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ПРИЛУЧНЫЙ
СПИТ С 
ДОЧКОЙ 
КИНЧЕВА 

КОГДА МУЖ ТАРАСОВОЙ 
                 ВЕШАЛСЯ,

ОНА НЕ СТАЛА
                       ВЫНИМАТЬ 
                   ЕГО ИЗ ПЕТЛИ!

МАЧЕХА МСТИТ 
     НЮШЕ 
        ИЗ-ЗА ДЕНЕГ?!

Уголовное дело удалось замять

Сенсационное интервью с теннисисткой Мариной 
Чувыриной, семью которой разбила великая тренер

И хочет опозорить 
 ее в своей книге
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Ам ериканские СМИ 
утверждают, что 45 рос-
сийских аппаратов ис-

кусственной вентиляции лег-
ких «Авента-М», которые бы-
ли направлены в США в 
качестве гуманитарной помо-
щи, утилизированы. Офици-
альная причина - несовмести-
мость стандартов электриче-
ского напряжения в наших 
странах и якобы огнеопас-
ность российских ИВЛ. Но 
это, разумеется, чушь. Для ре-
шения проблемы напряжения 
требуется простое устройство - 
адаптер. Что же касается «вос-
пламеняемости», то число та-
ких случаев ничтожно: телеви-
зоры горят в десятки раз чаще.  
Бывший главный санитарный 
врач России, депутат Госдумы 

Геннадий Онищенко заявил: 
- Приборы, аппаратура при-

нудительного дыхания, кото-
рые мы им подарили, исполь-
зуются во всех наших лечеб-
ных учреждениях и уже спасли 
не одну сотню тысяч жизней. 
Так что все это примитивное 
политиканство.

Интересно, что в концерне 
«Радиоэлектронные техноло-
гии», где произведены аппа-
раты, просто не верят этой 
информации.

- Американские чиновни-
ки едва ли могли поступить 
так с дорогостоящим обору-
дованием, которое востребо-
вано во многих странах мира 
в условиях пандемии.

Неужели сплавили за кор-
дон? 

И стория с отравлением Алексея Наваль-
ного все больше превращается в фарс. 
Американский телеканал CBS в про-

грамме «60 минут» показал, как блогер-
провокатор гуляет по Берлину с женой. Его 
сопровождают трое охранников в штатском и 
аж девять полицейских! 

- Власти Германии опасаются попыток но-

вого отравления, - на полном серьезе пояснил 
журналист Лесли Стол. 

Вот, оказывается, для чего нужна эта ма-
ленькая армия - прикрыть тело дорогого гостя 
от пузырька с ядом! А если серьезно, смысл 
в такой демонстрации все же есть - антураж 
придает веса политическому маргиналу в гла-
зах иностранного обывателя. 

В cеле Красное Оренбург-
ской области казаки по-
ставили памятник бело-

гвардейскому полковнику Тимо-
фею Сладкову. В Гражданскую 
войну он провел только одну 
успешную операцию - Лбищен-
ский рейд по тылам красных.  В 
результате была разгромлена 
25-я дивизия и погиб  легендар-
ный комдив Чапаев, которого 
обессмертил народный фоль-
клор. А Сладкова забыли на-
прочь - в культовом фильме о 
Василии Ивановиче 1934 года 
главному герою противостоит 
некий полковник Бороздин, 
мастерски играющий «Лунную 
сонату» Бетховена.  Его в фина-
ле картины убивают. Судьба 
прототипа сложилась более 

удачно. Он бежал в Персию, 
потом во Францию, писал рас-
сказы, которые, впрочем, не 
пользовались особым успехом. 
И вот теперь казаки решили 
его увековечить в камне, да где! 
На улице, которая носит имя 
Чапаева. 

- Это иезуитство! - возмути-
лась внучка комдива Татьяна 
Чапаева. - Какая сволочь это 
придумала? Рожу бы намылить 
собственной рукой! Ну, можно 
так издеваться над народом? 
На улице легендарного крас-
ного командира поставить па-
мятник белому казаку, люди 
которого убили Чапаева? Это 
издевательство! Они ждут, что 
я приеду и спихну этот памят-
ник? Пора браться за топор! 

Террористов 
поймали спустя  
21 год 
ФСБ сообщила о задержании 
двоих уроженцев Ставрополья, 
участвовавших в вооруженном 
нападении на российских воен-
нослужащих в Дагестане в 1999 
году. Как сообщается на сайте 
службы безопасности, Расул 
Майлубаев и Загир Якубов 
состояли в банде Шамиля Ба-
саева и Хаттаба, но сумели 
скрыться. Напомним, что в ре-
зультате нападения на Ботлих-
ский район Дагестана  21 год 
назад погибло более 280 рос-
сийских солдат и офицеров, 
свыше 800 было ранено, в их 
числе - мирные граждане.

Внучка Чапаева призывает 
браться за топор

В США уничтожили 
российские аппараты ИВЛ 

В Монпелье и Тулузе на здания оте-
лей будут проецироваться карикату-
ры на пророка Мухаммеда из сати-
рического журнала Charlie Hebdo.
Таким странным образом французы 
отреагировали на жестокое убийство 
школьного учителя истории, которо-
го обезглавил 18-летний беженец из 
Чечни по имени Абдулак. Терро-
рист напал на мужчину за то, 
что  во время урока, посвящен-
ного свободе слова, тот демон-
стрировал ученикам карикатуры 
на ислам.

прикинь!
Китайские власти отказы-ваются продлевать торговые контракты с Россией до вы-боров президента США. В Пекине считают, что по-беда Джо Байдена сулит нам новые санкции, из-за которых рубль еще боль-ше ослабнет и правитель-ству РФ придется прибег-нуть к деноминации.- Избегая будущих проблем «партнера», Пекин предпо-читает держаться подаль-ше от Москвы, - резюми-руют эксперты.

Навальному для охраны не хватает лишь танка

Французы решили 
посмеяться сквозь 
слезы

Аппараты искусственной 
вентиляции легких спасли 
тысячи жизней

Цирк с конями: блогера 
пасут у Бранденбургских ворот

Памятник белогвардейцу 
поставили на улице 
имени красного комдива

Для отмороженного 
журнала нет 
запретных тем
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Виталий КИМ

Джо Байден много 
раз говорил, что, 
как только займет 
высший государ-

ственный пост,  сразу нач-
нет бороться против Мо-
сквы. Недавно он опубли-
ковал манифест «Как 
противостоять Кремлю», 
где одним из главных пун-
ктов назвал усиление борь-
бы с влиянием России в 
Европе, особенно в Вос-
точной. Байден назвал Ки-
тай и Россию странами, ко-
торые угрожают демокра-
тии. Поэтому следует 
максимально сократить с 
ними экономическое со-
трудничество, для начала 
ограничив импорт россий-
ских и китайских товаров в 

США и другие западные 
государства. 

В отношении России 
ставки будут сделаны на 
санкции и на попытку по-
дорвать нашу экономи-
ку с помощью гонки во-
оружений. Параллельно 
с тотальной демонизацией 
России, как империи зла, 
должна «подогреваться» 
внутренняя оппозиция. То 
есть надо строить поли-
тику в отношении нашей 
страны по лекалам, разва-
лившим в свое время Со-
ветский Союз.

Таким образом, в слу-
чае победы Байдена нас 
ждет геополитическое 
противостояние с выжив-
шим из ума стариком, не 
скрывающим своей пато-
логической русофобии. 
Его психическое рас-

стройство может быть 
опасно не только для на-
шей страны, но и для все-
го мира. Ведь больному на 
голову пенсионеру уже 
нечего терять. 

Если девиз Трампа  - 
«Америка прежде всего» - 
предполагает дальнейшее 
сокращение политиче-
ских и финансовых вло-
жений туда, где прибыль 
неочевидна, то Байден бу-
дет совать американский 
нос везде.

И не друг, и не враг
Но и от Дональда Трам-

па, если он победит, ждать 
ничего хорошего не при-

ходится. Он же признал, 
что главная цель НАТО - 
противодействие Россий-
ской Федерации. Именно 
Трамп ввел в отношении 
Москвы самые жесткие 
санкции, а также потребо-
вал от европейских креди-
торов и компаний по 
строительству газопрово-
да «Северный поток - 2» 
выйти из проекта, угро-
жая применить к ним се-
рьезные меры. 

Действующий прези-
дент США продолжает 
пугать сограждан победой 
своего соперника. Он за-
явил, что если Байден по-
бедит, то Америку ждет 
Великая депрессия, как 

в 30-е годы прошлого 
столетия. 

- Если вы проголосуе-
те за Байдена, то он отдаст 
рабочие места Китаю, от-
даст ваше будущее виру-
су. Страна закроется, а он 

скажет, что слушает 
ученых. Если бы я во 
всем слушал ученых, 
то страна бы сейчас 
оказалась в огром-
ной депрессии. Бу-
дущее голосование - 
это выбор между су-
первосстановлени-
ем страны мной и 
депрессией Байде-
на, - предрекает 
Трамп.

Из-за сверхпо-
ляризации амери-
канского общества 
американские эли-
ты сейчас расколо-
ты на два лагеря, и 
если Джо Байден 
все же выиграет 
президентскую 

гонку, то он по большому 
счету станет во главе толь-
ко половины Америки. 

- Как сейчас Байден 
пытается мобилизовать 

пассивный афроамери-
канский электорат и ис-
пользовать разные стра-
тегии борьбы с Трампом, 
так и другая, традицион-
ная часть «белой» Амери-
ки,  поддерживающая 
Трампа, в свою очередь, 
б у д е т  м о б и л и з о в а н а . 
И Америка надолго увяз-
нет во внутреннем кон-
фликте. А он может быть 
очень и очень серьезным, 
- считает ведущий науч-
ный сотрудник Центра 
исследования проблем 
безопасности РАН Кон-
стантин Блохин.

Так же велика вероят-
ность того, что Трамп или 
его оппоненты не при-
знают результаты ноябрь-
ских выборов. В этом 
случае сценарий с воен-
ными столкновениями 
вполне может стать рабо-
ч и м ,  о с о б е н н о  е с л и 
учесть, что каждый аме-
риканский штат обладает 
собственной армией, а на 
руках населения миллио-
ны единиц стрелкового 
оружия.

3 ноября в Соединенных Штатах пройдут пре-
зидентские выборы. Чем ближе дата голосова-
ния, тем более непредсказуемыми кажутся ре-
зультаты. По последним социологическим опро-
сам, разрыв между кандидатами составляет при-
мерно 11 процентов. За 74-летнего республикан-
ца Дональда ТРАМПА свой голос готовы отдать 
42 процента американцев. За 77-летнего демо-
крата Джозефа БАЙДЕНА - 53 процента. Учиты-
вая, что прессу контролируют в основном демо-
краты, манипуляция цифрами вполне возможна. 
Однозначно сказать, кто победит, невозможно да-
же сейчас, за неделю до выборов.

В США в ходу конспирологическая теория QAnon, 

которую распространяет  в социальных сетях не-

кий Q, якобы «инсайдер из администрации Трам-

па». Ее апологеты верят, что президент тайно 

противостоит элите педофилов-сатанистов из 

числа верхушки Демпартии и голливудских знаме-

нитостей. В последний год эта теория также впи-

тала в себя конспирологию ковид-диссидентов о 

«чипировании через вакцинацию» и в таком виде 

начала распространяться даже в Европе.

Элитная секта

Из двух зол
Этим коллажем шутники 

намекают, что 77-летнему

Джо БАЙДЕНУ пора 

думать о земле, 

а не о Белом доме

Расовые беспорядки
будут продолжаться 
в Соединенных Штатах 
при любом хозяине 
государства

Противники Дональда 
ТРАМПА уверены, 
что у него вместо 
головы задница

Кто бы ни стал 
новым 

президентом 
США, отношение 

Белого дома 
к России будет 

хуже, чем сейчас

G
et

ty
 Im

ag
es

D
ep

os
itp

ho
to

s



5«Экспресс газета» № 43 (1340) В курсе событийwww.eg.ru

Н а выборах в Боливии фа-
шистская хунта, которая 
продержалась у власти все-

го год, потерпела полное пораже-
ние. В первом туре президент-
ских выборов победил кандидат 
от социалистического движения 
Луис Арсе. 

Перед выборами в столицу 
были введены войска, нача-
лись аресты наблюдателей, 
манипуляции с подсче-
том. Но ничего не по-
могло.  Стратеги 
«вашингтонского 
обкома» пьют вод-
ку и готовятся к от-
ставкам. Мало того 
что им никак не 
удается свергнуть 
Николаса Мадуро 
в Венесуэле и Да-
ниэля Ортегу в Ни-
карагуа, так еще и 
Боливия, где год 
назад удалось при поддержке 
ЦРУ убрать Эво Моралеса, вновь 
ускользает сквозь пальцы.

В 2019 году на состоявшихся 
в октябре президентских выборах 
Моралес победил в четвертый раз 
подряд. А дальше ситуация разви-
валась по стандартному лекалу 
государственного переворота: за-
явление его противников о подта-
совках, митинги и уличные бес-

порядки. После того как на сто-
р о н у  п р о т е с т у ю щ и х  в с т а л и 
купленные госдепом силовики, 
Моралес объявил об отставке и 
покинул страну.

Власть перешла к фашистской 
хунте. Ставшая и.о. президента 
Жанин Аньес на четвертый день 
пребывания в должности издала 

указ, который освобождал 
военных от любого вида 

уголовной ответ-
ственности при под-
держании порядка. 
После этого десят-
ки сторонников 
социалистов рас-
стреляли прямо на 

улицах. 
Разумеется, хунта 

с удовольствием отка-
залась бы от выборов, 
но ведь Моралеса как 
раз и свергали под ло-
зунгом - провести 

«новые честные выборы». Вашинг-
тон рассчитывал, что выборы-2020 
позволят зафиксировать результа-
ты прошлогодней «цветной рево-
люции», и просчитался. Боливий-
ские социалисты триумфально 
возвращаются к власти. Моралес 
уже объявил о намерении приле-
теть на родину.

- Худшим врагом человечества 
является капитализм, - заявил он.

С троящемуся в окрестностях Берлина за-
воду Tesla под громким названием Giga-
factory 4 отключили воду за долги по 

коммуналке. А ведь всего год назад сооруже-
ние первого европейского завода американ-
ской компанией Tesla анонсировалось как не-
что грандиозное. Его называли шагом в «зеле-
ное» экологическое будущее планеты. Ради 
стройки власти ФРГ даже разрешили Илону 
Маску вырубить участок заповедного леса. И 
вот такая незадача. Казалось бы, для миллиар-
дера уплатить немецким коммунальщикам за 
воду - плевое дело. Но, как видите, вовсе нет.

Ситуация в очередной раз подтверждает 
дутый успех Маска, который строится ис-
ключительно на беспрецедентной поддержке 
со стороны властей нескольких регионов 
США. Дармовая земля, бюджетные инвести-
ции, льготное налогообложение - все это 
держит насквозь убыточный бизнес Tesla на 
плаву. Но как только Маск попадает в реаль-
ную конкурентную среду, он  тут же пере-
стает быть «гениальным» менеджером и 
проваливает проект за проектом. 

Разгром продажной 
боливийской хунты

НАСА опубликовало ко-
нечный план подготов-
ки миссий Artemis, 

цель которых - отправить в 
2024 году экипаж на Луну, а в 
2030 году построить там по-
стоянный форпост.

Космическое агентство де-
лает ставку на создание базо-
вого лагеря на Южном полю-
се спутника Земли. Там, мол, 
на дне кратеров содержатся 
большие объемы заморожен-
ной воды. Астронавты будут 

растапливать этот лед и раз-
делять с помощью электри-
чества на жидкий кислород и 
водород. Кислородом будут 
дышать, а водород - исполь-
зовать как топливо для ракет 
и лунных вездеходов. На весь 
этот цирк, учитывая, что 
мощностей делать из воды 
ракетное топливо толком нет 
даже на Земле, НАСА просит 
у Конгресса $28 млрд.

Примечательно, что ника-
ких научно-практических 
обоснований, кроме разви-
тия космического туризма, 
для освоения Луны не приво-
дится. Из-за этого и не толь-
ко специалисты считают лун-
ную программу очередным 
блефом, который направлен 
на внешнего слушателя. 
В частности, на Россию. Ис-
тинная цель этих заявлений - 
втянуть нас в бессмысленную 
космическую гонку за абсо-
лютно бесполезный приз.

Американцы используют Луну 
не по назначению

кстати
Боливия стала испы-
тательным полигоном 
российского пре-
парата для лечения 
коронавируса «Ави-
фавир». Он отлично 
себя показал с точки 
зрения амбулаторно-
го лечения.

Фабрике Tesla отключили 
воду за долги

Луис АРСЕ (в центре) 
до прихода в политику 
работал экономистом 
в местном Центробанке, 
где и возненавидел 
капитализм

Космическая
программа 

НАСА - сказочка
для дураков

- Как тебе такое, Илон Маск?

G
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По всей стране прини-
маются меры, призван-
ные защитить людей от 
коронавируса. Вроде бы 
благое дело, но вводи-
мые ограничения часто 
невыполнимы, касаются 
не всех или откровенно 
издевательские. Осо-
бенно в этом смысле от-
личилась столица.

Нина АЛЕКСЕЕВА

О дин из послед-
них приколов 
в Москве - посе-
щение баров, 

ночных клубов и других 
увеселительных заведе-
ний, работающих с 23 до 
6 часов, по QR-коду. Как 
этот способ воспрепят-
ствует распространению 
коронавируса? А никак. 
Зато, нам объясняют, 

если кто заболеет, можно 
будет оповестить всех при-
сутствовавших о том, что 
они оказались в зоне ри-
ска и должны оперативно 
пройти тестирование на 
COVID-19.

Слышали ли о нововве-
дении гости шумной вече-
ринки, которая прошла 
в одном из столичных ре-
сторанов по случаю 53-ле-
тия Дмитрия Пескова? Да 
сто процентов. Мероприя-
тие посетили Николай Ба-
сков, Эмин Агаларов, Стас 
Михайлов, Григорий Лепс, 

Филипп Киркоров... Ни 
перчаток, ни масок ни на 
ком замечено не было. 
О социальной дистанции 
тоже никто не вспоминал. 

Но в театры пускают 
только в масках и перчат-
ках и рассаживают через 
два кресла. За наруше-
ние - штраф 300 тыс. руб. 
Наказали, например, дет-
ский музыкальный театр 
им.  Наталии Сац. Теа-
тры - не олигархи и даже 
не чиновники, им такие 
штрафы не по карману. 
Значит, не будет у детей 
музыкального театра, 
по крайней мере 
в ближайшее время. 

Но на премьере 
спектакля «Горба-
чев» в Театре На-
ций на сцене Ев-
гений Миронов и 
Чулпан Хама-
това - разуме-
е т с я ,  б е з 
с р е д с т в 
и н д и -
в и д у -
альной 
защиты. 
Зал бит-
ком.  Театр 
оштрафуют? Со-

мневаемся. Кстати, через 
пару показов спектакль 

отменили из-за бо-
лезни Хаматовой.

С неменьшей 
помпой прошел 
премьерный по-
к а з  м ю з и к л а 
« Ш а х м а т ы » 
в Московском 
дворце молоде-
жи. В зале «не-

прикрытые» Фи-
липп Киркоров , 

Ольга Бузова, гросс-
мейстер Анатолий 

Карпов. Скажете, за все-
ми не уследишь и носить 

или не носить маску - 
зона ответственности 

каждого? Тогда по ка-
кой причине выдво-
рили со скандалом 
зрительницу, отка-
завшуюся надеть 
маску в Театре на 
Таганке? 

Посетители 
концерта в Мо-

сковской консер-
ватории, посвя-
щенного 180-ле-
тию П.И. Чай-
ковского, возму-
тились требо-
ванию оста-

«Экспресс газета» № 43 (1340)

Нас 
стравливают 
и штрафуют  
за то, чего мы 
не нарушали

Пить и тусоваться   
        по QR-коду

 
400 евро за поцелуйПолиция Милана оштрафовала 

влюбленную пару. Итальянец и 
полька, сняв маски, поцеловались 
по пути в ресторан, после чего их 

окружили стражи порядка.  Парочке выписали штраф  400 евро.

БАБЬЕ ЛЕТО

Бывшая гражданская жена Бориса НЕМЦО-
ВА оказалась в рейтинге неприлично молодых 
и светских бабушек журнала Tatler. Компанию 
48-летней Екатерине ОДИНЦОВОЙ составили 
Инна МАЛИКОВА, Светлана БОНДАРЧУК, пе-
вица Валерия и другие дамы полусвета. 

 Максим САМОХИН- 

В «Татлере», в ку-
пальнике, в топе 
самых горячих 

светских бабушек. А че-
го добились вы? - на-
писала Одинцова  в 
Instagram.

 - Да этой бабушке 
давно нужен дедушка! - 
комментируют ее 
откровен-
н о е  ф о т о 
поклонни-
ки.

Д е й -
ствитель-
но, после 
расстава-
ния с Бори-
сом Немцо-
вым у Екате-
рины не было ни 
одного приличного 
мужика. Одни маргина-
лы из обслуживающего 
персонала. Не желая 
понижать статусную 
планку и пригревать на 
г р у д и  н и щ е б р о д а , 
Одинцова вполне со-
знательно выбрала оди-
ночество. Тем более ря-
дом всегда были дети - 
Дина и Антон, которые 

не только требовали ее 
заботы, но и согревали 
д у ш е в н ы м  т е п л о м . 
И вот они выросли. 
С кем же ей быть те-
перь?

