш дом 
Денис переписал на свою 
мать.

У Глушакова нынче не 
только новая любовь, но и 
новая команда. Ради Ксю-
ши он поменял «Ахмат» на 
подмосковные «Химки».

Новичок «Спартака» 
в 11 лет стал сиротой

Д ля наших футболи-
стов попасть в лон-
донский  «Челси» - 

это мечта. А нигерий-
ский защитник Виктор 
Мозес проделал путь 
в обратном направле-
нии. Он из «Челси» пе-
решел в «Спартак».

У этого парня 
удивительная 
судьба. В 11 
лет он поте-
рял родите-
л е й  -  и х 
убили во 
в р е м я 
п о г р о -
м о в  н а 
религиозной почве 
(отец футбо-

листа был пастором). В 17 
лет Виктор играл за юно-

шескую сборную 
Англии. В соста-
ве «Челси» Мо-
зес стал чемпио-
ном Англии и 
победителем Ли-

ги Европы. Кру-
то? Конечно. 

«Спартаку» 
д о  Л и г и 
Е в р о п ы 
пока как 

д о  Л у -
ны. 
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МОЗЕС 
сделал 

необычный 
ход

Далеко не все 
болельщики «Спартака» 
соблюдают социальную 
дистанцию…

Уткин зрит в корень

Глушаков пошел 
в «Химки» ради Ксюши

…но и футболисты 
красно-белых во 

время матча часто 
забывают о ней. За 

это Роспотребнадзор 
их тоже накажет?! 

 Ксения и Денис 
 уже не прячутся от посторонних глаз
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Сергей ДАДЫГИН

-Не хотелось утереть сле-
зы Камиле Валиевой? 
Она так плакала, прои-
грав Александре Трусовой 

на этапе Кубка России в Москве!
- Короткую программу я смотрела 

в прямом эфире, а произвольную - в запи-
си. Поэтому вытереть слезы Камиле при 
всем желании не смогла бы (смеется).

- Не рано ли Валиевой выступать среди 
взрослых? Ей всего 14 лет, а юниоров, по 
регламенту ISU, к взрослым турнирам допу-
скают с 15.

- Формально правила нарушены. Но 
разве это делается в первый раз? На вну-
тренних соревнованиях национальные 
федерации закрывают на это глаза. Ками-
ла в прошлом сезоне стала чемпионкой 
мира среди юниоров. Даже побила миро-
вой рекорд Трусовой по сумме набранных 
баллов (для девушек). Я думаю, что Этери 
Тутберидзе, тренер Валиевой, сделала все 
правильно. Если Валиева хочет попасть 
в Пекин на Олимпиаду-2022, ей будет по-
лезно в этом сезоне «повариться в котле» 
со взрослыми.

- Елена Чайковская заявила, что Трусо-
ва, перейдя к Плющенко, прибавила в пла-
стике и вообще стала выглядеть по-другому. 
Вы заметили у Саши какой-то прогресс?

- Как я могу спорить с уважаемой Еле-
ной Анатольевной? Она же была моим 
тренером. Раньше Трусова только прыга-
ла, как кузнечик. Но связок, плавных 
переходов от одного элемента 
к другому не было. Александра 
прибавила в артистизме. 

- Говорят, ее папа поссо-
рился с Евгением Плю-
щенко.

- Да? Не слышала. 
Из-за чего?

- Вячеслав Трусов 
думал, что его дочь 
будет примой в ака-
демии Евгения. Но 
туда вслед за Сашей от 
Тутберидзе перешла 
еще и Алена Косторная. 
Возник конфликт интересов.

- Ну знаете ли… Папа Трусовой 
не прав. Однозначно! Косторная - 
чемпионка Европы. Да какой тренер от-
кажется от такой спортсменки?! Я не по-
нимаю, почему папа может диктовать тре-
неру, с кем можно работать, а с кем нель-
зя. Высокая конкуренция в группе только 
подстегивает.