Публикуя фотогра-
фии в купальниках, 
Одинцова ловит свое 
бабье лето за хвост. 
Вдруг кто-то возьмет и 

клюнет на увядаю-
щ у ю  к р а с о т у 

телеведущей. 
Да, горячая 
и упругая 
молодость 
о с т а л а с ь 
в  п р о -
шлом, зато 
появился 
ж и з н е н -
ный опыт, 
есть о чем 

поговорить. А порой 
вовремя сказанное до-
брое слово бывает го-
раздо нужнее страстно-
го, безудержного, голо-
восрывающего, умо-
помрачительного, об-
жигающего секса. Так 
что шансы у бабушки 
Кати есть.

только

факт

Одинцова - бабушка 
с 27 января 2019 года. 
Ее сын Антон Немцов 
стал отцом мальчика, 

которого назвали в честь 
дедушки - Борей. 

Звезды особо 
не заморачиваются 
ни масками, ни тем 
более перчатками. 

А уж про соцдистанцию 
и говорить нечего!

Екатерина  
Одинцова  
отчаялась  
в попытках 
найти пару

Девушка 
в красном даст 
фору всем 
несчастным

legion-media.ru
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вить о себе огромное коли-
чество личных данных при 
регистрации на сайте. Кро-
ме ФИО, номера телефона 
и адреса электронной по-
чты нужно указать имею-
щиеся заболевания и груп-
пу инвалидности и уточ-
нить, не страдаешь ли ты 
аллергией, дать ссылку на 
аккаунт в соцсетях, напи-
сать данные паспорта, 
адрес, уточнить, какое об-
разование получил и в ка-
ком году, рассказать, вла-
деешь ли иностранны-
ми языками, уча-
ствуешь ли в об-
щественной 
жизни и - ви-
ш е н к а  н а 
торте - какой 
размер одеж-
ды носишь. 

- Вряд ли 
т а к о й  д о -
прос устраи-
вают сами 
театры. Есть 
более лю-
бознатель-
ные струк-
туры, - строят предположе-
ния о причине подобной 
дотошности те, кто с этим 
столкнулся.

Передача личных дан-
ных - отдельная тема. Ра-
ботодателей обязали отпра-
вить треть сотрудников на 
удаленную работу и ежене-
дельно сообщать данные о 
них.

Если при выборочной 
проверке окажется, что на 
рабочем месте присут-
ствует больше людей 
и не тех, кому мож-
но, предприятие 
о ш т р а ф у ю т  н а  
300 тыс. руб. или 
приостановят 
деятельность 
на 90 суток.

Законно ли 
это? Москов-
ское отделение 
А с с о ц и а ц и и 
юристов России 
считает: требова-
ние московских 
властей к рабо-
тодателям еже-
недельно пере-

д а в а т ь 
в  э л е к -
т р о н н о м 

виде номера 
телефонов, 

транспортных 
карт и машин 
сотрудников, 
которые пе-
решли на уда-
ленку, не соот-
ветствует Тру-

довому кодексу и закону 
«О персональных данных». 

Столице не хватает 
мигрантов

Ограничения, кото-
р ы е  м ы  у п о м я н у л и , 
в принципе можно пере-
жить. Намного серьез-

нее и чревата послед-
ствиями изоляция людей 
старше 65 лет. В ту же 
к а т е г о р и ю 
попали хро-
н и ч е с к и е 
больные. За 
непослуша-
ние - штраф 
4 тыс. руб. За 
п о в т о р н о е 
нарушение - 
5 тыс. Чтобы 
неповадно бы-
ло, всем им за-
блокировали соци-
альные карты, дающие 
право бесплатного про-

езда на общественном 
транспорте.

- Мне 45, пятеро детей, 
у меня нет хронических 
заболеваний, все соцкар-
ты многодетных заблоки-
рованы, - пишет Надежда 
Шилова  из Москвы. - 
Старший учится в коллед-
же, ему 16, тоже сегодня 
проехать не смог. Это ге-
ноцид населения. Звонила 
два часа по всем службам, 
отправляют на номер 
8-495-539-55-55, они отве-
чают за блокировку карт. 
Телефон просто сбрасыва-
ет, даже гудков нет.

Школьников 6 - 11-х 
классов все-таки перевели 
на удаленку. О том, что 
дистанционное обуче-
ние - пшик, писали не 
раз. Знаний ноль, зато 
удар по здоровью и натя-
нутые, как канат, роди-
тельские нервы. 

Когда утром 19 
октября учени-

ки средних и 
с т а р ш и х 
к л а с с о в 
в ы ш л и  н а 
у р о к и  о н -
л а й н ,  и х 
ждал сюр-
приз:  сайт 
« М о с к о в -
ская элек-
т р о н н а я 

школа» безнадежно завис. 
Ни в первую волну пан-

демии, ни сейчас почти не 
останавливались стройки. 
Вот где скученность и ну-
левая дистанция. Нам 
объясняют: занятые на 
объектах гастарбайтеры 
пашут в стороне от всех и 
никого не заражают. Все 
так,  если бы,  выходя 
с изолированной террито-
рии, они не наведывались 
в ту же «Пятерочку» и не 
ездили в метро и автобу-
сах.

А мэрия даже жалуется: 
рук не хватает. После ве-
сеннего карантина боль-
ше половины мигрантов 
уехала на родину. В ЖКХ, 
на стройках, на складах 
ждут, что гастарбайтеры 
вернутся.

«Экспресс газета» № 43 (1340) Чума XXI векаwww.eg.ru

кстати
За пять месяцев на-чиная с 12 мая, когда москвичей обязали носить маски и пер-чатки в общественном транспорте, за их от-сутствие оштрафова-ли около 96 тыс. пас-сажиров на  сумму  480 млн руб.

 В Новгородской области Ро-
спотребнадзор подал в суд на 

хирурга Юрия Коровина из горо-
да Окуловки из-за фотографии 
в его кабинете. Снимок сделан 

еще в июле, на нем доктор за-
печатлен без маски. 12 

октября суд оштрафовал 
хирурга на 50 тыс. руб.

   В Каменск-Ураль-
ском Свердловской 

области женщину, от-

казавшуюся надеть маску в торго-
вом центре, затолкали в полицей-
скую машину и увезли в отделе-
ние. 

            Пассажиры автобуса в Пер-
ми устроили драку из-за от-

каза одного из них надеть маску. 

  Жители ХМАО пожаловались 
на большие штрафы за отсут-

ствие средств защиты в магази-
нах, торговых центрах и обще-
ственном транспорте. Сумма со-
ставляет 30 тыс. - 50 тыс. руб.

Маска преткновения

только

факт

В Канаде полицейские 
застрелили 73-летнего 

мужчину после того, как 
тот отказался надеть 

маску в супермаркете.

Долой барьеры: гости 
нацелились на 
праздничный торт

Жена именинника 
Татьяна НАВКА спела 
дуэтом с Анитой ЦОЙ

Юрия КОРОВИНА 
(справа) наказали 

на 50 тыс.

Личный архив

Ли
чн

ы
й 
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- Требование соблюдения масочного режима не должно ста-
новиться предметом для незаконных поборов и манипуля-
ций, - считает председатель комитета по финансовым 
рынкам ЧОО «Опора России» Елена Фасахова.

На вечеринке 
по случаю дня

 рождения 
пресс-секретаря 

президента
Дмитрия 
ПЕСКОВА 

главред 
телеканала RT 

Маргарита 
СИМОНЬЯН 

прикрывалась 
платком
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Сергей КОРНЕЕВ

Ж ители сталин-
ки в Академи-
ческом районе 
Москвы бьют 

т р е в о г у .  И х  д о м  н а  
470 квартир якобы призна-
ли аварийным и собирают-
ся расселять. Частный слу-
чай, но проблема актуаль-
на для всей России.

- У Хуснуллина (зампред 
правительства РФ, до янва-
ря 2020-го отвечал за градо-
строительную политику 
столицы. - С. К.) стиль ра-
боты какой? «Я сказал, так 
и будет», - ворчит Борис, 
житель дома, и нервно те-
ребит сигарету. - Обще-
ственные слушания - смех. 
Головами покивали, обе-
щали учесть замечания. 
Ничего не учли!

Вавилова, 48 - сталинка, 
построенная в 1959 году 
с запасом прочности лет на 
150. Квартиры распределя-
лись между сотрудниками 
Академии наук. Рядом - 
шумные проспекты, а вну-
три - оазис спокойствия 
с зелеными дворами. Одну-
шка здесь стоит 10 млн 
руб.! Но главное богат-
ство - соседи, знакомые не 
одно поколение. Они обе-
спокоены переменами, 
которые уничтожают рай-
он. В их случае это строи-
тельство линии метро.

- На письмо обеспоко-
енных жителей не обрати-
ли бы внимания, если бы 
не контекст событий, - 
объясняет депутат Елена 
Русакова. - Метро пройдет 
прямо под домом. Экспер-
ты признали, что стройка 
может нанести ущерб. Но 
еще страшнее: подобные 
проекты - удобный пред-
лог для захвата территории 
под строительство.

Зоны беззакония
- Программа реновации 

и связанные с ней законо-
проекты направлены ис-
ключительно на поддерж-
ку крупного строительно-
г о  б и з н е с а ,  -  у в е р е н 
социолог Петр Иванов. - 
Застройщиков никто не 
контролирует. Законопро-
ект, о котором идет речь и 
который, я не сомнева-
юсь, при-

Московская правда «Экспресс газета» № 43 (1340)

Реновация подминает 
под себя всю страну

В Госдуму внесен на рассмотрение законопро-
ект, который допускает изменения в Градострои-
тельном кодексе РФ и законодательных актах, ка-
сающихся расселения аварийного и ветхого жи-
лья. Разработан документ на основе московской 
программы реновации. Если его утвердят, и сто-
личные, и региональные власти смогут сносить 
любые здания по своему усмотрению.

кстати
Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская тре-бует отозвать законо-проект о реновации жи-лого фонда в регионах РФ. - Я давно с такой циничной позицией не сталкивалась. Застрой-щик - все, собственник - ничто, - заявила она.

Это не придумка и не басня,
И не треп бессмысленный и звон:
Поступила просьба от Чубайса
Отпустить его на пенсион.
Годы, возраст, прочее такое,
Не железный всяко, а живой,
Захотелось неги и покоя,
Славный путь его был трудовой.
Непонятных формул и абзацев,
Очень милый рыжий человек
Быстро в дебри влез приватизаций
И явил приватизаций чек.
Обещал он каждому по «Волге»,
Стоит только ваучер продать,
Но народу не хватило воли,
Сам народ в том виноват, видать.
И пущай нас плющит и колбасит,
Но я вижу в утреннюю рань
На участке бодрого Чубайса,
Огурцы что холит и герань.
Помидоры поливает лейкой,
Позабыв про склоки и скандал,
Залепляет щели лентой клейкой,
Что в Роснано лично он создал.
Не сидит, глухой объятый думой,
Зависти укрывшись пеленой,
А живет он со Смирновой Дуней,
Молодой красивою женой.
Лишь охрана, черная, как грифы,
Слышит временами громкий мат:
Подопечный так клянет тарифы,
Глядя на растущий киловатт.
Стоны слышит запоздалой песней
От четы, ушедшей на покой,
Эх, размеры этих нанопенсий -
Разве можно жить с деньгой такой?!
Но не все ужасно так на базе:
Зазвонит секретный телефон,
Голос строгий скажет: «Ждем Чубайса
Для больших арктических реформ».
Ободрится пенсионный пленник:
Кремль коня подводит под уздцы,
И вздохнут испуганно олени,
Зарыдают нерпы и песцы.

Глава корпорации «Роснано» 
Анатолий ЧУБАЙС попросил 

президента России отпустить его 
на пенсию. Однако, как сообщают 

источники, выдающемуся российскому 
реформатору предложили напоследок 
заняться Арктикой. Наш поэтический 
комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ за-
думался, какого отдыха заслуживает 
эта неординарная личность.
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сергей  
поноМаРеВ

Крепкая дореволюционная 
постройка на Каланчевской

улице и знаменитые 
«плоские» дома на Пресне 

будут разрушены

Даже десятиэтажка 
может пойти под слом, 

тревожатся жители 
столичной улицы Вавилова
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Сергей КОРНЕЕВ

П ретензии на здание и терри-
торию заявил Департамент 
городского имущества. Му-

зей просят признать бесхозным и 
выставить на торги. 

- Позор рейдерам! Позор чинов-
никам, которые вместо поддержки 
истинных корней культуры зани-
маются глупостями! - говорит Ни-
кита Джигурда, друг музея и по-
клонник творчества Константина 
Васильева. - Они творят для себя и 
своих семей отрицательную карму. 
Бумеранг кармы настигнет рейде-
ров и чиновников!

Чем знаменит
В 1988 году Клуб любителей 

живописи Константина Васи-
льева получил разрушенное зда-
ние на северо-востоке Москвы. 
В 1960 - 70-х годах художник 
описал мир суровых витязей, ле-
дяных пустошей и мужчин со 
взглядом орла. Его персонажи - 
валькирии и богатыри, мудрые 
ведуны и хищные птицы - по-
сланники богов. Самая извест-
ная картина - «Ожидание»: про-
стоволосая девушка со свечей 
у заиндевевшего окна. Васильев 
погиб в 34 года под колесами 
электрички, но обрел широкую 
посмертную славу. За 32 года су-
ществования здесь проходили 
выставки, посвященные русским 
традициям. Есть занятия для де-
тей, например гусельная школа. 
Возвели деревянный теремок. 
Семьи приходят сюда просто по-
гулять. Кажется, из-за ближай-

шего дуба вот-вот выйдет кот 
ученый. 

Лакомый кусок
Поселок Лианозово создал не-

фтяной магнат Георгий Лианозов 
в 1888 году. Купил землю и наре-
зал на дачи. Риелторы облизыва-
ются на эти места и сегодня. 16 га 
изумрудного парка соседству-
ют с шоссе в центр, метро и 
МКАД. С конца 1990-х по 
периметру выросли кот-
теджи и элитные малоэ-
тажки. Стоимость доми-
ка здесь начинается от  
40 млн руб.! 

Все 1990-е музей 
отбивался от рей-
деров. В 2008 
году из-за на-
следственного 
спора карти-
ны пере ехали 
в  К а з а н ь . 
Остались под-
линник «Валь-
кирии над сра-
женным воином», де-
сятки рисунков и 
эскизов. В 2009-м 
вспыхнул пожар. 
Стены и третий 
э т а ж  о б и л ь-

но полили бензином. Все эти годы 
столица не помогала, но и не ме-
шала работать. Музей жил на биле-
ты и пожертвования. Город укло-
нялся от признания прав собствен-
ности. 

 1 октября мы были в Бутыр-
ском суде, - рассказывает сотруд-
ник музея Александр Колегов. - 
Представители ДГИ просто не 
явились. Мы подали иск в арби-
тражный суд и собрали 26 тысяч 
электронных подписей в поддерж-
ку музея.

«Горько,  
если не защитим»

- Я с юности полюбил карти-
ны Васильева, - говорит Ники-
та Джигурда. - То, что музей 

хотят отобрать, - безобразие! 
Уникальное по энергетике 

место. Чиновники не 
ведают, что творят. 

По убогости не спо-
с о б н ы  в ъ е х а т ь 
в величие творче-
ства художника. 
Могли бы по-
мочь,  сделать 
с о в р е м е н н ы й 

музей, как в Ев-
ропе, как в музее 
Ван Гога. Нет, вар-
варски отжимают. 
Ведическая Русь - 
наша главная сла-
вянская скрепа. 
Праведный путь на 
Руси был уже до 
христианства. Са-
ма природа - храм. 
Здесь чтят един-
ство человека и 
природы, славян-
ских богов. Будет 
горько, если не за-
щитим!

Музей Константина Васильева 
выживают из столицы

«Экспресс газета» № 43 (1340) Московская правда

Небольшой музей художника Константина ВАСИЛЬЕВА на севе-
ре Москвы опять под атакой. Когда-то его возвели почти из руин. 
Воевали с рейдерами. Пережили поджог. Но с Департаментом го-
родского имущества, кажется, не совладают.

мут, разрешит назначать 
«зоны реновации», в кото-
рых допускается как сно-
сить, так и строить любые 
объекты недвижимости. 
В таких зонах перестают 
действовать положения 
Градостроительного, Зе-
мельного кодексов, Гене-
ральный план, правила 
землепользования и за-
стройки. Я считаю, это на-
рушение Конституции.

…На Вавилова люди бо-
ятся, что в преддверии 
большой стройки во дво-

рах уничтожат деревья. 
Все насаждения вокруг 
проблемных домов полу-
чили имена: Клен Юрий 
Львович, Береза Евгения 
Леонидовна, Сварог. Буд-
то энты из «Властелина 
колец». Так жители пыта-
ются их сберечь. Тут же 
уведомления о штрафе за 
уничтожение. Еще выруб-
щиков пугают проклятия-
ми. Люди на взводе и го-
товы использовать любые 
методы, чтобы остановить 
беззаконие.

Выгодный обман
Застройщики и дружественные им чиновники 
по всей стране и сейчас неплохо справляются, 
отжимая лакомые участки земли и сооружая 

на них что вздумается. 

В Самаре хотят признать аварийным дом 
1902 года постройки. Четыре этажа с высо-
кими потолками и элегантная архитектура - 

совсем не то, что нужно современному городу. На-
верное, так считает продвинутый застройщик, кото-
рый уже воткнул впритык типичную многоэтажку и 
зарится на выгодный участок. 

В 2017 году в Екатеринбурге на улице Со-
ветской снесли Дом детского творчества. 
Участок незаметно уплыл из городской каз-

ны. На днях ФАС подтвердила незаконность всех 
операций с землей. Но здесь уже высится готовый 
к продаже 12-этажный ЖК.

Также в Екатеринбурге планируют снести 
48 домов в Кировском и Орджоникидзев-
ском районах. Малоэтажная застройка 

1940 - 50-х годов рядом с центром невыгодна де-
велоперам. Прикол в том, что 36 домов из этого 
списка недавно капитально отремонтировали, 
на что город потратил 115 млн руб.

Москвичи видели, как в процессе ренова-
ции дома «неожиданно» подрастали эта-
жами. Регионам к такому тоже не привы-

кать. В Новосибирске жители Челюскинского 
жилмассива добиваются, чтобы новостройку на 
улице Красноярской не городили выше положен-
ных по Градостроительному кодексу восьми эта-
жей. Однако это невыгодно застройщику. Так же, 
как строить новые поликлинику и школу, которых 
здесь отчаянно не хватает. 

Сказочные терема 
и выставки живописи 
не нужны городу

- Позор 
чиновникам! - 

заявляет 
поклонник 
творчества 
художника 

Никита 
ДЖИГУРДА

Москвичи защищают деревья, напоминая 
о санкциях за спил без официальных документов
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ЗвеЗдный путь 
В конце октября 1935 года, ровно 
85 лет назад, на башнях Московского 
Кремля вместо двуглавых орлов водру-
зили звезды. Были ликвидированы 
символы царизма, которые венчали 
шпили аж с XVII века. В наше время на-
метилась новая тенденция - 
некоторые политические 
силы и общественные 
организации требуют 
восстановить истори-
ческую справедли-
вость и вернуть орлов 
на их законное место. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Самоцветы для 
кремлевских 

символов  
запекали 
 в хлебе 

С торонники 
возвращения 
«пернатых» 
утверждают, что 

нужно убрать из центра Москвы 
«масонский символ». Но таковым 
звезду считали далеко не все. В разных 
культурах она означала военную до-
блесть, оберег, пять ран Иисуса Христа 
и пять ежедневных молитв мусульмани-
на. Чтили ее Пифагор и Леонардо да 
Винчи. Для старшего поколения крем-
левские звезды - символ победы над 
фашизмом. 

В 2015 году во время реконструкции 
Спасской башни пошли слухи о воз-
можной замене звезды на орла. 
Фракция КПРФ даже обращалась 
к руководству Госдумы с  требова-
нием разобраться, но их успокоил 
комендант Кремля Сергей Хлеб-
ников: 

- Когда с башни снимут ле-
са, вы увидите не двуглавого 
орла, а звезду: отмытую, на-
чищенную, сияющую. 

Будут ли  светить нам звезды над 
Кремлем через 15 лет, в годовщину 
своего столетнего юбилея? Время 
покажет. 

Потускневший блеск 

✯ Изначально звезды изгото-
вили из нержавеющей ста-

ли, обложенной двухмиллиметро-
выми листами красной позоло-
ченной меди. На лицевой 
стороне каждой звезды 
крепился серп с мо-
лотом, сделанный 
из посеребрен-
ной бронзы. 

✯ У каж-
дой имел-

ся свой рису-
нок. Например, 
звезду Спасской 
башни украсили лу-
чи от центра к верши-
нам, звезду Троицкой баш-
ни - колосья. На Боровиц-
кой башне узор звезды по-
вторял ее контур. 

✯ Добычей самоцветов 
для украшения симво-
лов  занимались ал-
тайские, калининград-
ские и уральские мастера. 
Среди них был знаменитый 
Данила Зверев из Екате-

ринбурга, который считается 
прообразом Данилы-мастера из 
«Малахитовой шкатулки» Павла 
Бажова.

✯ Было огранено 800 крупных 
камней, а всего понадоби-

лось около 7 тыс.  - топазы, гор-
ный хрусталь, аметисты и 

александрит. Топазы по 
старинной технологии 

запекались в ржа-
ном хлебе. Благо-
даря этому они ста-
новились более яр-
кими. 

- Звезды по своей 
конструкции рас-
считаны на века! 
- писала совет-
ская пресса.