- Вы тоже много лет тренируете. У вас 
были подобные ситуации?

- Мне повезло. С родителями юных 
фигуристов я всегда ладила. Правда, фи-
гуристы сборной России у меня не трени-
ровались.

Алина не вернется
- Мария, вы понимаете, почему Евгения 

Медведева вернулась к Тутберидзе?
- Для спортсмена тренер часто роднее и 

ближе, чем мама с папой. А у Жени еже-
дневный контакт с Брайаном Орсером 
пропал. Из-за пандемии. Тренировки по 
скайпу - это несерьезно. Медведева вер-
нулась к тому человеку, который сделал ее 
звездой, чемпионкой мира. Наверное, 
Женя поступила правильно.

- Но она сейчас не выступает, а лечится. 
Пропустила уже два этапа Кубка страны. 

Вы можете представить, что из-за этого 
ее не допустят к чемпионату России?

- Я не президент федерации, такие 

вопросы не решаю. Но мне кажется, что 
все будет нормально. В любых правилах и 
регламентах должны быть исключения.

- Из четверки юных лидеров женского 
одиночного катания - Трусова, Щербакова, 
Косторная, Валиева - кому вы отдали бы 
пальму первенства?

- Все четверо вызывают у меня восторг. 
Но на катание Алены Косторной я могу 
смотреть  не отрываясь. Как на огонь и 

воду. У нее очень гармоничные 
программы. А тройной ак-

сель она делает на такой 
высоте, что многие муж-

чины позавидуют.
- Олимпийская чемпионка Алина 

Загитова про соревнования, кажется, забы-
ла. Ее потянуло в шоу. Вы еще верите, что 
Загитова вернется в большой спорт?

- Тот кайф, который спортсмен испы-
тывает во время соревнований, нельзя ни 
с чем сравнить. Ни с какими деньгами. 
Уговаривать Алину сейчас бесполезно. 
Тутберидзе ничего не сделает. Это должно 
быть решение самой Загитовой. Но, на 
мой взгляд, если и надо было возвращать-
ся, то минувшим летом. В начале июня. 
За год до Олимпиады уже будет поздно. 
Думаю, что Алина не вернется. А жаль.

Будущий президент
- Ваши дети тоже связаны со спортом?
- Старший сын Владислав (ему 13 лет) 

занимается хоккеем. Играет за «Динамо». 
11-летняя дочка Саша делает успехи 
в большом теннисе. А трехлетнего Гордея 
хочу в шахматы отдать. Он у нас смышле-
ный мальчик. Может, президентом ста-
нет!

- А чем занят ваш муж - бывший хокке-
ист ЦСКА и «Ак Барса» Вадим Хомицкий?

- Клуб «Сочи», где он играл последние 
три сезона, пригласил его на работу в тре-
нерский штаб. Вадим отвечает за игру 
в защите. Я думала, что он закончит спор-
тивную карьеру и будет рядом со мной, 
а муж опять отсутствовал весь сезон. Ви-
димо, это мой крест (улыбается). Владик, 
старший, по стопам отца пошел.  И я та-
кое узнала! Вот говорят, что в фигурном 
катании много интриг. Да у нас честнее, 
чем в хоккее. В детские команды берут пе-
реростков - на два года старше. А по доку-
ментам они все чистенькие! Начальнику 
команды богатый папа ручку позолотит - 
и тот поставит его сына в основной со-
став. А другого парня отцепит. Я, конеч-
но, не эксперт в хоккее, но с этим надо 
что-то делать. 

Папа Трусовой  
однозначно не прав!

Мария Бутырская:

В октябре в мире фигурного катания наступила горячая 
пора. На лед уже выходят главные звезды, а их тренеры 
Этери ТУТБЕРИДЗЕ и Евгений ПЛЮЩЕНКО наносят друг 
другу эффектные удары в соцсетях, не давая скучать бо-
лельщикам. О последних событиях и интригах в этом ви-
де спорта мы поговорили с трехкратной чемпионкой Ев-
ропы и первой в истории России чемпионкой мира в жен-
ском одиночном катании Марией БУТЫРСКОЙ.