✯ Однако через 
год с неболь-

шим из-за влажности 
и перепада темпера-
тур «нержавеющая» 
сталь начала ржа-

веть, а самоцветы перестали бле-
стеть даже в свете мощных про-
жекторов. 

Звезды установлены 
на пяти башнях. 
Размах лучей
разный.

После реставрации 1945 - 1946 годов во всех лу-
чах появились смотровые люки. Обрамляющие 
медные детали внешней поверхности позолотили 
с двух сторон.
■  Толщина покрытия увеличилась до 50 мк 
■  Золотa для огранки было использовано 30 кг.  

Исключения из правил 

✯ Звезды гасили лишь дважды - во время 
Великой Отечественной войны, когда их 

замаскировали брезентом. Но во время бом-
бардировок некоторые были повреждены. 
Они вернулись на башни в марте 1946 года. 

✯ Второй раз - в 1999 году, когда Никита 
Михалков снимал фильм «Сибирский 

цирюльник». Потребовалось личное распо-
ряжение Бориса Ельцина. 

3,75 м

Негасимый свет 

✯ В сентябре 1937-го самоцветные звезды 
уступили место изделиям из рубинового 

стекла. Они зажглись 2 ноября.  Автор идеи - 
академик Федор Федоровский. 

✯ Стекло было сварено на заводе в Кон-
стантиновке в Донбассе по новой техно-

логии. Раньше для достижения нужного цве-
та в сплав добавляли золото. Стекловар  
Николай Курочкин придумал вместо него ис-
пользовать селен - получилось и дешевле, и 
цвет глубже. 

✯ Чтобы избежать перегрева 
и повреждения, через звезды пропуска-

ется около 600 куб. м воздуха в час. 

✯ Отключение электричества не грозит, 
энергоснабжение производится автономно.

✯ В 2015 году на Спасской 
башне огромную лампу на-

каливания мощностью 5000 Вт 
образца 1940-х сменили на со-
временную металлогалоген-
ную, поменяли устаревшие све-
тильники и на других шпилях. 
По мнению наблюдателей, свет 
стал ярче.  

1655 - 1935

Каждая  
звезда была  
■   до 3,75 м 

в ширину,
■  весила 

от 900 
до 1400 кг 

1935 - 1937

Взгляд сверху

Последняя 
реставрация
была 
в 2015 году

МОСКОВСКИЙ 
КРЕМЛЬ

КРАСНАЯ  
ПЛОЩАДЬ

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД

 3,5 м
Троицкая 

башня -

 3,2 м
Боровицкая 

башня -

 3 м
Водовзводная 

башня -

 3,75 м
Спасская 

башня -

 3,75 м
Никольская 

башня -

1937 - нв

Вес - 1 т

ВАСИЛЬЕВСКИЙ 
СПУСК

Поверхность  
очищают  

раз в 5 лет

 В основании установлены подшипники,  
чтобы звезды могли вращаться как флюгеры. 
Только флюгер указывает, куда дует ветер, а звез-
да благодаря ромбообразному поперечному сечению 
всегда встает в лоб против ветра.

Изначально звезды имели  
двойное остекление: 

 внутреннее - 
из молочного стекла 
наружное - из рубинового. 
Это позволило  им  оставаться 
красными, а не черными, даже  
при ярком солнечном свете. 

После войны к этим слоям  
добавился третий - хрустальный. 

1
3
2

1

2

3

w
ik

ip
ed

ia

© РИА Новости



11«Экспресс газета» № 43 (1340) Человек и законwww.eg.ru

Сергей ВОЛЬНОВ

12 сентября 2012 года в 
Москве на улице Кры-
латские Холмы четыре 
раза выстрелили в сле-

дователя Алексея Леонова. Убийство 
произошло на глазах его лю-
бовницы - судьи Савелов-
ского районного суда Та-
тьяны Адамовой. Киллер 
скрылся на мотоцикле. 
Основной версией 
следствия долгие годы 
была коррупция. За 
Адамовой тянулась 
цепь подозрительных 
процессов о квартирных 
махинациях, в которых 
она подыгрывала любовни-
ку. В частности, помогала пе-
реоформлять жилье алкоголиков. 

В 2013 году ей была организова-
на тихая отставка. Но возмущение 
профессионального сообщества 
было столь велико, что Мосгорсуд 
подтвердил, что увольнение связа-
но с недостойным поведением и 
откровенным лоббированием. 

Почерк работы этой вершитель-
ницы судеб «Экспресс газете» зна-
ком не понаслышке. Татьяна Ада-
мова председательствовала в судеб-
ном процессе, в котором нам дове-
лось участвовать. Предметом спора 
стало интервью вдовы генерала 
Эдуарда Балтина, которое она дала 
нашим корреспондентам. В нем 
Оксана Ивановна поделилась, что, 
будучи соседкой Льва и Тамары 

Рохлиных, видела, как покойный 
генерал жестоко избивал супругу. 
Публикация вызвала негодование 
дочери пары - Елены. И хотя была 
представлена диктофонная запись, 
сделанная с ведома Оксаны Ива-
новны, судья Адамова вынесла 
в отношении «Экспресс газеты» об-
винительный приговор.

Но в истории, о которой идет 
речь, Адамова сама выступает 
жертвой обстоятельств. Впрочем, 
следователям и здесь пришлось 
«искать женщину». Они установи-
ли, что заказчиком убийства высту-
пила экс-прокурорша Ольга Шве-
цова. На нее вышли по кровавому 
следу, который тянется за  урожен-
цем Грузии Асланом Гагиевым 
(Джако). Прошлым летом Австрия 
экстрадировала его по обвинению 
в организации 60 убийств. Первым 
заказчиком, которого сдали по-
дельники Джако,  стала  экс-
прокурор Затеречного района Вла-
дикавказа. 

Швецова приходится своячени-
цей Леонову. Брак сестры быстро 

распался, начался дележ имуще-
ства. Прокурор решила посодей-
ствовать родственнице и договори-
лась с Гагиевым об убийстве. За 
жертвой следил сотрудник отряда 
быстрого реагирования «Булат» ГУ 
МВД России по Московской обла-
сти кавалер ордена Мужества пол-
ковник Евгений Яшкин. А курок 
спустил экс-сотрудник УГРО МВД 
Руслан Юртов.

Ольга Швецова прославилась 
в 2007 году, совершив восхождение 
на Эльбрус, где установила проку-
рорский вымпел. Возможно, восхи-
щаясь альпинистской хваткой про-
курора, Гагиев организовал убий-
ство бесплатно. Швецову задержа-
ли в декабре 2019-го в аэропорту 
Беслана. По мнению следствия, 
она собиралась скрыться в Герма-
нии. В банде Гагиева состояли быв-
шие и действующие сотрудники 
МВД. Они совершали убийства, 
похищения, пытки и вымогатель-
ства. Председателя правления бан-
ка «Кутузовский», к примеру, жи-
вым залили в бочке с бетоном.

Развод с судьей 
опасен для жизни

Сергей КОРНЕЕВ

16 октября 2019 года 
в  С а н к т -
Петербурге за-

держали 41-летнюю Ана-
стасию Алферову. Она уби-
ла соседа по коммуналке. 
Труп распилила и аккурат-
но упаковала в черные па-
кеты, которые вывозила в 
маршрутке на Канонер-

ский остров. Несмотря на 
то что следователи обнару-
жили не все части «пазла», 
им удалось собрать тело 
мужчины. Но из-за недо-
стающих фрагментов не 
удалось установить точ-
ную причину смерти. На 
суде Анастасия заявила, 
что мужчина пытался ее 
изнасиловать. А защита 
доказала, что убийство со-

вершено при самообороне 
(максимальный срок нака-
зания - два года). Год спу-
стя, 19 октября, Анаста-
сию освободили прямо в 
зале суда, ведь она уже от-
была наказание в СИЗО. 

- Способ сокрытия пре-
ступления не относится 
к отягчающим обстоя-
тельствам, - объяснила 
нам юрист Анна Никитова. 
- Случай кажется пара-
доксальным, но все в рам-
ках закона. Существует 
статья 316 УК РФ за со-
крытие информации о 
преступлении. Но под нее 

не может попасть сам пре-
ступник. 

Кстати, с похожими за-
труднениями столкнулся 
питерский СК в деле о 
расчленении рэпера Энди 
Картрайта. В убийстве об-
виняют его вдову Марину 
Кохал. Но до сих пор не 
все фрагменты найдены. 
Из-за того что музыкант 
в деле присутствует «ча-
стично», следствие не мо-
жет установить причину 
смерти. Подозреваемую 
в пособничестве тещу 
Елену Кохал уже освобо-
дили за отсутствием улик.

Для жителей Петербурга впору составлять ин-
струкцию «Как расчленить человека, чтобы тебе за 
это ничего не было». Такие известия из Северной 
столицы столь частые, что город прозвали «Рас-
членинград». 

Так защищалась, что расчленила 

Год работы и 100 томов уголовного де-
ла - итог расследования Следственно-
го комитета по Северо-Кавказскому 
федеральному округу по делу экс-
прокурора Ольги ШВЕЦОВОЙ, заказав-
шей убийство мужа своей сестры.

Принудительно стерильна
РуКОвОдсТвО Уктусского пансионата для инва-
лидов в Свердловской области принудительно сте-
рилизовало как минимум 15 постоялиц. Об этом 
стало известно после видеообращения живущей 
в учреждении Людмилы Гусевой. Чиновники и сам 
пансионат уверяют, что операции были доброволь-
ными. Однако потерпевшие настаивают: их стери-
лизовали обманом, шантажируя тем, что отправят 
в ПНИ, где заколют до беспамятства. 

Два года за сына Жванецкого
НиКуЛиНсКий суд 
Москвы отправил в ко-
лонию на два года и один 
месяц студента МГИМО 
Асылбека Хисами. В ночь 
на Рождество самбист из 
Казахстана отправил 
в нокаут сына сатирика 
Михаила Жванецкого. 
25-летний Дмитрий от-

дыхал с  друзьями 
в караоке-клубе на Мин-
ской улице, когда Асыл-
бек положил глаз на его 
спутницу. Перебранка 
переросла в драку, 
у Дмитрия отняли часы и 
деньги, за что Хисами 
схлопотал еще и статью 
за грабеж.  

Педофил от образования 
БывШЕГО замминистра образования задержали за 
развращение несовершеннолетних в Архангельской 
области. Подозреваемый в декабре 2019 года в соц-
сети вел откровенную переписку с двумя школьни-
цами. Одной из них похотливый чинуша отправил 
ссылку на видеозапись сексуального характера.

ПРОфЕссОР Бурятского 
госуниверситета (БГУ), 
бывший депутат парламен-
та Тувы Николай Абаев по-
кончил с собой. В период 
пандемии 71-летний уче-
ный остался без работы и 
жаловался, что умирает от 
истощения и диабета. 
В июне даже начался сбор 
средств на помощь Абаеву. 
Однако его остановила 
бывшая жена, заявив, что 
берет ситуацию под кон-
троль. В последнее время 
Николай Вячеславович 
жил один, и даже соседи не 
заметили, как его не стало.  

Погиб в нищете

Заказчик ШВЕЦОВА с юной 
победительницей конкурса
«Нет коррупции!». В круге - 

киллер ГАГИЕВ

АДАМОВА 
погорела на 
махинациях 

с жильем

Смерть 
Николая АБАЕВА
- огромная 
потеря для 
тюркской 
культуры

Михаил  
ЖВАНЕЦКИЙ  
с сыном 
Дмитрием

Уктусский пансионат, 
где с людьми обращались, 
как с животными
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На 94-м году жизни 
скончалась народная ар-
тистка Ирина СКОБЦЕВА. 
В последние годы она тя-
жело болела и медленно 
угасала в загородном до-
ме с четырьмя собаками 
и котом. Но до последне-
го вздоха держала спину 
ровно и даже могла поху-
лиганить. Из-за чего вну-
ки и правнуки никогда не 
называли ее бабушкой. 
Только Иришей.

Ирина Константиновна 
всегда говорила: «Моя 
ж и з н ь  п р и н а д л е ж и т 
БОНДАРЧУКУ». Признан-
ная красавица советского 
кино и правда посвятила 
себя легендарному мужу 
Сергею Федоровичу: от-
казывалась от ролей, 
чтобы помогать ему со 
сценариями, и хранила 
семейный очаг. Актриса 
пережила режиссера на 
26 лет и умерла с ним 
в один день - 20 октября.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Д о Сергея Бондарчука 
у Ирины Скобцевой 
был журналист и 
публицист Алексей 

Аджубей. Они учились в 
Школе-студии МХАТ и бы-
ли неразлучны два года. А 
потом Алексей перевелся в 
МГУ на журфак и стал меч-
тать о карьере. Он бросил 
Скобцеву ради сокурсницы 
Рады Хрущевой - дочери 
первого секретаря ЦК 
КПСС Никиты Хрущева. У 
супругов родились трое де-
тей. Хрущев всячески помо-
гал зятю. Например, сделал 
его главным редактором га-
зеты «Известия». А Алексей 
писал для тестя речи. После 
снятия Хрущева карьера Ад-
жубея пошла под откос. Но 
Ирина Константиновна 
никогда не злорадство-
вала - ведь она нашла 
свое счастье в Сер-
гее Бондарчуке.

Познакоми-
лись на трол-
л е й б у с н о й 
остановке око-
ло Киностудии 
им. Горького. 
Она -  моло-
д е н ь к а я  в ы -
пускница ис-
кусствоведче-
ского факультета МГУ и 
студентка Школы-студии 
МХАТ. Он - уже зрелый и 
известный на всю страну 
народный артист, полюбив-
шийся зрителям по главной 
роли в фильме «Тарас Шев-

ченко». Всю дорогу в трол-
лейбусе Сергей Федорович 
стоял, держась за поручни 
двумя руками и ограждая 
Ирину Константиновну от 
толчеи. Именно тогда обоих 
будто поразила молния. Но 
дальше знакомства тогда 
дело не пошло: Бондарчук 
был женат на актрисе Инне 
Макаровой, с которой рас-
тил четырехлетнюю дочь 
Наташу.

Через полтора года Сер-
гей и Ирина встретились на 
съемочной площадке экра-
низации трагедии Шекспи-
ра «Отелло». Она играла 
Дездемону, он - ревнивого 
мавра. К слову, Скобцевой 

казалось, что она че-
ресчур худая 

для дочери 
венециан-

ского куп-

ца. Поэтому целыми днями 
пила молоко с маслом, что-
бы потолстеть. В итоге 
у красавицы начался диа-
тез - лицо покрылось бугра-
ми. Спасал грим. Скобцева 
жутко стеснялась, а Бон-
дарчуку было плевать. Он 
влюбился в партнершу по 
уши, но развестись не ре-
шался. Однако даже будучи 
женатым, Сергей Федоро-
вич смог узаконить отноше-
ния с Ириной Константи-
новной.

- Изначально в сценарии 
«Отелло» не было сцены 
нашего венчания, - вспоми-
нала Скобцева. - Режиссер 
Сергей Юткевич решил ее 
добавить уже на стадии 
монтажа и отправил нас 
с Бондарчуком в Ригу на 
один день. Снимали в ма-
леньком соборчике. То ли 
священника не успели 
предупредить, что это ки-
носъемка, то ли Сергей Фе-
дорович подстроил, но нас 
обвенчали по всем прави-
лам католической церкви. 
И когда мы выскочили из 
костела, Бондарчук вы-
крикнул: «Ну все, Скобце-
ва! Теперь ты от меня не от-
вертишься!» Потом пошли 
всей группой пить кофе 
с рижским бальзамом в ка-
фе.

После премьеры фильма 
пару долго не выпускали 
вдвоем за рубеж, вызывали 
в ЦК КПСС по морально-
этическим вопросам. Но 
нотации чиновников не по-
могли, и Бондарчук пере-
ехал к Скобцевой.

Забеременеть 
старались всем 
домом

В любой истории всегда 
есть две правды. Так и в на-
шей. Инна Макарова до 
конца жизни не могла про-
стить Бондарчуку его уход 
к Скобцевой и неоднократ-
но называла Ирину Кон-
стантиновну хищницей. Го-
ворила о том, что Сергей 
Федорович часто просился 
обратно в семью и страдал 
в новом браке:

- Сережа не хотел разво-
да, да Скобцева настояла. 

Как в сказке: 
жили долго и cчастливо 
и умерли в один день

И рина Константиновна оста-
вила после себя многомилли-
онное наследство, включая 

особняк в элитном поселке Барви-
ха, который Бондарчук купил еще в 
70-х. В завещании также могла ока-
заться роскошная коллекция юве-
лирных украшений Скобцевой, но 
несколько лет назад ее украли. Осо-
бенно актриса горевала по золотой 
цепочке с образом Божьей Матери, 
усыпанным бриллиантами.

- Я не расставалась с ней 50 лет: 

на съемки, на какие-то дела всегда 
с ней ездила, - сетовала Скобцева. - 
Нельзя, чтобы ее видно было, так я 
под блузку или джемпер спрячу. Это 
было благословение патриарха, мой 
ангел-хранитель, который меня от 
всего оберегал.

Из драгоценностей у артистки 
остались только золотые серьги 
с бриллиантами, приобретенные 
Ириной Константиновной на гоно-
рар от съемок в комедии «Зигзаг 
удачи».

Бриллиантовый ангел-хранитель

кстати
Скобцева сыграла сот-
ню ролей. Притом де-
бютную картину  
«Отелло» и последний 
фильм с участием ак-
трисы «Опасные кани-
кулы» снимали в крым-
ском Гурзуфе.

Скобцева едва не развелась 
с Бондарчуком из-за Данелии

Роман 
у СКОБЦЕВОЙ 

и  БОНДАРЧУКА 
закрутился 

на съемках «Отелло»

Сын Федор (2), внуки Константин (1) и Сергей (3) не верят 
в примету,  что родственникам нельзя нести гроб. В народе считается, 

что усопший  захочет забрать кого-то из членов семьи за собой

1
2

3

Ирину 
Константиновну 

похоронили на 
Новодевичьем 

кладбище рядом 
с мужем и дочкой

Аленой,
скончавшейся 

в 2009-м от 
рака груди
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

О бъявление при входе на 
главный погост стра-
ны, где хоронят только 
элиту, призывало всех 

надеть маски.
- Очень боятся, наверное, что 

мы заразим лежащих здесь наших 
любимых покойников, - съязвил, 
натягивая на нос атрибут нынеш-
него неспокойного времени, 
86-летний Александр Ширвиндт. 
С Марком Захаровым его связыва-
ли 62 года дружбы. - Я думаю, Ма-
рик посмеялся бы, увидев нас здесь 
в масках. Сейчас бы он выпустил 
к нам мистера Икса, и тот бы спел: 
«Всегда быть в маске - судьба моя!» 

- Марк Анатольевич был чело-
веком фантастического таланта: 
и режиссерского, и человеческо-
го, - взяла слово 77-летняя Инна 
Чурикова. И вдруг, видно, зараз-
ившись от Ширвиндта игривым 

настроением, пустилась в пи-
кантные воспоминания. - А еще 
Захаров был очень красивый 
мужчина! Все актрисы нашего 
театра были в него влюблены. 
Помню, как-то сидим мы с Ве-
рой Ивлевой на репетиции, и она 
рассказывает всем нам, девчон-
кам: «Знаете, с кем я сегодня но-
чью занималась сексом? С самим 
Марком Захаровым! И мне было 
так хорошо, я просто летала от 
наслаждения и счастья».  И вдруг 
Верочка грустно добавила, что 
все это случилось лишь в ее сне.

Напомним, 8 января 1999 года 
Ивлева возвращалась из храма и 
пропала. Тело несчастной актрисы 
нашли только в марте, едва сошел 
снег. Судмедэксперты выяснили, 
что 55-летнюю артистку на высо-
кой скорости сбила машина, а во-
дитель, испугавшись ответствен-
ности, оттащил ее к лесополосе и 
прикопал.   

На открытие монумента Заха-
рову пришла, а точнее, приковы-
ляла под руку с сыном Андреем, 
вдова Николая Караченцова Люд-
мила Поргина.

- Я только после операции, - 
объяснила 71-летняя королева 
ток-шоу, кивая на свои массивные 
ортопедические ботинки. - Эта 
эпопея началась еще при жизни 
моего Коленьки. С внуками Яни-
ной и Петей мы поехали отдыхать 
в Эмираты. И в Абу-Даби отпра-
вились на крутые водные горки. 
Долго не соглашалась скатывать-
ся, но в итоге сдалась. Мы сели 
в лодку и полетели в черную дыру. 
Когда я выбралась из этого кро-
мешного ада, пять пальцев на ноге 
оказались сломаны.

К врачам Людмила Андреевна 
обращаться тогда не стала. 

- Нужно было ухаживать за Ко-
ленькой, - объяснила Поргина. - 
Потом похороны, установка па-

мятника, Захаров умер… А паль-
цы тем временем срослись 
кое-как, враскоряку. Ходить было 
очень больно. И лишь сейчас 
в Институте геронтологии кости 
сломали и собрали по кусочкам 
заново. Перед наркозом я попро-
сила красавца-анестезиолога 
снять марлевую маску, чтобы им 
полюбоваться. А потом крикнула 
«Прощай!» и улетела в космос. 
Мне поставили штифты,  и теперь 
пальцы выправятся. За операцию 
с меня не взяли ни копейки. 

К слову, проблемы с ногами - 
не единственное, что сейчас бес-
покоит Поргину. Окружающие 
заметили, что пальцы руки рас-
пухли, как при подагре, которая 
в 38 лет убила певицу Юлию На-
чалову. Так что, по всей видимо-
сти, Людмилу Андреевну ждут 
новые встречи с медиками. 

Фото автора

Два полотна сценическо-
го занавеса вокруг право-
славного креста. Так вы-
глядит памятник на мо-
гиле знаменитого режис-
сера Марка ЗАХАРОВА, 
скончавшегося в сентябре 
прошлого года. Надгро-
бие из камня и бронзы 
придумал и воплотил из-
вестный скульптор Алек-
сандр РУКАВИШНИКОВ. 
На этапе эскиза компози-
цию, изготовление кото-
рой обошлось примерно 
в 8 млн руб., одобрила 
дочь Марка Анатольеви-
ча, народная артистка РФ 
Александра ЗАХАРОВА - 
она продолжает работать 
в театре «Ленком». На от-
крытие монумента на Но-
водевичье кладбище съе-
хались знаменитости раз-
ных поколений.

У вдовы Николая  
Караченцова пальцы распухли,  
как когда-то у Юлии Началовой

Прошел год или два с мо-
мента нашего расстава-
ния, звонит мне Пашка 
Шпрингфельд (актер, друг 
Сергея Бондарчука и Инны 
Макаровой. - К. Б.), мы 
с  н и м  д о л ж н ы  б ы л и 
в какую-то поездку отпра-
виться. И разговор сам со-
бой зашел о той семье. 
«Она что, еще не родила? - 
спросила я. - Уж так хотела 
зацепиться». - «Да куда там! 
- засмеялся Пашка. - Всем 
домом стараемся».

Макарова обвиняла 
Скобцеву и в том, что та 
якобы не дает Бондарчуку 
общаться с дочерью Ната-
льей и сыном от первого 
брака Алексеем, жившим 
в Ростове-на-Дону. Тем не 
менее Наталья Бондарчук 
никогда грязь на Ирину 
Константиновну не лила и 
даже дружила с новой су-
пругой отца и сводными 
братом и сестрой.

Ирина Константиновна 
предпочитала не коммен-
тировать личную жизнь. 
Но признавалась: за 35 лет 
с Бондарчуком ругались 
лишь дважды.

- У Сережи было такое 
качество - он совсем не 
пьянел, - секретничала ак-
триса. - А тут пришел к нам 
Георгий Данелия с женой 
Любой Соколовой. Мужчи-
ны сели в отдельной ком-
нате и давай пить из бадей-
ки молодое вино. А Дане-
лии пить нельзя было со-
всем. И через какое-то вре-
мя Люба стала мне пла-
каться: «Ой, сейчас опять 
напьется, опять меня…» 
Я не выдержала, спокойно 
подошла к Сергею Федоро-
вичу, взяла бадейку и ти-
хонько вылила ему на голо-
ву. Бондарчук даже не по-
шевелился. Потом мы це-
лый месяц не разговарива-
ли. Попросила проще-
ния - виновата, неправиль-
но себя повела. Он меня 
извинил.

Второй раз причиной 
ссоры стали дети супругов - 
Алена и Федор.

- Мы никогда не видели, 
чтобы родители повышали 
друг на друга голос, - поде-
лился режиссер «9 роты» и 
«Обитаемого острова». - 
И при этом они были все 
время вместе. Может, от 
такой идиллии нам захоте-
лось подшутить. Однажды 
мы с Аленой подложили 
в букет, который мама при-
несла домой, записку будто 
бы от поклонника - некое-
го Иван Иваныча. И по-
могли папе увидеть эту бу-
мажку. Скандал случился 
страшный! Папа был очень 
ревнивый, как Отелло. Так 
взорвался! Мы с Аленой 
сильно испугались и поспе-
шили признаться, что это 
шутка.

ЗАХАРОВА,
 ШВЫДКОЙ и 

ШИРВИНДТ зажгли 
поминальные 

свечи

Небольшое 
богослужение 

у нового памятника 
провел 

священник 
Дмитрий РОЩИН, 

сын народной 
артистки 

Екатерины
ВАСИЛЬЕВОЙ

ПОРГИНА 
не теряет 
оптимизма

ЧУРИКОВА 
и ПЕВЦОВ 

истово 
крестились

На могиле Марка 
Захарова Чурикова 
рассказала о любовных 
утехах с ним
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Комедия Михаила 
СЕГАЛА «Глубже!» о 

театральном режис-
сере, который остает-
ся без работы и начи-

нает снимать порно, 
наделала много шу-

ма. На столичной 
премьере собрались 

даже редкие гости 
светских раутов.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

49 -летняя 
актриса Ека-
терина Семе-
нова шумным 

вечеринкам, как правило, 
предпочитает посиделки с 
друзьями и походы в музеи. 
А недавно Екатерина от-
крыла для себя йогу крити-
ческого выравнивания - 
упражнения для позвоноч-
ника на спецтренажерах. 
Семенова стоит на голове 
каждый день уже почти две 
недели и признается, что 
почти перестала болеть 
спина. Поэтому, дескать, и 
позволила себе сходить в 
кино. Тем более что продю-
серы ленты «Глубже!» - 
близкие друзья актрисы. 

На премьеру Екатерина 
пришла под руку с актером 
Павлом Лычниковым, кото-
рый много  снимается 
в Голливуде, а отечествен-
ным зрителям знаком по 
роли зэка-буддиста в сери-
але «Физрук». Павлу 53. 
Вырастил сына Питера, ко-
торому 20. 

Лычников частенько 
приезжает в Россию, а Се-
менова не прочь слетать 
в Штаты. За последние пол-
года актриса побывала там 
дважды. Ну а что? Женщи-
на свободная. 

От первого мужа - 
Антона Табакова, сына 
великого Олега Павлови-
ча - у Екатерины остался 
19-летний Никита. От 
второго супруга - отсидев-
ш е г о  з а 
м о ш е н -
ничество 
и внезапно 
у м е р ш е г о 
этим летом пред-
принимателя Кирилла 
Сигала актриса воспиты-
вает 13-летнюю Марию. 
А сколько у Семеновой 
б ы л о  и н т р и ж е к  -  н е 
счесть! Самые известные: 
с актерами Гошей Куценко 
и Алексеем Макаровым, 
а еще с мультимиллионе-
ром Ильей Медковым.

- Теперь сплетники свата-
ют вас с Лычниковым, - ин-
формирую Екатерину.

- Ой, буду только рада! 
С таким-то мужчиной! Он, 
кстати, весь фильм кричал 
от восторга.

- Некоторые называют 
«Глубже!» бестолковым 
порно.

- Пусть эти некоторые 
идут на… У них, видимо, 
с сексом проблемы - не 
хватает. А те, у кого все 
в порядке, получили удо-

вольствие от просмотра. Я, 
например, русского филь-
ма лучше давно не видела. 
Очень тонко и смешно.

Медовый месяц 
под водой

По всей видимости, все 
прекрасно в постели и 
у других гостей просмотра: 
66-летнего Андрея Макаре-
вича и его 35-летней жены 
Эйнат Кляйн - фотографа, 
историка и гида по Эфио-
пии. По крайней мере, из 
зрительного зала парочка 
выскользнула возбужден-
ная и веселая. 

Они поженились в кон-
це 2019-го в Израиле по 
местным обычаям. Из-за 
пандемии Андрей Вади-
мович не смог сразу при-
везти Эйнат в свой под-
м о с к о в н ы й  о с о б н я к . 
Какое-то время он жил 
в России, а Кляйн оста-
валась в Израиле. Лишь 
недавно супруги воссое-
динились. 

После премьеры они 
рванули в Астрахань на ро-
мантический уик-энд. Там, 
где Волга впадает в Ка-
спийское море, чета заня-
лась подводной охотой.

- Видела огромное ко-
личество рыбин - щук, 
окуней, еще кого-то неиз-

веданного моему леван-
тийскому сознанию, - вос-
торженно рассказывает 
Эйнат. - Никого не убила: 
то ли подсознанию таки 
было их крайне жаль, то ли 
стреляю я уже не столь 
метко, как все еще думают 
обо мне в родном тире. 
Пресноводный аквариум 
чрезвычайно красив, при-
рода Каспия невероятна: 
пеликаны, лебеди (сотня-
ми!), утки, бакланы... Ну, 
и мы, два баклана, один 
профессиональный и уме-
лый, а другой - просто 
очень замерзший.

П о м и м о  т о г о  ч т о 
Кляйн задубела от холода, 
бедняжка чуть не утонула. 
Занялась перезарядкой 
ружья под водой и пошла 
ко дну. Но Макаревич 
спас. В результате Эйнат 
вошла в раж и во время 
ночной охоты тремя вы-
стрелами подстрелила 
двух карасей и щуку. До-
быча Андрея Вадимови-
ча - увесистые сазаны.

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Пир духа «Экспресс газета» № 43 (1340)

Андрей Макаревич 
заморозил и чуть не  
утопил молодую жену

У 49-летней 
невестки Олега 
Табакова 
с сексом все 
в порядке

Эйнат КЛЯЙН довольна, 
что ее «машинисту» 
недавно до 26 тыс. руб.
повысили пенсию

Учуяв запах страсти, 
БУРУНОВ обрадовался, 
что не болен ковидом

Только две вещи в мире могут 
заставить любовников Максима 
ВИТОРГАНА и Нино НИНИДЗЕ 
принять странную позу - 
фотоаппарат и внезапные судороги

Екатерина СЕМЕНОВА 
уже доказала 

ЛЫЧНИКОВУ, что 
страстные женщины 

хороши до безобразия. 
А также во время 

безобразия 
и после 

безобразия
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Озером надежды для 
Аллы ПУГАЧЕВОЙ в свое 

время был мюзикл «Шах-
маты», музыку к которому 

сочинили участники леген-
дарной группы ABBA Бен-

ни АНДЕРССОН и Бьорн 
УЛЬВЕУС. В истории, кото-

рую в далеком 1983-м на-
писал британский драма-

тург Тим РАЙС по мотивам 
легендарного противосто-
яния Анатолия КАРПОВА и 

Виктора КОРЧНОГО за 
шахматную корону, певи-

ца на международной 
сцене должна была испол-

нить роль жены одного из 
гроссмейстеров. Но КГБ за-

претил Алле Борисовне 
участвовать в том проекте. 

И теперь, когда «Шахма-
ты» поставили в России и 
вместо Пугачевой яркий 

образ достался другой ры-
жей бестии - Анастасии 

СТОЦКОЙ, АБ проигнори-
ровала громкую премьеру. 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-11 месяцев мне 
нужно было на 
репетиции, а 

это уже приравнивалось к 
бегству из страны, - вспоми-
нала события 1980-х Пугаче-
ва. -  А у меня Кристина, 
дочь десятилетняя, родители. 
И я решила, что, может быть, 
я отказом свою судьбу разру-
шу, но их сохраню… Мы сто-
яли все - Тим, Бьорн и Бен-
ни (музыканты АBBА. - 
Л. К.) - и рыдали, потому что 
я хотела петь, но знала, что 
меня не отпустят…

Какие обстоятельства не 
отпустили ее на нынешнюю 
премьеру в качестве зритель-

ницы, точно неизвестно. Го-
сти Театра МДМ, где стар-
товали показы «Шахмат», 

предположили, что Пу-
гачевой запрещает вы-
ходить из их замка за-
ботливый муж Максим 
Галкин. Под предлогом, 
что сейчас, когда даже 
68-летний Федор Ко-
нюхов путешествует 
на удаленке, 71-лет-

ней Примадонне и 
подавно не нужно 
высовывать нос за 
порог.  

А вот 69-летний 
Анатолий Карпов 
решился в пер-
вых рядах по-

смотреть мюзикл 
о себе.

-  У д и в и т е л ь -
н а я  п р е м ь е р а , 
хоть мне и стран-
но ощущать себя 
при жизни про-
образом главно-
го героя вели-
кого произве-
дения, - улыб-
нулся 16-крат-
ный чемпион 
мира. - Я ви-

дел мюзикл «Шахматы» на 
многих мировых сце-
нах - в Америке, Англии, 
Швеции, Франции… 
И вот впервые увидел на 
русском языке. 

Перед  показом 
69-летний гросс-
мейстер с женой 
и дочкой коротал 
время в ВИП-
комнате. Там 
же оказалась 
и Ольга Бузо-
ва, «пирожок 
н и  с  ч е м »  и 
«какая, на хрен, 
популярная пе-
вица», как про-
звал ее всезнаю-
щий Юрий Ло-
за .  Оля при-
шла на спек-
такль с мамой, 
а не с жени-
х о м  Д а в о й . 
Ч е м  с н о в а 

подогрела волну дурацких 
слухов, которые даже не хо-
чется пересказывать. Увле-
ченно беседуя с Анатолием 
Евгеньевичем, Бузова слов-
но невзначай оголила перед 
ним свои стройные ножки. 
И - о, конфуз! Тут она заме-
тила, что ее новые колгот-
ки, которые она купила на-
кануне, предательски по-
ползли по шву. Настроение 
было мигом испорчено. Бу-
зова тут же отсела подальше 
и, элегантно прикрыв рукой 
дырку, делала вид, что реша-
ет срочные вопросы по теле-
фону.

Бузова оконфузилась 
перед Анатолием  
Карповым

У Алексея 
Барабаша 

деньги запахли
Одной из главных героинь презентации 

клипа «Дыши» певицы и актрисы Марии АТ-
ЛАС, выступавшей в 90-х с Богданом ТИТО-
МИРОМ, стала барсетка Алексея БАРАБАША. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Я вившись на мини-бал, 43-летний артист 
держал в руках увесистый аксессуар, ту-
го набитый купюрами, кредитками, клю-

чами и документами. Но Барабашу это быстро 
надоело, и он поместил самое дорогое, что бы-
ло с собой, в штаны. И в таком чудаковатом ви-
де провел остаток вечера. Разглядывая находчи-
вого коллегу, присутствующие язвительно 
вспоминали старый анекдот:

- По совету жены, отправляясь на отдых, 
Петр Иванович спрятал деньги в трусы, чем 
опровергнул утверждение «деньги не пахнут». 

Кстати, о жене Барабаша. После четырех 
браков и бесконечных измен своим бывшим 
Алексей недавно женился на 28-летней актри-
се Александре Богдановой. И теперь, как все 
поняли, у него внизу живота не только бабочки 
порхают, а еще и деньги лежат и не чирикают.

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Алексей еще 
не настолько 
взрослый, 
чтобы этой 
осенью менять 
модную куртку 
на теплую

София и Наталья
Владимировна, 

дочь и жена Анатолия 
КАРПОВА, в надежде 

на встречу с ПУГАЧЕВОЙ  
надели лучшие платья

Олина мама часто 
повторяла:  «Потому 

что я так сказала, 
вот почему», 

чем и научила дочь
женской логике

Анатолий Евгеньевич мог бы
пошутить, что если Оля 
перестанет брить ножки, 
то они станут как у лани, 
но тактично сдержался

Фото  
автора
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Яна ГОРДЕЕВА

-Д ень рождения - 
г р у с т н ы й 
праздник, - 
п р и з н а л с я 

Дмитрий Владимирович. - 
Годы бегут, и после 40 я пе-
рестал отмечать. Люблю ча-
сы, и мой старший сын Ан-
дрей все время их дарит. Но 
такого количества хрономе-
тров  мне не надо, поэтому 
передариваю втихаря млад-
шим сыновьям - Антону или 
Артему. Как-то подарили 
мне статуэтку с надписью 
«Самому дорогому папе, а 
не режиссеру». Было очень 
приятно. 

- Вы родом из Белорус-
сии. Следите за новостями 
оттуда?

- Конечно, и очень со-
чувствую тем, кто сейчас 
там. Это моя родина. Боль-
ше 10 лет там проработал 
после окончания ВГИКа, 
а потом переехал в Москву. 

- Вам помогла или поме-
шала роль Буратино?

- Помогла, конечно. 
И хотя после в меня тыкали 
пальцами и называли Бура-
тино, что, конечно, непри-
ятно, но моими партнерами 
были потрясающие Этуш, 
Гринько, Катин-Ярцев, Са-
наева, Ролан Быков. Это до-
рогого стоит. На протяже-
нии года съемок я зараба-
тывал по 80 рублей в месяц. 
Чуть больше, чем уборщи-
цы тогда получали. Правда, 
наша лента получила выс-
шую прокатную категорию, 
и мне, точнее маме, выпла-
тили еще 1200 рублей пре-
мии. На этом настоял ре-
жиссер Леонид Нечаев.  

- А сколько, для сравне-
ния, платили мэтрам?

- Ролан Быков получал 
сто с лишним рублей за 
съемочный день. Он гений 
и этого достоин. А для меня 
огромной радостью и лю-
бовью с первого взгляда 
стала работа в кино. Я по-
нял, что это кардинально 
отличается  от сидения 
в конторе с 9 до 18 часов и 
абсолютно не похоже на 
скучную обыденную жизнь. 
Впрочем, зря многие ду-
маю, что раз снялся в дет-
стве, то для тебя все дороги 
открыты. Ко мне, наобо-
рот, с предубеждением от-
носились. Я даже не пошел 
в Щукинское училище, где 
преподавали и занимали 
ключевые посты Катин-
Ярцев и Этуш. Выбрал 
ВГИК, куда тоже успешно 

сдал экзамены: очень хотел 
учиться у моего любимого 
Алексея Баталова.  

- Имя Алексея Владими-
ровича даже после его ухода 
из жизни полощут в прессе… 

- Очень переживаю из-за 
этого. Я бывал в его доме, 
ночевал на его даче, знал 
его супругу Гитану Ар-
кадьевну - цирко-
вую звезду 50-х и 
их страдающую 
ДЦП дочку Ма-
рию. С Машей 
мы иногда гуля-
ли: возил ее на 
коляске, и мы 
разговаривали. 
Она сценарный 
факультет ВГИКа 
окончила, наби-
вает свои тексты 
одним пальцем. Ты задаешь 
ей вопрос, она либо кивает, 
либо показывает, что нет. 
Думаю, ее киносценарий 
«Дом на набережной» ре-
дактировал и выстраивал 
эпизоды для него знамени-
тый и любящий отец. Маша 
и сама очень неглупый че-
ловек. Ничего страшного, 

что папа ей помогал в твор-
честве. И с обычными авто-
рами такое происходит.

А я с  мастером часто бе-
седовал о режиссуре, ведь 
он поставил великие филь-
м ы  « Т р и  т о л с т я к а »  и 
«Игрок».  Мы читали друг 
другу свои стихи. Я спра-

шивал, как он все 
успевает: быть ре-

жиссером, сце-
наристом, поэ-
том, писате-
лем, актером, 
педагогом. 

- Когда на 
ночь тебе читал 

сказки Олеша 
или Булгаков , 
сложно остаться 
идиотом, - мудро 
отвечал Баталов.  

Шесть суток  
без сна

- Сейчас вы работаете  
над современными сериала-
ми. А как сами к ним относи-
тесь?

- Как актер в сериалах не 
часто снимался, а вот как 

«Экспресс газета» № 43 (1340)

Он прославился уже в 10 лет, когда сыграл глав-
ную роль в «Приключениях Буратино». А сегодня 
Дмитрий ИОСИФОВ снимает фильмы, сериалы и 
телепрограммы сам. Зрители обожают его много-
серийки «Уходящая натура», «Диверсант. Крым», 
сагу об императрице Екатерине c Мариной АЛЕК-
САНДРОВОЙ. 22 октября актеру, сценаристу и ки-
норежиссеру Иосифову исполнилось 55. 
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Дмитрий Иосифов 
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у Алексея 
Баталова и гулял 

с его дочкой 

Семь лет назад ИОСИФОВ
побывал на открытии памятника
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Алексея ТОЛСТОГО в Самаре
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-С ъемки «Приключений 
Буратино» навсегда 
остались в памяти, - го-

ворит Иосифов. - Режиссера 
фильма Леонида Нечаева в кино 
когда-то привел сыгравший кота 
Базилио Ролан Быков. Голодный и 
неприкаянный дядя Леня в юно-
сти мыкался по району Зарядье, 
где жила его семья, и вполне мог 
стать шпаной. Но попал в теа-
тральную студию при Дворце пио-
неров, которую возглавлял Быков, 
и жизнь навсегда изменилась. 

Очень самоироничным челове-
ком я запомнил Владимира Этуша, 
сыгравшего Карабаса. Он был фрон-
товиком, а эти люди совсем другого 
качества, как и папа Карло - Нико-
лай Гринько. Они видели смерть на 
войне.  

Этуш приходил на площадку за-

гримированным. Мы, дети, боялись 
его очень. К тому же он  не заигрывал 
вне съемок. Понимал: в кадре у нас 
должны быть правдоподобные глаза. 

Сцену с Тортилой - Риной Зеленой 
снимали на пруду в холодную 12-гра-
дусную погоду. 

Зеленую усадили на плот, проч-
ность которого до этого проверили 
15 человек из группы, встав на него. 
А меня в короткой рубашке, шорти-
ках и курточке поместили на автомо-
бильную камеру, загримированную 
под кувшинку. В какой-то момент я 
потерял равновесие и упал в холод-
ную воду. Хорошо, до этого успели 
несколько дублей отснять. Но тяже-
лее пришлось моим ровесницам - 
девочкам-пловчихам, изображаю-
щим лягушек. Они прыгали в воду 
с большой высоты, я очень за них пе-
реживал, но все обошлось. 

режиссер снимал много. 
В том году я отказался от 
38 предложений. Сталки-
вался и со звездностью ак-
теров. Сейчас у каждого 
контракт, где оговорено 
время рабочей смены и 
в случае переработки пред-
усмотрена неустойка. Но 
тут все от отношения актера 
и режиссера зависит. Смо-
жет ли еще 30 минут своего 
времени потратить актер 
без дополнительной платы? 
Но если понимаю, что че-
ловек не заинтересован 
в резуль-
тате, а ду-
мает ис-
к л ю ч и -
т е л ь н о  о 
финансах, 
б о л ь ш е 
с таким ра-
ботать  не 
стану. 