В фигурном 
катании  
много интриг,  
но там честнее,  
чем в хоккее

Катание и 
некоторые 

поступки 
Александры 

ТРУСОВОЙ 
вызывают 

бурю эмоций 

Неизвестный поклонник 
принес ЗАГИТОВОЙ на каток 
«Хрустальный» шикарный 
букет из 1001 розы

17-летнюю Алену КОСТОРНУЮ 
уже готовы носить на руках

Дружная 
семья Марии
 БУТЫРСКОЙ 

(на дальнем плане): 
Владик, Александра, 

малыш  Гордей и муж 
Вадим ХОМИЦКИЙ
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Ф игурист Мак-
сим Ковтун и 
гимнастка Ев-

гения Леванова отме-
тили вторую годовщину 
своего романа. 20-летняя 
Женя, пятикратная чем-
пионка мира в групповых 
упражнениях, обращаясь 
к Максу, написала в соц-
сети:

- Прошло два года, а я 
каждый день влюбляюсь 
в тебя все больше… Спа-
сибо тебе за все, что 
ты делаешь для ме-
ня. За твое терпе-
ние, за поддерж-
ку в трудную 

минуту, за твою безгра-
ничную любовь. Мы с то-
бой очень многое прошли 
и пройдем вместе, ведь 
у нас совместная дорога 
в лучшее будущее, с еди-
ными целями и мыслями. 
Пусть так будет и дальше. 
Я люблю тебя.

25-летний Ковтун, 
в свою очередь, назы-
вает возлюбленную 

лучшей частью се-
бя и верит, что 

это навсегда. 
Кстати, раньше 

Максим был 

очень ветреным парнем. 
В 16 лет он влюбился 
в фигуристку Екатерину 
Пушкаш. Потом завел ро-
ман с гимнасткой Чили-
той Багджи.Р енат Лайшев не на шутку сцепил-

ся с Евгением Плющенко. Кажет-
ся, что бывший борец, а ныне 

профессор и директор спортшколы 
«Самбо-70» вот-вот применит к про-
славленному фигуристу болевой прием.

- Что Плющенко сделал как тренер? 
Он никого сам не воспитал, только 
украл Трусову и Косторную у Тутберид-
зе, - заявил Лайшев. - Этери работает 
в нашей школе, я защищал ее и буду 
защищать. Весь ее тренерский штаб. 
У нас все шло хорошо, а он взял и сло-
мал систему. По-моему, хорошим тре-
нером может стать даже кандидат в ма-
стера спорта. И делать свою работу 
лучше, чем какой-то олимпийский 
чемпион, которому это не дано.

Последний выпад - явно в сторону 
Плющенко. А еще Лайшев добавил, 
что Трусова под  руководством Евге-
ния ни в чем не прибавила и не при-

бавит.
Плющенко не сдержался и из-

лил желчь через Instagram:
- Вот привязался-то! Яснови-

дящий, победителей не судят! 
Говорят, что скоро директора 
отправят на заслуженную пен-
сию…

Р е н а т у  А л е к с е е в и ч у  
59 лет. Он сказал, что на 
пенсию не собирается. Мо-
ж е т ,  П л ю щ е н к о  з н а е т 
больше? Впрочем, сейчас 
мужчин на пенсию отправ-

ляют с 61 года…

Чемпионка призналась 
Ковтуну в любви

Грациозная гимнастка ЛЕВАНОВА 
покорила фигуриста два года назад

Максим 
и Евгения

Евгений оскорбился 
и кинул злую 
«ответку» 
ЛАЙШЕВУ

Плющенко
мечтает о пенсии. 
Для Лайшева

Ренат 
жестко 

наехал на
олимпийского 

чемпионаteplyystanmedia.ru
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