- А как вы 
стали режис-
сером теле-
проекта «По-
следний ге-
рой»? 

- Случай-
но. Мой приятель 
предложил смон-
тировать первый сезон, ко-
торый вел Сергей Бодров 
в Панаме. Причем мы за 
одну неделю должны были 
полностью собрать весь се-
зон. Приехали в квартиру 
на Смоленке, где была ап-
паратная, а там на полу ле-
жат полторы тысячи кассет. 
Я в шоке! Шесть суток 
практически не спал. Аме-
риканский аналог изучил и 
понял, что мы можем сде-
лать лучше.  И сделали! 

Ну а во втором сезоне, 
который в Малайзии вел 
Дмитрий Певцов, мне пред-
ложили уже стать сорежис-
сером. До этого я только 
кино снимал, поэтому, ког-
да продюсер Александр Лю-
бимов спросил: «Сколько 

нужно камер на высадку ге-
роев?» - я ответил, что до-
статочно одной или двух. 
На что он ответил: «Хоро-
шо, будет 26 камер. Поду-
май, как их распределить». 
А на съемку финала я уже 
сам запросил в районе 40 
камер. И услышал в ответ: 
«Как аппетиты-то вырос-
ли!» 

- Все гладко прошло?
- Какое там! Когда сни-

мали высадку героев в воду 
с вертолета, начался шторм 
и оператор провалился 
между лодками. Чудом его 
вытащили и откачали. 
Молнии сверкают, тучи 
низко ходят, серый океан 
накатывает гигантскими 
волнами. А тут еще верто-
лет низко летает, чтобы 

с него фиксировать по-
ведение героев. Но я 
быстро понял, что 
винт дает встречную 
волну и наши участ-
ники начинают захле-

бываться. Хорошо, пилот 
сориентировался и улетел. 
А ребята-игроки упертые 
попались: не хотят из воды 
выходить. Показывают зна-
ками, что сами до берега 
доплывут. Но я отрезал: 
«Нет! Вас просто унесет 
в океан, и мы вас не най-
дем». Когда выловили всех, 
вдруг замечаю: на волнах 
болтается спасательный 
жилет. У меня все внутри 
оборвалось. Спрашиваю: 
«Чей?» Отвечают, что дядя 
Коля его скинул и к берегу 
поплыл. Хорошо, нашли 
Колю живого и невредимо-
го за корягой. Под начав-
шимся проливным тропи-
ческим ливнем я его на 
взводе чуть не избил. Но от-
читал серьезно за то, что 
подставил группу и не со-
блюдал технику безопасно-
сти. Потом началась такая 
невероятная жара, что от 

усталости мы каждый день 
валились с ног, но продол-
жали работу. Замечу: аме-
риканская съемочная груп-
па «Последнего героя» со-
стояла из 971 человека. 
А нас было лишь 75. Но 
сняли такой же объем. 

- Как режиссер вы рабо-
тали со многими суперзвез-
дами. Можете, к примеру, 
Константина Хабенского на-
звать гениальным?

- Гений для меня тот, 
что меняет мир. Никто из 
артистов или режиссеров 
в эту формулировку не 
укладывается. Хабенский 
замечательный. Ему хвата-
ет самоиронии и трезвой 
самооценки, чтобы не по-
казывать звездный статус. 
На днях я как артист сни-
мался с ним в фильме о 
шахматистах «Чемпион ми-
ра». Костя играет Корчного, 
а я - Таля.  

- Вы сказали, что у вас 
трое сыновей. Наверное, от 
разных жен?

- Нет, всех троих родила 
моя жена Наташа, худож-
ник по костюмам. Мы 
35 лет вместе, любим 
друг друга, ценим и 
развиваем наши 
отношения.  Наш 
старший, Андрей, ему 
33, окончил ВГИК и стал 
хорошим кинооперато-
ром. Мы работали вместе 
в рекламе, потом он помо-
гал мне на «Екатерине», 
был там вторым операто-
ром. Среднему, Антону, 
26 лет, учится на факуль-
тете компьютерных техно-
логий. А Артему всего 
15 лет, он школьник. Ког-
да его ждали, хотели де-
вочку, а когда сказали, что 
снова мальчик, жена рас-
плакалась. Но, конечно, 
сейчас довольны и паца-
ном.  Четвертой попытки 
уже не было, хватит! Ждем 
внуков.  

Боялся Карабаса и переживал за лягушек
ДожДАЛиСь! 8 но-
ября на Первом кана-
ле начнут показывать 
«Метод-2». Сцена-
рий переписыва-
ли, наверное, 

раз десять, чтобы по-
настоящему удивить по-
клонников. По сюжету 

герои Саши Пе-
трова (Же-

ня) и Паули-
ны Андре-
евой (Есе-
ня) поже-
нились, 
у них ро-

дилась доч-
ка. Но Есе-

ня не может 
забыть Мегли-

на (Хабенский), который 
умер в финале первого 
сезона. Но умер ли?..

- Спойлерить не буду. 
Зрители очень хотели, 
чтобы Меглин во втором 
сезоне был. Он будет! - 
сообщил Константин.

Волкова встречается 
с грузином
ПоКА телезрители на-
слаждаются просмотром 
сериала «Скорая по-
мощь» с Екатериной 
Волковой в главной ро-
ли, 46-летняя актриса 
рассказывает, что на 
съемках этого проекта 
участники процесса 
сроднились как семья.

- Работа для меня - 
всегда радость и восторг. 
Это лекарство от хандры 
и когда на душе мрачно, 
- говорит Екатерина. - 
Ведь прекрасно, когда 
тебя гримируют, одева-
ют, поят чаем...

Не менее позитив-
ные эмоции Волко-
вой сейчас дарит 
стендапер из Тби-
лиси Карен Арутю-
нов, который моло-
же ее на девять лет. 

С комиком, сценаристом 
и видеоблогером актриса 
неразлучна почти год. Го-
ворит, между ними «очень 
нежные отношения». Но 
на прямой вопрос: «Он 
ваш мужчина?» - лишь за-
стенчиво улыбается:

- Не люблю я 
такие вопросы.

У Петрова и Паулины
родилась дочь

42-ЛЕТНяя уроженка 
Донецка - актриса ольга 
Ломоносова («Не родись 

красивой», «Водо-
ворот») призна-
лась, что спит и 
видит не родной 

город, а украинскую 
столицу:

- Во сне была в Киеве. 
Гуляла по любимому го-
роду. Так явно видела 
конкретные места, чув-
ствовала запах сырого ас-
фальта и булочек на Кре-
щатике! Проснулась 
грустная. Я страшно ску-
чаю… Какая глупость - 
эта невозможность пере-
сечь границы. Вот была 
бы я птицей… Только 
с сильными крыльями...

Ломоносовой приснился
    Киев

Будни

«Скорая 
помощь»

Срежиссированная 
ИОСИФОВЫМ сага 

об императрице 
Екатерине с Мариной 

АЛЕКСАНДРОВОЙ 
имела большой успех

В «Последнем герое - 2» 
помимо ведущего ПЕВЦОВА 

знаменитостей не было: 
участвовали люди из народа
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Жизнь королевы фи-

гурного катания Татьяны 
ТАРАСОВОЙ у всех на ви-
ду. Но поклонники вели-
кого тренера и постоян-
ного председателя жюри 
телешоу «Ледниковый 
период» лишь схематич-
но знают о ее любимых 
мужчинах. За плечами 
73-летней Татьяны Ана-
тольевны три брака - 
с актером САМОЙЛО-
ВЫМ, легкоатлетом ХО-
МЕНКОВЫМ и пианистом 
КРАЙНЕВЫМ. Известно, 
что двух последних су-
пругов она похоронила. 
Музыкант скончался 
в 2011-м после продол-
ж и тел ь н о й  б о л ез н и 
в Германии, где до этого 
долго жил и работал. 
А спортсмен свел счеты 
с жизнью в 1976 году 
в Москве. Обстоятельства 
и причины загадочной 
гибели 29-летнего Васи-
лия Хоменкова Тарасова 
никогда не раскрывала.  
А вот его первая жена 
наконец нашла силы по-
делиться страшной се-
мейной тайной.

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Н ашему разговору 
с советской тен-
нисисткой Ма-
риной Чувыри-

ной, одной из сильнейших 
парных игроков конца  
1960-х - 70-х годов, неодно-
кратной чемпионкой Сою-
за, поспособствовала досад-
ная ошибка, которую мы до-
пустили в новом спецвыпу-
ске «Экспресс газеты», по-
священном звездам шоу 
«Ледниковый период». Рас-
сказывая о Татьяне Тарасо-
вой, мы со ссылкой на не-
давнее интервью «Спорт-
Экспрессу» документалиста 
Евгения Богатырева упомя-
нули о том самом добро-
вольно ушедшем из жизни 
втором муже Татьяны Ана-
тольевны - Василии Хомен-
кове. Богатырев уверял, что 
до Тарасовой его товарищ 
Вася был женат на тенни-
систке Марине Крошиной. 

- Он перепутал. На са-
мом деле Хоменков был мо-
им первым мужем, - при-
зналась позвонившая в ре-
дакцию Марина Чувыри-
на. 

Мы извинились и за 
коллегу, и за свою невни-
мательность. И выслуша-
ли пронзительный рас-
сказ женщины, чью судь-
бу так перепахали отно-
шения ее супруга Василия 
с фигуристкой и их ровес-
ницей Татьяной Тарасовой, 
ставшей после травмы тре-
нером. 

- Нашу историю знал 

весь спортивный мир, - на-
чала рассказ Марина Вик-
торовна. - До недавнего 
времени Тарасова даже не 
упоминала, что была женой 
Хоменкова. Лишь в интер-
вью к 70-летию рассказала, 
что трижды ходила в загс, 
в том числе с Василием. Но 
вспоминать про него не за-
хотела, заметив, что он тра-
гически погиб и эта тема 
для нее табу. 

Смерть в ванной
- В 1969 году, когда я 

познакомилась с Васей и 
начался наш роман, у ме-
ня был пик спортивной 
карьеры, - продолжает 
Марина Чувырина. - 
Тогда я была второй тен-
нисисткой страны после 
Ольги Морозовой. Меня 
ждали всевозможные со-
ревнования, но случилась 
скорая беременность. 
Двойней. Моя ма-
ма - в прошлом 
очень известная 
теннисистка и 
многократная 
чемпионка Со-
юза Елизавета 
Чувырина, ко-
торая выступа-
л а  в  п а р е  и 
миксте со зна-
менитыми Ни-
колаем Озеро-
вым  и Анной 
Дмитриевой, 
умоляла 

избавиться от детей и про-
должить выступать. Но Хо-
менков сказал: «Рожай!», и 
я оставила детей. Я же из 
неполной семьи, мама рас-
тила и воспитывала меня 
одна. Однажды, когда я на-
ходилась на соревнованиях 
в Киеве, мне передали, что 
со мной хочет встретиться 
мужчина, называющийся 
моим от-

цом. Но я отказалась… По-
сле родов быстро вернулась 
в форму, вошла в сборную 
Союза и выезжала на тур-
ниры, включая Уимблдон и 
Ролан Гаррос. Становилась 
чемпионкой СССР и Евро-
пы. 

- Любовь окрыляла?
- Никакой любви уже 

не было. Когда я была на 
седьмом месяце беременно-
сти, Вася меня бросил и 

ушел к Тарасовой. С ней 
он был знаком с юности, 

лет с 16. Таня, по-
моему, даже от Хо-
менкова беремене-
ла, но ее тренер Еле-
на Чайковская  не 

разрешила никаких 
детей и свадеб. Тара-
сова изба-

вилась от ребенка, 
рассталась с Васи-

лием и ненадолго 
вышла замуж за ак-

тера Алексея Самой-
лова  (брата звезды 
фильма «Летят журав-
ли» - Татьяны Самой-
ловой. - Д. Л.). А после 
развода с ним снова 
где-то повстречала уже 
женатого на мне Хо-

менкова и у них 
опять вспыхну-

ли чувства. 
Я об этом 

ничего не 
знала:  на 
время бере-
менности 

уехала на да-
чу.  А когда 

однажды верну-
лась в Москву (мы 
жили у родителей 
мужа), на моих 

глазах произо-
шел конфликт 
между Васи-
лием и его от-
цом. Леонид 
Сергеевич 
не позволял 
сыну по-
смотреть 
футболь-

н ы й 

матч по телевизору, а я за-
ступилась: «Что вы, - гово-
рю, - на него, как на ребен-
ка, кричите. У него уже же-
на на сносях, а вы ему по-
стоянно что-то запрещае-
те». - «Зря ты его защища-
ешь, - вскипел свекор. - 
Пока ты на даче куковала, 
он с Тарасовой опять сню-
хался». Я была в полном 
шоке! А Вася в этот же ве-
чер собрал вещи и ушел 
к Татьяне. Но из роддома, 
когда появились на свет на-
ши Сережа и Лена, меня 
встретил. Родители застави-
ли. Я, конечно, тогда была 
никакая. 

- Куда пошли с новорож-
денными детьми?

- Вернулась к Хоменко-
вым. Когда малышам было 
по пять месяцев, отправи-
лась на первенство Союза 
в Ташкент. После возвра-
щения переехала с детьми 
к маме. От бывшего мужа, 
кроме скромных алиментов 
в 18 рублей, ничего не полу-
чала и не просила. Василий 
толком и не зарабатывал. 
Его мама Нина Васильевна 
когда-то была чемпионкой 
Союза по горным лыжам, 
а отец серьезно занимался 
легкой атлетикой. Потом 
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Когда муж Тарасовой 
вешался, она не стала 
вынимать его из петли!
Уголовное дело удалось замять

Cуббота

«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД»

Во время недолгой карьеры 
фигуристки ТАРАСОВА каталась 
в паре с Георгием ПРОСКУРИНЫМ

Василий и его 
родители 

упокоились на 
Преображенском 

кладбище в Москве
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стал ректором Ин-
ститута физкульту-
ры, проректором 
НИИ физкультуры, 
главным судьей на 
О л и м п и й с к и х 
и г р а х .  Н а п и с а л 
много книг по лег-
кой атлетике. Не-
мудрено, что и Вася 
занимался этим ви-
дом спорта. Потом 
окончил Бауман-
ский институт, где 
его мама работала 
на физкафедре. 
Конечно, родите-
ли радели за сына, 
чтобы тот стал человеком. 
Но тот после получения ди-
плома ни на одной работе 
не задерживался. Жил, как 
и другие представители зо-
лотой молодежи. Наших де-
тей он видел только, когда 
родители приглашали Се-
режу и Лену к себе гости. 
А когда они чуть подросли, 
иногда катал их на машине. 

- Что привлекло в нем Та-
расову?

- Ей, как успешному тре-
неру, требовалось часто вы-
езжать за границу, а по тог-
дашним правилам для это-
го нужно состоять в браке. 
Плюс возобновилась дет-
ская любовь. Но со вре-
менем перегорела. Через 
шесть лет Вася повесил-
ся в Таниной квартире. На 
тот момент их чета практи-
чески развалилась. Тарасо-
ва прямо говорила Хомен-
кову: «Ты мне больше не 
нужен, уходи». Звонила его 

маме и требовала: «Забери-
те его!» И однажды Вася по-
ехал ставить точку и отво-
зить Тане ключи от кварти-
ры. И хотя Нина Васильев-
на очень просила не скан-
далить, все-таки повздо-
рил с Таней. Она хлопну-
ла дверью и ушла. А потом 
спохватилась, что забыла 
забрать те самые ключи, и 
вернулась. Вошла, но Васи-
лия нигде не увидела. По-
няла, что дверь в ванную 
закрыта изнутри, взломала 
и нашла его повешенным. 
Никого не позвала на по-
мощь, закрыла квартиру и 
уехала к своей маме. А уже 
оттуда они начали звонить 
Нине Васильевне. Та прие-
хала и с соседом вынула сы-
на из петли, вызвала ско-
рую. Медики пришли к вы-
воду, что если бы его сразу 
сняли и оказали помощь, 
он мог бы жить, потому что 

у него был хороший 
прикус и позвонки 
не сломались. По-
моему, даже след-
ствие велось по по-
воду того, что Тара-
сова ему не помогла. 
Но она сказала, что 
пребывала в шоке. 
И дело замяли.
Опухоль 
в голове

 - Вы пришли на по-
хороны?

- Конечно, хотя и 
находилась в полуоб-
морочном состоянии. 

Не помню точно, но, ка-
жется, Тарасовой там не 
было. Вообще все фигури-
сты стояли отдельно от род-
ных и меня. И поминки 
устроили отдельные. Таня 
тогда у родителей мужа да-
же прощения не попросила. 
Прислала вместо себя 
какого-то ученика, и он от 
ее имени извинился. Нина 
Васильевна не общалась 
с Тарасовой практически до 
своей смерти в 2007 году. 
А буквально за полгода до 
ее ухода Тарасова неожи-
данно объявилась и сама 
попросила прощения. Но 
на похороны бывшей све-
крови не пришла. 

- Василий - единственный 
сын Нины Васильевны?

- Да, а вот у Леонида 
Сергеевича осталось двое 
детей от другого брака. Его 
первая жена, после того как 
он ушел из семьи, броси-
лась под поезд. И Нина Ва-
сильевна как могла поддер-
живала ребят мужа, хотя те 
с ч и т а л и  е е  в и н о в н о й 
в смерти своей мамы. 

- А ваши дети любили ба-
бушку?

- Когда я только родила 
Сережу и Лену, свекровь 
сказала: «Учти, я люблю 
только мальчиков». Так оно 
и шло: внук для нее был 
светом в окошке, она его 
обожала, тем более что он 
был похож на Василия. 
А к внучке особых чувств не 
питала. Когда они были ма-
ленькие, сын сидел у нее 
в гостях на кровати с бан-

кой варенья и пачкой пече-
нья, а дочка в это время ду-
лась наказанная в углу. 
Сейчас моим детям по 
50 лет. У каждого по двое 
своих детей. Сергей - офи-
цер, прошел две Чечни, на-
гражден орденами и меда-
лями. Получил два высших 
образования. Сейчас бегает 
марафоны. А дочка живет 
в Германии. Она тренер по 
теннису. Увы, я не смогла 
вырастить из них чемпио-
нов. Подрабатывала, чтобы 
одеть, обуть, прокормить. 

- Замуж снова вышли?
- После смерти Василия, 

в надежде, что у детей нако-
нец появится хороший 
отец, вышла. Но брак про-
должался всего год. С тех 
пор одна. С Ниной Васи-
льевной держала связь и да-
же одну зиму прожила 
с ней. Приютила с моими 
кошками и собаками. Дело 
в том, что тогда я продала 
квартиру и хотела купить 
таунхаус через товарище-
ство «Социальная инициа-
тива», но они обанкроти-
лись и мне негде было 
жить. Конечно, мы вспоми-
нали и Васю. Свекровь рас-
сказывала, что незадолго до 
смерти у него в голове обра-
зовалась опухоль. В свое 
время он угодил в серьез-
ную аварию, и на месте 
ушиба образовалась бласто-
ма. Причем обнаружили ее 
только на вскрытии. Хотя 
Вася, живя с Тарасовой, 
жаловался на сильные го-
ловные боли. 

- Вы держите обиду на 
Татьяну Анатольевну? 

- Вначале я была очень 
зла на Васю, а на Тарасо-
ву еще больше. Она для ме-
ня и сейчас не существу-
ет: считаю, что в своей ка-
рьере она шла по трупам. 
У меня от Нины Васильев-
ны осталась переписка Ва-
силия с Татьяной. Напи-
сала Тарасовой в соцсе-
ти, что если ей дороги эти 
письма, могу отдать. Оста-
вила свой номер телефо-
на, но она не ответила…  
Насколько я знаю, личная 
жизнь у нее тоже не сложи-
лась. Детей не завела. 
С пианистом 
К р а й н е в ы м 
были сложные 
о т н о ш е н и я . 
Жили как брат 
с сестрой. Не 
могу вам точно 
сказать, какой 
он был ориен-
тации, но, ду-
маю, и его, и ее 
такие отноше-
ния устраивали. 
У каждого свои 
деньги, своя лю-
бимая работа. 
Это больше по-
хоже на догово-
ренность, чем на 
большую любовь. 
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- Ирина, перед выходом 
на лед вы позвонили Агути-
ну и поздравили с номина-
цией на «Грэмми» с альбо-
мом La Vida Cosmopolita. 
Как попали к нему в клип?

- Он позвонил и пред-
ложил станцевать «Ча-Ча-
Ча». И мы это сделали!

- Не обижались, когда 
завистницы критиковали 
ваше платье в клипе и ваш 
пышный бюст?

- Критиковали, да? Ой, 
не обращаю на это внима-
ние. Меня с детства кри-
тикуют за то, что я не так 
одеваюсь, не так крашусь, 
не так причесываюсь. Уже 
привыкла. 

- А перед премьерой ко-
медии «Супербобровы» вы 
говорили, что долгое время 
комплексовали из-за ро-
скошных форм…

- И сейчас комплексую 
и переживаю, и грудь за-
тягиваю... Но при этом не 
ставлю себе преград.

- С вокалом у вас так же 
хорошо, как с танцами?

- Еще лучше. Правда! 
Пою на сцене и собира-
юсь записывать альбом.

- Вы, гляжу, рисковая. 
- А мне все интересно. 

Только одна проблема - 
слишком много сейчас 
работы. Я же снимаюсь 
в главной роли в Минске 
в третьем сезоне «Аку-
шерки» . Приходится ез-
дить туда на машине. Вот 
и разрываюсь между го-
родами, ролями и аван-
тюрами.  Первый раз 
в жизни играю акушерку. 
Я - антиврач. До ужаса 
боюсь уколов,  боли, 
а при виде крови падаю 
в обморок. Но в кино 
ведь все понарошку - 
кровь ненастоящая. Сей-
час на «Ледниковом пе-
риоде» у меня была силь-
ная травма. Продырявила 
коньком ногу. Но фигур-
ное катание - моя детская 
мечта. Я и дочку Таню 
отдала в секцию, где она 
занималась пять лет. 

Что сейчас происходит в жизни 
других участников «Ледниково-
го...» разных сезонов? Почему 
в новом не участвует Жулин? 
Куда пропал Колганов? Кто да-
рит кольца и букеты Михеевой? 
Как Юля Ковальчук относится 
к секс-экспериментам? Кто 
разрушил брак Кости Цзю? 
И еще масса скандальных под-
робностей в новом спецвыпу-
ске «Экспресс газеты», приу-
роченном к старту десятого се-
зона «Ледникового периода».

Из-за чего Ирина Пегова 
в обморок падает

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах

Уже в продаже!

42-летняя  и  
65-килограммовая 
актриса Ирина  
ПЕГОВА затмила  
на льду молодых  
и стройных конку-
ренток: БУЗОВУ, 
ТОДО РЕНКО,  
ЛУГОВУЮ…  
После травмы, по-
лученной на трени-
ровках, Ира в паре 
с олимпийским 
чемпионом Алек-
сеем ТИХОНОВЫМ 
блестяще откатала 
свой номер и, ска-
жем по секрету, 
зай мет лидирую-
щее место в оче-
редном туре. 

Алиса ГЛЕБОВА
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 подготовка 
позволяла 
Марине 
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высоком темпе

С пианистом КРАЙНЕВЫМ 
у Татьяны Анатольевны 
был гостевой брак
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Сын Марины Викторовны Сергей, хотя и похож на отца, носит фамилию мамы (на фото он со своими наследниками)  
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56 -летняя певица 
Маша Распутина 
(настоящее имя 

- Алла Агеева) сообщила, 
что держит себя в ежовых 
рукавицах, крайне редко 
позволяя излишества в еде. 
Преимущественно ее ра-
цион состоит из овощей и 
фруктов, большую часть 
которых она предпочитает 
употреблять в сыром виде, 
считая «термическую обра-
ботку излишне агрессив-
ной по отношению к со-
держащимся в дарах при-

роды полезным веще-
ствам». Иногда артистка 
позволяет себе запретное - 
пасту с красной икрой и 
сыром. Говорит, это ее лю-
бимое блюдо.

Встав с постели, поп-
звезда первым делом выпи-
вает несколько стаканов 
особой воды.

- Называю этот напиток 
секретом долголетия. Вода 
обязательно должна быть 
теплой. И с добавлением 
20 - 30 капель перекиси во-
дорода. Я на это и мужа 

подсадила, - поделилась 
Распутина.

Особая водица заряжает 
певицу положительной 
энергией и силой. Во вся-
ком случае, она так считает. 
А сейчас ей как никогда 
нужно быть в боевом на-
строе: Распутина решила 
судиться с Ириной Аллегро-
вой и Игорем Крутым. Яко-
бы те без спроса спели 
«Осень», а Маша еще в на-
чале 90-х купила эту компо-
зицию у поэта Леонида Дер-
бенева.

К недавнему 30-летию 
певицы Нюши ШУРОЧ-
КИНОЙ ее cупруг Игорь 
СИВОВ преподнес люби-
мой сюрприз - вывез 
с друзьями частным са-
молетом в Турцию и 
устроил вечеринку в ро-
скошном отеле Club Prive By Rixos 
в Белеке. Появившаяся на cейшене 
модель Виктория ЛОПЫРЕВА тоже 
постаралась удивить юбиляршу - 
заказала для Нюши и ее полутора-
годовалой дочери Симбы именной 
комплект ювелирных украшений 
от Roberto Bravo. Но самый неожи-
данный подарок певица получила 
от Оксаны - нынешней супруги от-
ца Владимира ШУРОЧКИНА. Как 
сообщили СМИ, она пишет книгу, 
в которой раскрывает все тайны 
их семьи и совместного бизнеса.

Мачеха  
мстит  
Нюше из-за 
денег?!

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Распутина  
подсадила  

мужа  
на волшебный  

напиток

Валерия  раскрыла интимный 
секрет

П евица Валерия, получившая при 
рождении имя Алла Перфилова, от-
правилась с мужем - продюсером 

Иосифом Пригожиным в Эмираты не толь-
ко позагорать и покупаться, но и делом за-
няться - клип они там ей новый записы-
вают. Ну а еще это отличный повод похва-
статься стройной фигуркой, какой нет у 
многих ее ровесниц в 52 года. Фотографи-
ровал супруг, который считает свою Леру 

эталоном красоты. Сам же, судя по тени 
на песке, далеко не мачо с кубиками на 
животе. Но Иосиф старается соответство-
вать: каждый день потеет в спортзале часа 
по два, держит диету и никакого алкоголя 
на ночь!

- Главный секрет женской красоты - 
любовь. Если рядом тот, кто защищает и 
заботится, вы всегда будете обворожи-
тельны! - считает певица.

Иосиф на 
жену не 
налюбуется

Виктор 
в Маше 

души 
не чает

Оксана считает 
дочку Марию 

не менее 
талантливой, 

чем 
падчерицу-

певицу
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А ртур Пирожков, он же 
Александр Ревва, устро-
ил супруге Анжелике 

день рождения мечты. Для 
этого они уединились в ро-
скошном люксе крутого мо-
сковского отеля. В общей 
сложности за номер и роман-
тический ужин артист выло-
жил почти 200 тыс. руб.

- Не спали всю ночь. Муж 
мой такое творил... Не могу 
вам рассказать - получу. Но 

хочеееется все вывалить, еле 
держусь, - поделилась в соцсе-
ти Анжела.

Ревва поздравил жену, брак 
с которой длится 13 лет, таки-
ми словами:

- Самая большая удача 
в моей жизни - это то, что я 
встретил Тебя, мой Ангел! 
Спасибо Тебе за безумную 
Любовь, которая делает меня 
сильным и настоящим муж-
чиной!  

Оксана Шурочкина  
сильно обижена на певицу

   Ревва 
потратил на ночь с женой 
почти 200 тыс. руб.

П евица Таисия Повалий 
сильно опечалена - ее 
л ю б и м и ц а  М а р у с я 

очень слаба:
- У моей кошки отказыва-

ют почки. Боюсь, что она 
устала бороться за жизнь. Не 
отхожу от нее. Но что делать - 
сколько Бог отмерил для нее, 
пусть так и будет.

55-летняя Таисия готова 
бороться за жизнь кошечки 
до последнего. Но у нее и дру-
гих забот хватает. Сейчас при-
ехал погостить внук. Однако 
даже в вихре ежедневных 
проблем Повалий не забывает 
о внешности.

- Время от времени ма-
ленькими дозами делаю уко-
лы. Не злоупотребляю, пото-
му что был неудачный опыт, 
который нанес вред моему 
лицу, и у меня есть травмиро-
ванная зона. К тому же имею 
совесть, чтобы не выглядеть 
как девочка, когда уже ба-
бушка.

Н а протяжении многих 
лет Оксана Шурочкина 
вместе с отцом певицы 
занималась ее продюси-

рованием и проводила с Нюшей 
много времени. Судя по умили-
тельным совместным фото в соц-
сетях, складывалось впечатление, 
что их связывали на редкость те-
плые отношения. Однако минув-
шей весной, в разгар введенного 
из-за коронавируса карантина, 
интернет-сплетники обратили 
внимание, что у мачехи вдруг поя-
вилась к певице какая-то непонят-
ная ревность. В частности, ссыла-
лись на ее гневный пост в Instagram 
о якобы несправедливом отноше-
нии телеканала RU.TV к ее родной 
дочери от отца Нюши - олимпий-
ской чемпионке по синхронному 
плаванию Марии Шурочкиной.

- Один вопрос не дает покоя: 
в чем разница между братьями и 
сестрами, чем один лучше друго-
го? - сокрушалась Оксана. - И ес-
ли российский значимый канал 
упоминает об одной известной се-
стре, то почему забывает о второй, 
не менее известной, но в другой 
сфере? Может, потому что рос-
сийский спорт не в приоритете? 
В это не очень хочется верить.

- Где они написали, что 
один лучше другого? - 
недоумевала в коммен-
тариях одна из ее под-
писчиц со странным 
ником xgfln.yil. - Или 
они забыли отметить 
на фото вашу дочень-
ку? Какая отвратитель-
ная зависть! Даже скрыть 
ее не можете.

- Это не зависть, а оби-
да, скорее всего, - предпо-
лагала другая подписчица 
elka31418. - Нюша намного 
популярнее Маши. Вокал 
ее, конечно, не очень силь-
но радует. Она лучше танцует, чем 
поет. Но про Машу я узнала толь-
ко благодаря Нюше, извините!

А через некоторое время не-
ожиданно выяснилось, что Нюша 
под влиянием друзей и мужа отка-
залась от дальнейшего сотрудни-
чества с отцом и мачехой как 
с продюсерами и начала самостоя-
тельно вести дела, связанные с му-
зыкальной карьерой.

- У нас контракт закончился 
в прошлом году, - сообщила певи-
ца в интернет-шоу «А погово-
рить?». - Да, у нас был контракт. 
Это гарантия безопасности для 
папы на случай, если бы я вдруг 
закапризничала, решила все бро-
сить и отменить 150 концертов. 
Мы же делали совместное дело. 
Вместе зарабатывали деньги. Нас 
было трое. Оксана выступала со-
продюсером. И мы были практи-
чески в равных долях. Когда я на-
чинала этот проект девочкой 
шестнадцати лет, мне было этого 
достаточно. Но в какой-то момент 
я призналась себе, что завишу от 

мнения этих людей и хочу, чтобы 
все было по-другому.

Полгода на 
больничной койке

У многих невольно закралось 
подозрение, что мачеха Нюши не-
случайно именно в этот момент 
взялась за написание книги об их 
семейных делах. Уж не скрывалось 
ли за этим желание свести счеты 
с падчерицей, которая не захотела 
дальше делиться доходами?

- Честно говоря, про книгу Ок-
саны я толком ничего не знаю, - 
признался Владимир Шурочкин. - 
Она сохраняет все это в личном 
пространстве. Думаю, речь в кни-
ге идет про какой-то ее опыт, свя-
занный с работой. И какие-то се-
мейные стороны, естественно, 
присутствуют. Какие конкретно, я 
с ней не обсуждал. Это моя жена. 
Я ей доверяю абсолютно. Мы уже 
29 лет вместе. 

Когда-то Оксана занималась 
спортивной гимнастикой. Стала 
мастером спорта. Но в 18 лет ее 
спортивная карьера закончилась. 
Она получила серьезную травму 
позвоночника. Попала на полгода 

в больницу. Потом стала зани-
маться хореографией. Я в то 

время еще выступал как 
певец. И ее привели ко 
мне в балет. Так мы и 
познакомились. И все 
дальнейшие проекты 
делали сообща. 

Оксана помогала мне 
и по административной 

части, и по творческой. 
С Нюшей она сумела на-
ладить прекрасные отно-
шения. Это же зависит от 
желания сторон. Я считаю, 
что никакие войны, ника-
кие эгоистические проти-
водействия ни к чему хо-

рошему не приводят. Мы всегда 
по этой формуле жили. И никаких 
трений у нас в семье не возникало. 
Да, когда мы только разошлись 
с первой женой, она поначалу не 
хотела оставлять нам с Оксаной 
Нюшу. У нее был мужчина, кото-
рый отрицательно к этому отно-
сился и на нее поддавливал в этом 
отношении. Но потом все благо-
получно разрешилось. 

А что касается книги… Навер-
ное, у Оксаны наступил такой 
период, что ей хочется чем-то по-
делиться. У многих в жизни по-
является такая потребность. Вот 
я на днях в передаче у Ивана Ур-
ганта видел, что Бузова что-то на-
писала и Седокова книгу выпу-
стила. По-моему, сейчас книги 
пишут все кому не лень. Посчи-
тает ли аудитория их для себя ин-
тересными или неинтересными - 
это уже другой вопрос. Но если 
человек хочет таким образом реа-
лизоваться, я не вижу в этом ни-
чего плохого. Мне кажется, это 
личное дело каждого.

Уколы 
травмировали 

лицо 
Повалий

29- л е т н я я  В е р а 
в  с в о е  в р е м я 
училась на ак-

трису в  Школе-студии 
МХАТ, на режиссера - в РА-
ТИ, но массовому зрителю 
ее киноработы неведомы. 
Прославилась она больше 
как любимая женщина вну-
ка Олега Янковского (на фо-
то в круге). С Иваном они 
жили четыре года. Был пе-
риод, когда сильно повздо-
рили и разбежались. Но 
вскоре поняли, что друг без 
друга не дышится. Сейчас 
они снова не вместе. Друзья 
пары говорят, что на этот 
раз разрыв окончательный. 
Вера старается улыбаться:

- Если я счастлива без не-
го, зачем мне быть с ним?

Спасением от депрессии 
стала работа - Кинчевой 
предложили роль Алисы 
в продолжении сериала 
«В клетке». Больше всех мо-
лодой женщине настроение 
поднимает Павел Прилуч-
ный (исполнитель главной 
роли), который тоже недав-
но пережил развод. 

- Они и днем, и ночью 
вместе. И спят, и едят, и ку-
рят, - говорят коллеги по се-
риалу.

И Вера рядом с Пашей ис-
кренне улыбается. Да и 
смотрятся они вместе гар-
монично, согласны?

Таисия и фигурой 
умопомрачительна

После бурной
ночи

Александр
и Анжела 
уплетали

круассаны
за обе
щеки

Папа поп-
звезды 
своих 

девочек 
любит 

одинаково

Дочь Кинчева 
утешил Прилучный
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- Если учесть, 
что боль-
шая часть 

моей жизни позади, 
были в моей жизни и 
серьезные пораже-
ния, которые, как мне 
кажется, только зака-
ливали меня и делали 
еще сильнее. И никог-
да не было мыслей о 
том, чтобы бросить 
профессию и уехать далеко-далеко, - 
поделилась Понаровская. - Никогда 
ни с кем не конкурировала, за первен-
ство не билась. Потому что по своей 
натуре я - победительница.

- И ничего не боитесь?
- Некоторые фобии бытового ха-

рактера у меня есть. Например, бо-
язнь дождевых червяков. Конечно, 
если заставлю себя на расстоянии 
долго на них смотреть, выдержу. Но 
когда встречаю в парке выползней по-
сле дождя, то становится не по себе.

- Не менее яркие эмоции, наверное, 
у вас вызывали мужчины. Знаю, что 
десятки, сотни, может быть, считают 
вас богиней. Наверняка вам предлагали 
в подарок и замки, и «мерседесы», так?

- Ошибочное мнение, что меня за-
брасывали квартирами, бриллианта-
ми и так далее. Один человек протя-
нул мне ключи от машины и сказал: 
«Она - твоя». На что я ответила: «Из-
вините, но я таких подарков не при-

нимаю». Добавила: «У меня своя 
прекрасная машина». Больше 
никто мне подобных презентов 
не предлагал. Тот подарок меня 
унижал. Вот так небрежно - 
через стол протянуть мне 
ключи и сказать: «Давай, ве-
селись и катайся», - этого я 
не понимаю и не прини-
маю.

- А с предательством сталкивались?
- К сожалению, мне приходилось 

с этим сталкиваться, и поэтому у ме-
ня был не один муж. Но что есть пре-
дательство?! В личных отношениях 
гораздо страшнее нечистоплотность.

- Принадлежите к людям, которые 
легко прощают?

- Конечно, я прощаю и даю много 
шансов людям исправиться. Я - тер-
пеливая, и тропинка моего терпения 
очень длинная, но в конце концов 
либо эта тропинка заканчивается 
пропастью, из которой я улетаю, ли-
бо пропастью людей, которые скаты-

ваются вниз, не выдерживая моего 
полета.

- Можно ли дважды войти в одну 
реку в отношениях с любимыми?

- Можно войти и дважды, и триж-
ды, и больше… Каждый раз возника-
ет надежда «ну, вот сейчас все долж-
но быть красиво». А потом понима-
ешь, что ты стоишь в той же лужице, 
из которой недавно выбралась. Когда 
предлагаешь человеку море, а он сто-
ит в грязной канавке и в нее тебя хо-
чет затащить, стараюсь избежать 
этой участи. Признаюсь, что заходи-

ла снова в эти лужи.
- Была ли в вашей жизни лю-

бовь, которую вам хотелось 
«убить»?

- Я муху толком не могу 
убить… Отпускаю, отстраня-
юсь… Думаю о том, что и я 
не шелковая, не идеальная и 
я делаю ошибки… Всегда ви-
новаты два человека. Один 
либо позволил так обращать-
ся с собой, другой - восполь-
зовался этим, либо пошла ко-
са на камень.

- Без мужчины смогли бы 
прожить?

- Если в бытовом плане, то я 
много всего могу сделать без 

мужской помощи. И заборы ку-
валдой ремонтировала, и бочок 
в туалете чинила, автомобили. 
У меня есть мозги, и если что-то 

вышло из строя, я разбираюсь и 
устраняю поломки.

- Тоскуете по 17-летней Ирине По-
наровской?

- Я - человек неностальгирую-
щий. Живу сегодня и - совсем не-
много - «завтра». Вчера уже было, и 
ничего в нем не изменишь и ничего 
нового не почерпнешь. Я иду впе-
ред и только 
вперед.

Светлане Лободе на днях 
стукнуло 38. А она много-
го еще не попробовала. 

Скажем, дважды мама ни разу 

не была замужем. Но по поводу 

очередного дня рождения по-

хвасталась в соцсети дорогим 

перстеньком, который надела 

на левый безымянный. А еще 

порадовала поклонников вот 

таким фото в кружевном лиф-

чике. Многие же звезды увере-

ны, что всем интересны их го-

лые попы и прочие части тела. 

Особенно этим грешат раскре-

пощенные украинки. К приме-

ру, Настя Каменских. Перед ва-

ми свеженький снимок, кото-

рый в Instagram 33-летняя же-

на Потапа снабдила «умными 

мыслями»:
- Свобода быть собой, при-

нятие и любовь к себе - цен-

нейшие дары, которые каж-

дый человек может преподне-

сти себе сам.

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

В 2020-м певица Ирина ПОНАРОВ-
СКАЯ отмечает 50-летие творческой 
деятельности. В честь значимой да-
ты уникальная артистка запланиро-
вала на 25 ноября 2021 года соль-
ный концерт в «Крокус Cити Холле» 
и рассказала о личном.

Ирина 
Понаровская:

Я не шелковая
и делаю 
ошибки

Ценнейший дар - их голая попа
По мнению Светы, 
именно так 
выглядит 
роскошная жизнь

ПОТАП 
называет  

жену  
утренней 

богиней

Ирина 
всегда была 

и остается 
иконой 

стиля
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Сэйди побывала замужем 
дважды, и оба раза за более 
чем известными персонами. 

Первый муж, гитарист и вокалист 
популярной рок-группы Spandau 
Ballet Гэри Кемп, подарил ей ре-
бенка. Второй, кинозвезда Джуд 
Лоу («Талантливый мистер Рип-
ли»), еще троих. После развода 
Фрост сменила несколько партне-
ров. Уже шесть лет ее бойфренд - 
53-летний миллионер Даррен 
Строугер, с которым подругу по-
знакомила супермодель Кейт 
Мосс. Но жить с ним под одной 
крышей многодетная мать не же-
лает, остается в своем лондонском 
доме, что в двух милях к северу.

- Многие женщины за 50 боят-
ся остаться одни и живут со свои-
ми партнерами. Но я слишком 
ценю независимость. Хочу оста-
ваться собой. А с Дарреном мы 
оба сильные личности, - объяс-
нила Сэйди. - И почему вас это 
так сильно удивляет? Хелена Бо-
нэм Картер и Тим Бертон поступа-
ли так же. (Актриса и режиссер 
13 лет состояли в гражданском 
браке, но не съезжались, а жили 
в соседних домах. - А. Ф.)

Сэйди Фрост 
не хочет жить 
с миллионером

55-летняя британская ак-
триса, певица, дизайнер и 
продюсер Сэйди ФРОСТ 
(«Дракула Брэма Стоке-
ра») рассказала, почему 
не жаждет съезжаться 
с богачом-бойфрендом.

Сэйди считает, что даже  
деньги Даррена не могут  

купить ее свободу

Эмбер Херд 
забыть Деппа 

помогает 
жеребец

Добрая Эмбер и лошадке приятна

Эмбер ждет начала 
съемок в блокба-
стере «Аквамен 2». 

Работа предстоит слож-
ная, требующая серьез-
ных физических усилий. 
Верховая езда - отличный 
способ быть готовой ко 
всему. 

На конюшне Херд ждет 
жеребец Хэрроу (Боро-
на). Надо думать, с такой 
кличкой «конь борозды 
не испортит». Как это 
сделал другой старый же-
ребец - 57-летний Джон-
ни Депп. Суд с ним про-

должается. Быв-
шие супруги обви-
няют друг друга в на-
силии и требуют мил-
лионы за моральный 
ущерб. Вот какие пробле-
мы пытается выбросить 
из головы наша лихая на-
ездница.

Изрядно потрепали 
нервы Эмбер также пло-
хое самочувствие матери 
и герлфренд Бьянки Бут-
ти. К счастью, сданный 
тест на коронавирус дал 
отрицательный резуль-
тат.

- Прогулки верхом  

помогают мне хотя бы  

на время выкинуть все  

проблемы из головы, -  

объясняет свое нынешнее 

увлечение 34-летняя  

актриса Эмбер ХЕРД. -  

И это прекрасный 

способ держать  

себя в форме.

Как я провела лето

38-летняя поп-звезда Бритни СПИРС 
ответила фанатам на вопрос, как она 
коротала время на самоизоляции. П о словам певицы, она мно-

го купалась, загорала, 
устраивала интимные ужи-

ны с 26-летним бойфрендом, мо-
делью Сэмом Асгари.

- Мы много смеялись, - не ста-
ла вдаваться в подробности 
Спирс. - Думаю, самым главным 
была возможность получать нео-
жиданные подарки.

Что конкретно она имела в ви-
ду, неизвестно. Но один презент 
Бритни на днях перепал: поп-
звезда добилась в суде разреше-
ния на увеличение своей команды 
адвокатов. Крючкотворы стара-
ются ограничить границы опеки 

отца над ней. Уже 12 лет Джейми 
Спирс имеет право распоряжать-

ся деньгами дочери и наделен 
другими возможностями сделать 
ее жизнь малоприятной. Теперь 
новые юристы Бритни с утроен-
ной силой примутся за дело.

Папаша на 
долгие годы 
наложил лапу 
на заработки 
дочери

Карантин  
Бритни СПИРС скрасил плечистый 
бойфренд Сэм АСГАРИ

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ
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18 -й сезон The Ellrn Show не 
оправдывает ожиданий. 
Общаясь со знаменитостя-

ми онлайн, ведущая сделала несколь-
ко заявлений в резкой 
форме, безапелляцион-
но вступила в спор, чем 
создала некомфортную 
атмосферу. Рейтинги 
передачи сразу упали 
вдвое. Почувствовав, 
что запахло жареным и 
щедрый контракт мо-
жет быть пересмотрен, а 
то и вовсе расторгнут, 
Дедженерес решила по-
полнить банковский 
счет на черный день. 

Через аукцион East Hampton So-
theby’s и частную картинную галерею 
Эллен уже реализовала две скульпту-
ры овец в натуральную величину 

французского ди-
зайнера Франсуа 
Ксавье-Лаланна 
(цена  оказалась 
в диапазоне $500 
тыс. - 1 млн), мо-
бильную скульптуру 
Александра Калдера 
и картину Жана-
Мишеля Баске. На 
очереди другие рабо-
ты. Вся коллекция 
оценивается более 
чем в $10 млн. 

О беременности Ники 
сообщила в июле. 
А на днях родила 

мальчика. 
- Я так сильно люблю 

своего сына… Мой самый 

любимый мальчик на всем 

белом свете, - написала 

Минаж в Instagram.
Счастливым отцом стал 

42-летний Кеннет Петти. 

Встречаются они с дека-

бря 2018 года, а пожени-

лись 21 октября 2019 года. 

Кстати, возможно, имен-

но от него Ники в под-

ростковом возрасте сдела-

ла аборт, ведь знакомы 

они с детства. 
До муженька самой 

большой любовью Минаж 

был рэпер Сафари Сэмю-

эльсон. Но за 14 лет отно-

шений он свою герлфренд 

матерью так и не сделал.

Кеннет до женитьбы на Ники  
отсидел за попытку изнасилования и еще семь лет за 
непредумышленное убийство. Надеемся, что в будущем 
он не станет подавать дурной пример своему сыну

В ожидании 
первенца 

МИНАЖ 
порадовала 

фанатов 
зрелых 

женских 
форм

Деми Ловато не встанет на колени перед Трампом
28-летняя поп-
звезда и актриса Де-
ми ЛОВАТО («Анато-
мия страсти») лишь 
около месяца назад 
порвала с любовни-
ком, но уже завела 
нового. Добром это 
для нее не кончилось.

Mod Sun и Белла ТОРН 
держались вместе 15 месяцев

В апреле Деми начала 
встречаться с 29-лет-
ним актером, певцом 

и танцором Максом Эри-
хом («Сладкие и пороч-
ные»). 22 июля состоялась 
помолвка, однако до свадь-
бы дело не дошло. Вскоре 
Ловато бросила жениха, 
обвинив того, что он за счет 
ее громкого имени делает 
карьеру. Тот решил идти до 
конца и принялся бомбар-
дировать Деми, ее семью и 

друзей бесконечными по-
сланиями, пытаясь возоб-
новить отношения. Ловато 
это достало, и она собира-
ется подавать на Эриха 
в суд.

Возвращаться к Максу ей 
совсем не улыбается, ведь 
она уже начала роман с но-
вым ухажером - 33-летним 
рэпером, рок-музыкантом 
и писателем Дереком Сми-
том, больше известным как 
M o d  S u n .  С р е д и  л о с -
анджелесского бомонда он 
человек известный - был 
женат на 23-летней актрисе 
и певице Белле Торн. Но 
брак разрушила ее бисек-
суальность.

Нет спокойствия у Ловато 
не только в личной жизни. 
Она крайне негативно от-
носится к политике Дональ-
да Трампа. Вместе с Финне-
ас она написала песню про-
теста Commander In Chief, 
где есть такие слова, обра-
щенные к президенту:

- Если мы будем бороть-
ся за то, что правильно, не 
будет справедливости толь-
ко для некоторых… Мы бу-
дем на улицах, пока ты си-
дишь в бункере… Поверьте, 
мы все равно не встанем на 
колени, пока вы главноко-
мандующий.

Ники Минаж родила первенца62-летняя телеведущая и актриса 
Эллен ДЕДЖЕНЕРЕС продает свою 

уникальную коллекцию произведе-
ний современного искусства. Экспер-

ты связывают это с падением рей-
тингов ее ток-шоу.

Возможно, 
Эллен вскоре 
придется 
покинуть  
свою  
студию

Рейтинг ударил  
по коллекции телезвезды

Эстимейт этих вещиц 
составляет $50 тыс. - $100 тыс.

В Mod Sun женщин привлекает 
не только внешность, но и талант

С пополнением в семей-

стве 37-летнюю рэпер-

шу Ники МИНАЖ (Они-

ку Таню МАРАЖ) по-

здравили друзья и под-

руги: Ким КАРДАШЬЯН, 

Канье УЭСТ, БЕЙОНСЕ, 

Винни ХАРЛОУ…

имей в виду
Часть заработанных на ТВ денег Дедженерес вложила не только в со-временное искусство, но и в бизнес - собственную линию летней одежды и прибамбасов для собак ED Ellen DeGeneres Sunner Camp Collection: игрушек, кроватей, ми-сок, попонок и др.
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Триумфатором 27-й ежегодной 
музыкальной премии Billboard  

Music Awards 2020 (BMA) в Лос-
Анджелесе стал 25-летний Post 

MALONE (Остин ПОСТ). Цере-
мония прошла без зрите-

лей, в режиме он-
лайн.

Драма стала тяжелым уда-
ром для мужа Крисси - 
41-летнего музыканта Джо-

на Ледженда. В лос-анджелесской 
клинике Седарс-Синай с разреше-
ния врачей он ночевал в палате лю-
бимой. А на днях посвятил жене 
проникновенную песню Never 
Break, которую исполнил на цере-
монии вручения премий Billboard 
Music Awards 2020.

 В последний день сентября у 34-летней моде-
ли, телезвезды и дизайнера Крисси Тайген слу-
чились преждевременные роды, и она потеря-

ла ребенка. Она ждала мальчика и уже называла его 
Джек. Более того, у самой женщины началось силь-
ное кровотечение. Для стабилизации состояния ей 
потребовалось несколько переливаний крови. 

Звездная ПЫЛЬ 25

ТАЙГЕН зачала 
4-летнюю Луну 
и 2-летнего 
Майлза 
с помощью ЭКО

Крисси  
и Джон 
потеряли 
ребенка

- Мы никогда не сломаемся. 
Как вода поднимается и 

горы дрожат, наша любовь 
останется, - спел ЛЕДЖЕНД, 

обратившись к жене

Джон Ледженд  
утешает жену песней

прикинь!
Джон Ледженд - 

единственный афро-
американец, кто имеет 
полный «джентльмен-
ский» набор: «Грэм-
ми», «Оскар», «Эмми» 
и «Тони». 

Отношения Post Malone и BMA 
прежде не складывались.  
В 2018-м он был номиниро-

ван в 12 категориях, но унес домой 
всего одну статуэтку. Годом позже 
при тех же 12 номинациях вообще 
остался без наград. Но сейчас 
словно прорвало: музыкант отхва-
тил девять наград при рекордных 
13 номинациях! Неплохой уро-
жай - три премии - собрала и 
18-летняя Билли Айлиш. Но пре-
тендовала она на 12 наград, так 
что ее успех относительный. При 
этом многие «заслуженные» и 
«народные» исполнители - Бейон-
се, Ариана Гранде, Drake, Metallica, 

The Rolling Stones в этот раз проле-
тели, как антиковидная маска над 
Лос-Анджелесом. Причем Тейлор 
Свифт прокатили аж в пяти номи-
нациях.

А запомнится нынешняя це-
ремония выступлением неувя-
дающей Шер, корейской поп-
сенсации BTS и данью памяти 
скончавшемуся накануне от рака 
в возрасте 65 лет Эдди Ван Хале-
ну - на гигантском экране пока-
зали выступление 2015 года ро-
кера и его сына Вольфганга. И, 
конечно, трогательной балла-
дой, которую Джон Ледженд по-
святил жене. 

Лучший артист   - Post Malone
Лучший новый артист - Билли Айлиш
Лучший исполнитель - Post Malone
Лучшая исполнительница - Билли Айлиш
Лучший дуэт или группа  - Jonas Brothers
Лучший рок-артист - Panic! At The Disco
Лучший рэп-артист - Post Malone
Лучшая рэп-артистка - Cardi B 
Самый кассовый тур -  Pink
Лучший рок-тур  - Элтон Джон
Самый успешный альбом  - When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Билли Айлиш)
Самая успешная песня - Old Town Road (Lil Nas X и Билли Рей Сайрус)

Тейлор Свифт обломалась пять раз

ЛАуреАТы В ОСНОВНых НОмИНАЦИях

ШЕР:  
в 75 

баба 
ягодка 

опять

SIA 

Билли АЙЛИШ 

Благодаря 11 номинациям  
LIZZO стала заметной  
фигурой в шоу- бизнесе

POST 
MALONE

Ш ерзингер встре-
чается с Эван-
сом с сентября 

прошлого года. Сейчас 
влюбленные на пороге 
важного шага в своей 
жизни.

- У них все очень се-
рьезно. Николь и Том со-
бираются пожениться и 
обзавестись детьми, - уве-
ряет The Sun.

Не откладывая дело 
в долгий ящик, они уеди-

нились в охотничьем до-
мике. Снимками оттуда 
певица поделилась с фа-
натами.

- Я чувствую свежесть 
и бодрость после инфра-
красной сауны. Она улуч-
шает циркуляцию крови, 
обмен веществ и помога-
ет очищать организм. 
Мне хочется родить ре-
бенка и надо быть для 
этого в хорошей форме, - 
объясняет Николь.

Шерзингер 
хочет зачать 
в бане

42-летняя поп-звезда Николь ШерЗИНГер  
провела неделю в охотничьем домике 
с бойфрендом-регбистом Томом ЭВАНСОм. 
утверждают, что парочка денно и нощно 
старалась зачать ребенка.

Том и Николь совмещают 
приятное с полезным
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Сергей ВОЛЬНОВ

Б иография Джонатана 
Свифта полна тайн. 
Вскоре после рождения 
30 ноября 1667 года в 

ирландском Дублине его похи-
тила кормилица и переехала с 
ним в Лондон. С юной любов-
ницей Эстер он общался в пись-
мах при помощи шифра: намеки 
на секс заменялись словом «ко-
фе». И даже имя свое он полу-
чил в «наследство» от отца, ко-
торый скончался в год рождения 
сына. Да и все, что известно о 
семье Свифта, - поведал он сам. 
Сатирик прожил скрытную 
жизнь в эпоху больших потрясе-
ний. На его глазах свергли коро-
ля Якова II и Англия приня-
лась с новой силой душить 
Ирландию. А сам он проти-
вопоставил тирании самое 
опасное оружие - юмор.

Закуска для 
буржуя

- Один очень обра-
зованный америка-
нец, с которым я 
п о з н а к о м и л с я 
в Лондоне, уве-
рял, что малень-
кий здоровый го-
довалый младенец, за кото-
рым был надлежащий уход, 
п р е д с т а в л я е т 
собой в выс-
шей степени 
в о с х и т и -
тельное, 
п и т а -
тельное 
и  п о -
лезное 
для  
з д о р о -
вья куша-
нье независимо от 
того, приготовлено 

оно в тушеном, жареном, пече-
ном или вареном виде. Я не со-
мневаюсь, что он так же пре-
восходно подойдет и для фри-
касе или рагу, - писал Свифт.

Вот так просто. Анонимная 
брошюра, выпущенная в 1729 
году и озаглавленная «Скром-
ное предложение», рассказыва-
ла, как выгодно кушать детей 
ирландских бедняков. Ведь они 
очень вкусные, и экспорт - до-
ходный. Детей в ирландских се-
мьях традиционно много. 
А деньги все сосредоточены 
в Лондоне!

Яркая и жестокая сатира - 
любимый прием Свифта. За чер-
ным людоедским юмором скры-

вались настоящая боль и про-
блемы. Английская 

корона обложила 
Ирландию нало-
гами и запретами. 
Земля, которую 

возделывали кре-
стьяне, не принад-

лежала людям. 
Наместник мог 

запретить возделы-
вать ее, даже если угрожал 

голод. А голод был ча-
стым гостем в Ирлан-
дии XVIII века. Умира-

ли целые деревни, люди 
покидали родные ме-
ста. Осиротевшие дети 
клянчили милостыню 
или сбивались в шай-

ки.  Чтобы вы-
звать больше 

ж а л о с т и , 
р о д и т е л и 

увечили де-
тей, прижигая 
глаза или ломая 

руки. 120 лет спустя ти-
раническая политика Ан-

глии приведет к ката-
строфе. Во время ве-
ликого голода погиб-
нет больше 1 млн ир-

ландцев, еще столь-
ко же навсегда по-
кинет Родину. «Чер-
ный 47-й» вспоми-
нают с ужасом даже 
сегодня. 

Любитель  
маленьких 
девочек

С восьмилетней 
Эстер Джонсон писа-
тель познакомился, когда 
ему самому было 22 года. Она 
была служанкой в доме дипло-
мата Уильяма Темпла, который 
продвинул карьеру молодого 
литератора. Ему же он и «заве-
щал» сиротку после смерти. 
Свифт был для Эстер учителем 
и хозяином. Многие друзья 
считали, что они тайно обвен-
чаны, и Свифт скрывает это, 
чтобы не навредить богослов-
ской и политической карьере. 
Но, судя по всему, их отноше-
ния были чисто платонически-
ми и выразились только в мно-
гочисленных письмах. 

Чего не сказать о связи 
с Эстер Ваномри. 19-летняя де-
вушка сбежала из Лондона 
в Дублин за 40-летним Свиф-
том.  Чтобы обмениваться 
в письмах непристойностями, 

любовники при-
думали шифр. 
Свифт распро-
с т р а н я л с я  о 
т о м ,  н а  ч т о 
именно мечта-
ет посмотреть. 
Ну, а самым 
частым словом 
в их перепи-
ске стало сло-

во «кофе», под ко-
торым подразумевался секс. 
«Я хочу выпить ваш кофе». «Не 
пил кофе с нашей последней 
встречи». «Я не настолько бодр, 
чтобы писать, потому что счи-
таю, что кофе раз в неделю мне 

необходим». Вот такой «сек-
стинг» XVIII века.  

Кастрированная сказка
«Путешествия Гулливера» - 

самое популярное произведе-
ние Свифта. Опубликованная 
впервые 28 октября 1726 года, 
книга переиздается до сих пор. 
Только на английском языке 
существует более 2 тыс. изда-
ний. А совокупный тираж 
в СССР превысил 3 млн. Вот 
только на деле мало кто читал 
настоящего Гулливера. 

Свифт считал, что без уси-
ленной работы над собой чело-

Мои первые книжки «Экспресс газета» № 43 (1340)

- Я ненавижу и презираю животное, именуемое челове-
ком, - написал Джонатан СВИФТ. Понимая, что за смелые 
слова поплатится и чином, и головой, практически все свои 
произведения он публиковал анонимно. Из-за его памфле-
тов рушились карьеры, а британская корона меняла полити-
ку. Его слова могли быть пыткой страшнее, чем дыба, - как 
считала его юная возлюбленная. Отношения с девушками 
много моложе себя Свифт тоже скрывал. 19 октября испол-
нилось 275 лет со дня смерти великого сатирика. 

Ешь детей, 
издевайся над 
англичанами

После 
сокращения 

жесткие 
«Путешествия 

Гулливера» стали 
доброй детской 

сказочкой

Писатель в 47 лет и его
 посмертная маска

Памятник во дворе 
филфака СПбГУ Имя популярного персонажа стало торговым брендом

Автор «Путешествий 
Гулливера» остроумно 
заменял намеки на 
секс словом «кофе»
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век быстро превратится 
в скотину. Жадные, раз-
вратные, корыстолюби-
вые и готовые убивать 
ближнего ради власти и 
денег  -  все  это  еху, 
омерзительный народец 
из четвертого путеше-
ствия Гулливера. По-
жив с ними, путеше-
ственник в ужасе по-
нимает, что человече-
ство - такие же твари. 

Писатель Уильям 
Теккерей назвал кни-
гу «богохульной», 
а церковники пыта-
лись ее запретить. 
Ведь автор издевал-
ся над представле-
нием о человеке 
как о нравствен-
ном и высокомо-
ральном созда-
нии. Но если вы 
не помните, чтобы 
книга сочилась мизантропией, 
желчной сатирой и насмешка-
ми над самим читателем, то все 
в порядке. Просто вы читали 
адаптацию, приглаженную для 
детей. 

Истории о Гулливере до сих 
пор влияют на европейскую 
культуру. Слова про еху:

- Дадите пятерым кор-
му, которого хватило бы 
для пятидесяти, они за-
теют драку, стараясь за-
хватить все для себя, - 
в прошлом году превра-
тились в шокирующий 
испанский фантастиче-
ский фильм «Платфор-
ма». Вот вам и детская 
сказочка. 

Под юбкой  
у лилипуток

«Не прошло и пяти 
минут ее влажных, го-
рячих посасываний, 
чуть втягивающих меня 

в недра ее рта, как я почув-
ствовал сильнейший прилив 
жизненных соков к своему 
паху». Фантазии о путеше-
ствиях Гулливера не дают 
покоя современным твор-
цам. Еще в 2006 году в Рос-
сии появилась  книга-
мистификация «Эротиче-

ские путешествия Гул-
ливера», якобы неиз-
вестная доселе руко-
пись. А за десять лет 

до того итальян-
с к и й  х у д о ж н и к 
Мило Манара соз-
дал свою фанта-
зию - «Гулливеру», 
не сильно изменив 
сюжет, поменял пу-
тешественнику пол и 
з а  р а з о д р а н н ы м и 
одеждами вдруг стало 
гораздо интереснее 
наблюдать. 

Самый 
неприятный 
человек 

Перо Свифта не про-
сто смешило читателей. 
Памфлетами он добился 
бойкота английских това-
ров. И подорвал доверие 
к фунту: для Ирландии вы-
пустили дешевые медные 
монеты, которыми хотели 
отобрать серебряные и золо-
тые в королевскую казну. 

Свифт запомнился совре-
менникам дерзким и острым 

на язык. Он сам не скрывал 
мизантропии. Но в то же время 
для многих поколений ирланд-
цев он стал примером борьбы 
против несправедливости и за 
свободу. Ведь в том же письме, 
где он признавался в ненависти 
к роду людскому, он писал: 

- Я всегда ненавидел все на-
ции, профессии и всякого рода 
сообщества; вся моя любовь 
обращена к отдельным людям.

«Экспресс газета» № 43 (1340) Мои первые книжкиwww.eg.ru

Да я только одним глазком! Если что, у меня останется хотя бы один глаз!

Актер Владимир
КОНСТАНТИНОВ в 
1941 году ушел на фронт. 
В марте 1944-го погиб 
под Таллином. Роль
в фильме «Новый 
Гулливер» (1935 г.) 
стала единственной

Итальянский художник Мило
 МАНАРА создал эротическую 
фантазию о путешествии 
в страну лилипутов

СВИФТ служил деканом собора Святого Патрика
 в ирландском Дублине, поэтому публиковался анонимно

Нет! Ни в коем случае не смотри наверх, не то они вырвут твои глаза!
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ЦИКЛОВОРД

1.Певица 
Мария Шерифо-
вич по национально-
сти. 2.Туркменское мясное 
блюдо. 3.Синтетика для 
искусственного меха. 
4.Единица измерения 
углов, но не градус. 

5.Подвиж-
ное соединение 
деталей. 6.Путь 

движения небесного 
тела. 7.Всеобщая драка, 

а также мусорка. 
8.Школьная пере-

обувка.

Впишите ответы в кружки вокруг цифр, тогда 
по внутреннему кругу прочитаете фамилию 
51-летней певицы из Питера, родившейся в семье 
военного-подводника и фотохудожницы.  
(Она же - на фото  
в центре).

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

З
М
Е
Й
К
А

Если правильно вписать в клетки ответы, то в горизонтальной строке 
можно прочитать совет неизвестного автора.

1-3.Актер в образе мента Ларина. 2-4.Японская 
анимация. 4-6.Семеро с ложкой. 5-7.Первый раз. 
8-10.По мере сил, возможности (устар.). 10-12.
Актрисы Железняк и Судзиловская. 11-13.От гонга 
до гонга на ринге. 13-15.«Здание», сложенное на 

столе из карт. 14-16.Разговорное название рецен-
зии. 16-18.«Там о заре прихлынут …». 17-19.
Танцовщик из Большого … Лиепа. 19-21.«Порция» 
нескончаемого фильма. 20-22.Простак или лист 
репейника.

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание Марка Твена - американского писателя, журналиста и 
общественного деятеля.

РЕБУС

ПРИТЧА
Один из лучших стрелков из лука в Японии однажды про-

ходил через маленькую деревню. Видит: кто-то стреляет 
по развешанным мишеням и все стрелы попадают 
в «яблочко». Рассматривая результаты неизвестного 
стрелка, лучший мастер понял, что он не лучший. Достав 
меч, он решил сделать харакири. Но местные жители ска-
зали, что это стреляет местный дурачок. Он сначала от-
пускает тетиву, а потом вокруг стрелы рисует мишень.

АНЕКДОТЫ
 Телефонный звонок. 
Очень полная женщина 
берет трубку. Там голос:

- Я маньяк, и я слежу 
за тобой…

Она, осматривая себя:
- Даааа… Плохо сле-

дишь. Я бы даже сказала, 
запустил ты меня!

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

 Меня деньги не волну-
ют! Они меня успокаи-
вают.

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

 - Скажите, а нет ли 
в вашей семье случаев 
мании величия?

- Иногда мой муж заяв-
ляет, что он глава семьи.

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

 - Ты такая красивая!
- Ты просто хочешь 

со мной потрахаться.
- И умная тоже!

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

 - Дед, ты сегодня вече-
ром дома или, может, уй-
дешь куда-нибудь?

- А что?
- Да девушка придет 

в гости…
- А у нее нет симпатич-

ной подруги лет семиде-
сяти?

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

 Моя бывшая сказала, 
что я параноик. Ну, не 
сказала прямо, но я уверен, 
она так подумала.

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

 Изменился порядок 
получения документов на 
некоторых туристических 
направлениях. Власти 
Турции и Таиланда ста-
ли требовать, чтобы рос-
сийские туристы фото-
графировались на за-
гранпаспорта пьяными.

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

 Учительница с зарпла-
той 15 тыс. руб. плачет, 
когда пишет на доске 
«Классная работа».

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

 Армянское радио 
спрашивают:

- Кто такая женщина-
оборотень?

- Та, которая весь 
день пилит мужа, словно 
пила, а ночью превра-
щается в бревно.

 - Тренер, а что нужно 
качать, чтобы девушки 
были от меня без ума?

- Нефть.
..........................

 Сексолог:
- А вы попробуйте раз-

нообразить вашу интим-
ную жизнь с мужем. На-
пример, переоденьтесь 
в любимого им персона-
жа из онлайн-игр.

Девушка:
- Ох, ну и где я возьму 

костюм танка?!
..........................

 - Я не справлюсь.
- Больше уверенности!
- Я уверен, что 

не справлюсь.
..........................

 С тех пор как я выучил 
азбуку Морзе, не могу 
уснуть в дождь. Напри-
мер, вчера  услышал, что 
дождь позвал меня вы-
пить. Причем трижды и 
по имени.

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

 - Моя собака вот как 
умеет. Шарик, фас!

- А моя - вот так. Ту-
зик, фас! Тузик, профиль!

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

 Лежит постаревшая 
пара в супружеской по-
стели:

- Дорогой, а ты мне из-
менял?

- Только один раз, ми-
лая, только один раз.

- Эх, нам бы сейчас 
этот раз пригодился…

Ответы - 
на стр. 31

Георгий Победоносец берет 
у змея мазок на COVID-19

АФОНАРИЗМЫ
 Если выпить стопку - появится аппетит. Если стакан - 
поднимется настроение. Если бутылку - это праздник 
души. А если выпить литр - будет все: и аппетит, и на-
строение, и праздник души. Но ты этого не вспомнишь.
 Серые будни расцветут, если вы научитесь разли-
чать в них 50 оттенков.
 В женщинах нередко уживаются два таких несовме-
стимых понятия, как «плохая девичья память» и «я тебе, 
сволочь, этого никогда не забуду». 
 Как-то незаметно мы перешли от «Денег нет, но вы 
держитесь» к «Денег нет? А если найду?».
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Вера САЛЕС

Ц ену себе Солдато-
ва хорошо знает. 
Весь Instagram за-
бит ее фотографи-

ями в соблазнитель-
ных позах. Обычно с 

поднятой, а то и заки-
нутой за голову ногой, 

что у знатоков особенно 
ценится. Вот Саша задрала 
ножку в вертикальном 
шпагате на белоснежной 
кровати, здесь - на фоне 
небоскребов Дубая, там - 
на кухне, тут - на скейте, а 
теперь - и вовсе на Красной 
площади. В нынешнее не-
простое время мест для 
упражнений осталось с 
гулькин нос, однако люби-
мого занятия гуттаперчевая 
гимнастка не бросает -  ве-
дет онлайн-тренировки. 

- Великое счастье, ког-
да твое дело приносит 
огромное удовольствие, - 

д е л и т с я  А л е к с а н д р а .
Неменьшее удоволь-

ствие получают пользовате-
ли социальных сетей, кото-
рые называют свою люби-
мицу «обложкой россий-
ского спорта».

Увы, красавицы, как и 
богатые, тоже плачут. Из-за 
наследственных проблем 
с ДНК Солдатова не попала 
на две Олимпиады, а в сен-
тябре 2019 года потеряла 
сознание прямо во время 
выступления на Гран-при 
Португалии. После чего 
снялась с соревнований да 
еще и пролетела мимо чем-
пионата мира. 

А в феврале нынешнего 
года вообще случилась зага-
дочная история: Саша по-
пала в НИИ им. Склифо-
совского с глубоким поре-
зом на запястье. Десятки 
СМИ написали о попытке 
самоубийства.

- Я готовила завтрак и 
порезалась, - объяснила 
Солдатова.

Не мог поддержать де-
вушку в трудную минуту и 
любимый мужчина. Ей 
приписывали роман с Ки-
риллом Капризовым, быв-
шим хоккеистом ЦСКА, 
сейчас выступающим за 
«Миннесоту Уайлд».

- У нас никогда не было 
близких отношений. С Ки-
риллом мы просто друзья, - 
отнекивалась Александра.
Вечные  
невесты

Может,  и  так.  Хотя 
у гимнасток-художниц 
к знаменитым спортсме-
нам - особая слабость. Ска-
жем, 25-летняя олимпий-
ская чемпионка Лондона 

Каролина Севастьянова хо-
дила в «невестах» хоккеиста 
«Вашингтон Кэпиталз» 
Александра Овечкина и ны-
нешнего футболиста «Со-
чи» Артура Юсупова. Имен-
но ее считают главной кон-
куренткой Солдатовой за 
внимание мужчин - на днях 
читатели журнала Maxim 
поставили Каролину на по-
четное 25-е место в списке 
самых сексуальных жен-
щин страны. 

Имя Солдатовой в рей-
тинге отсутствует. Зато 
в другом списке обе девуш-
ки названы вместе. В ре-
зультате расследования те-
леканал РЕН ТВ включил 
обеих в число эскортниц. 
По данным тележурнали-
стов, цена за услуги Сева-
стьяновой - $30 тыс., Сол-
датовой - $10 тыс.

Сашу сейчас больше за-
ботят не злые языки - она 
мучается поиском смысла 
жизни. У своих подписчи-
ков красотка спрашивает, 
что для них сейчас самое 
важное. Но, как всякую де-
вушку, ее волнуют и более 
земные вещи - скажем, вы-
бор одежды.

- Почти всю жизнь была 
на спортивном стиле… Вку-
сы меняются и теперь 
с удовольствием ношу пла-
тья. И что все-таки побеж-
дает: комфорт или красота? 
- мучается неопытная де-
вушка.

А еще жалуется, что 
в «последнее время все ча-
ще просыпаюсь и не успе-
ваю позавтракать, так что 
обеды получаются завтра-
ком». Будешь готовить, Са-
ша, главное - больше не по-
режься…

Солдатова не стала 
генеральшей

22-летняя Александра СОЛДАТОВА ца-
рит на всех спортивных сайтах. Четырех-
кратную чемпионку мира по художе-
ственной гимнастике называют самой 
привлекательной российской спортсмен-
кой. Но у действительно прелестной де-
вушки в борьбе за благосклонность муж-
чин есть серьезная конкурентка.

Каролину 
СЕВАСТЬЯНОВУ 

не зря называют 
одной из самых 

сексуальных 
женщин России 

2020 года

В художественной 
гимнастике Саша 

СОЛДАТОВА с пяти 
лет и славится

непревзойденной 
гибкостью

Двух самых красивых 
гимнасток-художниц 
обвиняли в оказании 
эскорт-услуг
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Андрей КЛИНКОВ

П о нашим 
д а н -
н ы м , 
Ф К 

«Ростов» выру-
чил на продаже 
Алексея Ионова  
3,7 млн евро - 
неплохая  сумма 
за 31-летнего фут-
болиста. Но полу-
чилась так, что ко-
манда Валерия Карпина 
невольно усилила прямо-
го конкурента в борьбе за 
медали и места в еврокуб-
ках.  Победить «Красно-
дар» в южном дерби и опе-
редить его в турнирной та-
блице для ростовчан - дело 
принципа. Решить вторую 
задачу по итогам сезона те-
перь, после продажи Ио-
нова, будет трудно.

Да и «Краснодар», чест-
но говоря, прокололся. 
Деньги за игрока заплати-
ли, но в Лиге чемпионов 
Ионов за новый клуб 
играть не сможет. Как же 
это? А вот так, чисто по-
русски. Пока два южных 
клуба договаривались о 
сделке, срок подачи зая-
вок для участия в  Лиге 
чемпионов, куда «Красно-
д а р »  п о п а л  в п е р в ы е 
в истории, истек. 

Когда Ионов выступал 
за «Зенит», то часто зави-
сал до утра в ночных клу-
бах.  Однажды пришел на 
тренировку в непотребном 
виде, даже бегать нор-
мально не мог - как только 
чуть ускорился, сразу 
упал. Главный тренер вы-
гнал выпивоху и отправил 
в дубль. Но молодой па-
рень ничего не понял.  

В следующий раз Ио-
нов стал героем скандаль-
ного  ночного  проис -
шествия.  Сотрудники 
ГИБДД остановили ши-
карную иномарку, кото-
рая двигалась зигзагами. 
За рулем «Инфинити» си-
дела подруга футболиста 
Яна Кононова. Причем 
подшофе и без водитель-
ских прав. Инспектор ре-
шил составить протокол, 
но вдруг услышал от Ио-
нова:

-  Какой еще протокол? 
Да ты знаешь, кто я? Ты, 
гаишник, через три дня 
будешь стирать мои но-
ски. Понял?! 

Но инспектор стоял на 
своем. Тогда футболист 
быстро сел за руль, поса-
дил девушку рядом и дал 
по газам. Их преследовали 

четыре полицейские 
машины. В Питере 
уже собирались объ-
являть план «Пере-

хват», но в итоге па-
рочку все-таки догна-
ли. Ионов тоже, разу-
меется, был в подпи-
тии. Он продолжал 
угрожать гаишникам, 
но они не торопились 
стирать ему носки. Хо-
тели завести уголовное 
дело, однако инцидент 

в итоге замяли. Клуб по-
хлопотал за «родного че-
ловечка».

Салют для 
новобрачных

Та «Инфинити» обо-
шлась Ионову примерно 
в $90 тыс. Как  только  
у Алексея появились боль-
шие деньги, он тут же от-
крестился от ребят, с кото-
рыми подружился в спорт-
интернате «Зенита». Те-
перь у него в друзьях ока-
зались Павел Погребняк, 
Анатолий Тимощук и дру-
гие завсегдатаи баров и ре-

сторанов. В одном из заве-
дений Ионов и познако-
мился с  будущей же-
ной - красотка Яна была 
типичной представитель-
ницей золотой молодежи. 
Вокруг нее  всегда крути-
лись типы в дорогих ко-
стюмах, но Леша не только 
предложил, но и сразу на-
лил. Это, видимо, и сыгра-
ло ключевую роль. Они тут 
же спелись.

Свадьбу сыграли в Крас-
нодаре в роскошном Rimar 
Hotel. Гостей развлекала 
группа «Динамит», а закон-
чилось торжество гранди-
озным салютом. Ионов 
тогда уже играл за местную 
«Кубань». Позже жена про-
следовала за ним по марш-
руту Махачкала - Москва - 
Ростов-на-Дону, а теперь 
пара снова вернулась 
в Краснодар. По словам 
знакомых, у Алексея и Яны 
часто случались конфлик-
ты, они даже были на гра-
ни развода. Говорят, у фут-
болиста случился адюль-
тер, и услужливые подруги 
Яны ей об этом нашептали. 
Однако бурные разборки 
с битьем посуды неожи-
данно привели к примире-
нию. Вскоре жена родила 
Ионову сына, и малыш 
Миша, кажется, сблизил 
импульсивных супругов. 

- Теперь я хочу дочку, - 
ласково сказала Яна мужу 
на днях. Глава семьи отве-
тил, что не против. За ра-
боту, ребята! 

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 43 (1340)

Футболист 
сборной России 

перешел 
в «Краснодар» 

за 3,7 млн евро

Полузащитник 
Алексей ИОНОВ при-

вык менять команды и 
города.  Но его переход 

в разгар сезона из «Ростова» 
в «Краснодар» вызвал  у донских 
болельщиков массу негатива. 
С некоторых пор отношения меж-
ду фанатами двух южных клубов 

стали очень напряженными - 
почти такими же, как у бо-

лельщиков ЦСКА и 
«Спартака».

ГАИШНИК НЕ УСПЕЛ ПОСТИРАТЬ 
НОСКИ ЛЕШЕ ИОНОВУ

кстати
До восьмого класса 
Ионов жил в Кинги-
сеппе (Ленинградская 
область). Его отец 
уволился из полиции, 
чтобы иметь возмож-
ность каждый день 
возить  Лешу на тре-
нировки.

Валерий 
КАРПИН 

(справа) не
смог удержать 

ершистого 
Алешу

Яна ИОНОВА обычно ждет 

мужа с работы в таком виде
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Маркса Ленина 
выгоняли из команды  
за плохое поведение

В футбольный клуб «Акрон» (Тольятти), высту-
пающий в российской ФНЛ, перешел 20-летний 
атакующий полузащитник бразильского «Фла-
менго» Маркс Ленин Дос Сантос ГОНСАЛВЕШ.

Максим САМОХИН

З а плечами молодого 
игрока есть даже 
матчи за сборную 

Бразилии, но нашей ко-
манде он достался даром 
- в качестве свободного 
агента. 

В Латинской Америке 
большой популярностью 
пользуются имена и фа-
милии революционеров. 
В особом почете Иван и 
Ильич. А Гонсалвеш по-
лучил сразу два истори-
ческих имени - Маркс и 
Ленин. Впрочем, первое 
из них - в честь отца, Ан-
тонио Маркеса. А играть 
теперь новобранец будет 
менее чем в 200 км от ме-
ста рождения вождя ми-
рового пролетариата.

По признанию футбо-
листа, кто такой Ленин, 
он понятия не имеет. 
В клубе этот пробел в об-
разовании новичка обе-
щают восполнить.

- Мы скоро свозим 
Маркса в Ульяновск. 
Обязательно сфотогра-
фируем с памятником 
Владимиру Ильичу, - 
обещает пресс-атташе 
«Акрона» Дмитрий Гусь-
ков. 

Разумеется, если па-
рень не сделает финт 
ушами.  Он известен 
строптивым, неуправляе-
мым характером, бывало, 
и режим нарушал не по-
детски, за что был вре-
менно изгнан из прежней 
команды. 

В номере использованы фото Владимира 
ВЕЛЕНГУРИНА («Комсомольская правда»), 
Руслана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ла-
рисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Ивана МАКЕЕВА («Ком-
сомольская правда»), а также агентств РИА 
Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.com, 
depositphotos.com,  Legion-media.ru, 
Personastars.com, Getty Images, Reuters, 
Facebook, Instagram, PhotoXPress.
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ЦИКЛОВОРД
1.Сербка. 2.Шаур-

ма. 3.Лавсан. 4.Радиан. 
5.Шарнир. 6.Орбита. 
7.Свалка. 8.Сменка.

П о  в н у т р е н н е м у 
кругу - Буланова.

БРУСКИ
Шекспир - самый из-

вестный из всех, ни-
когда не существовав-
ших людей.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ЗМЕЙКА
1-3.Нилов. 2-4.Ани-

ме. 4-6.Едоки. 5-7.Де-

бют. 8-10.Елико. 10-12.
Олеся. 11-13.Раунд. 13-
15.Домик. 14-16.От-
зыв. 16-18.Волны. 17-
19.Марис. 19-21.Серия. 
20-22.Лопух.

Совет: наведите 
порядок в мыслях

РЕБУС
В большой конто-

ре дыроколом не щёл-
кают.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Маркс Ленин ГОНСАЛВЕШ даже не
 знал, в честь кого получил второе имя

Спартаковские бо-
лельщики вовсю об-
суждают появление 
в команде Виктора 
МОЗЕСА. Как же, фут-
болист из «Челси» 
пришел, за итальян-
ский «Интер» играл, 
за сборную Нигерии 
на чемпионате мира - 
2018! А вот Олег РО-
МАНЦЕВ считает, что 
самая большая удача 
для «Спартака» - то, 
что он сумел сохра-
нить этим летом Са-
мюэля ЖИГО.

Сергей ЛАТЫНИН 

27-летнего защит-
ника «Спартака» 
хотел  купить 

французский «Лион». 
Полуфиналист Лиги чем-
пионов готов был отдать 
за Самюэля Жиго  от 8 до 
9 млн евро. Но руковод-
ство красно-белых такая 
сумма не устроила. Лео-
нид Федун считает, что 
Жиго стоит не меньше 
14 млн. По мнению вла-
дельца, это один из глав-
ных активов клуба. Хотя 
два года назад «Спартак» 
купил француза у бель-
гийского «Гента» как раз 
за 8 млн. То есть «Лион» 
просто не захотел пере-
плачивать. 

Жиго - француз с ал-
жирскими корнями. Он 
родился в Авиньоне, что 
в 100 км от Марселя. 
Близкие друзья Самюэля 
и его старший брат Тони 
болеют как раз за клуб 
«Олимпик» (Марсель). 
Если бы Андре Виллаш-
Боаш, главный тренер 
«Олимпика», пригласил 
к себе Жиго, тот наверня-
ка бы согласился. Тем бо-
лее что он скучает по сво-
ей родине. И по сыну Но-
элю.

Этот симпатичный 
мальчик родился 1 янва-
ря прошлого года во 
французском городке 
Арль. Счастливый папа 
примчался в клинику и 
на радостях поделился 
с болельщиками «Спар-
така» эмоциями на клуб-
ном сайте:

-  У моей любимой де-
вушки Лолы и сына все 
хорошо. Это был лучший 
подарок к Новому году! 
Вся семья сходила с ума от 
счастья. По такому случаю 
мой брат Тони (он играет 
за сборную Франции по 
регби-13) специально 

приехал поздравить 

нас с Лолой  из Перпинья-
на в Арль.

Любовь на 
расстоянии

Тогда Самюэль залечи-
вал серьезную травму ко-
лена и находился у себя 
в стране. Но когда начался 
сезон, вернулся в Москву. 
А вот Лола ехать в Россию 
с грудным ребенком отка-
залась. Сейчас Ноэлю год 
и 9 месяцев, и он по-
прежнему живет с мамой 
во Франции. Из-за коро-
навируса  Жиго общается 
с семьей по скайпу или че-
рез соцсети. Это футболи-
ста очень напрягает. 

Как рассказали друзья 
Самюэля, летом (когда 
пандемия временно отсту-
пила) он еще раз предла-
гал Лоле  приехать с сы-
ном в Москву. Но получил 
отказ. Говорят, между мо-
лодыми людьми на этой 

почве возник кон-
фликт. Что якобы 
они вообще расста-
лись. Сам футболист 
распространяться о 
проблемах в личной 
жизни не желает. Но 
фанаты «Спартака» 
знают: какие бы труд-
ности ни возникали 
у Жиго, на футболь-
ном поле он будет 
биться за команду, как 
французские мушкете-
ры во времена Дюма за 
своего короля. 

Жиго 
страдает 

без Ноэля

имей в виду
■ Футбольный агент Марко Трабукки, который был нео-фициальным спортивным ди-ректором «Спартака» при Массимо Каррере, предложил оформить французу Жиго российское гражданство. Он считает, что Самюэль, кото-рый никогда не играл за свою страну, может стать ведущим защитником сборной России. 

Защитник 
«Спартака» 
ЖИГО и в атаке 
играет, как 
заправский
форвард 

Своенравная Лола не дает Самюэлю часто 
видеться с сыном

только

факт

По версии ФИФА, 
чилиец с русским 

именем - Иван 
Саморано входит в 
число 100 лучших 

футболистов ХХ века.
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