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В 2006 - 2008 годах Ана-
толий Чубайс провел 
в энергетике либераль-

ные реформы. Вместо государ-
ственной компании РАО «ЕЭС 
России» было создано большое 
число генерирующих и распре-
делительных компаний. Кри-
тически важная для страны от-
расль экономики оказалась 
раздроблена и частично прива-
тизирована.

Структура распределитель-
ных сетей из-за посредников 
оказалась весьма сложной для 
регулирования. Формально 
контрольным пакетом обладают 
Россети, однако они вынужде-
ны согласовывать свою полити-
ку с частными акционерами, 
среди которых есть даже ино-
странцы. Они-то и блокируют 
развитие российской энергоси-
стемы. Если в СССР электриче-
ство стоило копейки, то сейчас 
его цена накручивается на каж-
дом этапе и получается выше 
начальной в десятки раз.

Наконец до правительства 
дошло, что же натворил «эф-
фективный менеджер». Стало 
и з в е с т н о  о  г о т о в я щ е й с я 
контр реформе по возвраще-
нию государству контроля над 

распределительными сетями. 
В настоящий момент обгова-
ривается возможность полно-
го перехода электроэнергети-
ческих распределительных се-
тей под контроль Россетей и 

создание электроэнергетиче-
ского гиганта. Что это даст 
простому человеку? Счет за 
электроэнергию уменьшится 
вдвое. По крайней мере, так 
обещают.

Ч илийцы подавляющим 
большинством проголо-
совали за изменение кон-

ституции страны, принятой в го-
ды правления диктатора генера-
ла Аугусто Пиночета. 

Толчком к референдуму ста-
ли массовые протесты граждан 
против неравенства, к которо-
му, по их мнению, привел пи-
ночетовский основной закон. 
Нынешняя конституция суще-
ствовала с 1990 года и была при-
звана сохранить позиции по-

дельников и последователей 
диктатора. 

- Чили - страна собственни-
ков, а не пролетариев, - не 
уставал повторять генерал.

Теперь же его филькина гра-
мота для богатых отправляется на 
помойку истории вслед за верхов-
ным носителем власти, как любил 
себя называть латиноамерикан-
ский фюрер. Самому ему, правда, 
от перемен в стране ни холодно 
ни жарко - фашист уже почти 
14 лет лежит в фамильном склепе.

Главный редактор телекана-
ла RT и МИА «Россия се-
годня» Маргарита Симо-

ньян обнаружила, что у нее и су-
пруги кандидата в президенты 
США Джо Байдена одинаковый 
вкус и гардероб. Джилл пришла 
на дебаты мужа в Нэшвилле в 
том же миди-платье Dolce & 
Gabbana за €1300, в котором 
журналистка недавно брала ин-
тервью у Сергея Лаврова.

- Я могла бы и дальше не-
лепо отрицать наше вмеша-
тельство в американские вы-
боры. Но после того как 
Джилл Байден пришла на фи-

нальные дебаты в том же 
платье, в котором я брала ин-
тервью у Лаврова, это уже 
бессмысленно, - пошутила 
Маргарита.

Вообще же у ситуации одни 
плюсы. Во-первых, мы увиде-
ли, что женщины во всем ми-
ре одинаковы и у политиче-
ского бомонда США и России 
даже схожи вкусы и возмож-
ности. Ну, а во-вторых, никто 
из огромной команды Байдена 
точно не следит за Маргари-
той Симоньян и главой рос-
сийского МИДа. Иначе совпа-
дения бы не произошло.

В Чили отменили 
конституцию Пиночета

П осле заявле-
ния прези-
дента Фран-

ции Эммануэля 
Макрона о том, что 
он поддерживает 
публикацию  ка-
рикатур на проро-
ка Мухаммеда, на 
него ополчился 
весь мусульман-
ский мир. 

Глава Чечни 
Рамзан Кадыров 
заявил, что сво-
ими действиями 
ф р а н ц у з с к и й 
лидер, по сути, про-
воцирует мусульман, для которых религия - 
самое главное в жизни, совершать преступле-
ния. И назвал Макрона «лидером и вдохно-
вителем терроризма в своей стране». 

Президент Турции Реджеп Эрдоган издева-
тельски посоветовал обитателю Елисеевского 
дворца «провериться у психиатра» и призвал 
бойкотировать французские товары. Посол 
Франции тут же был отозван из Анкары, но 
бойкот публично поддержали Иран, Кувейт, 
Иордания и ряд других исламских государств. 
Нужно учесть, что мусульманское сообще-
ство во Франции - крупнейшее в Европе: 
в республике живет около 6 млн граждан, ис-
поведующих ислам. Трудно даже предста-
вить, к каким последствиям для коренных 
французов приведет религиозный взрыв 
в этой огромной мигрантской общине.

Макрон сделал Францию врагом мусульман 

Американцы больше 
не следят за Симоньян

Премьер-министр Михаил Мишустин планирует полностью 

подчинить Роснано структуре ВЭБа, при этом роль Анато-

лия Чубайса в управлении институтом развития сведется 

к нулю. Он больше не сможет проводить самостоятельную 

политику и будет вынужден согласовывать работу с прави-

тельством. Хочется верить, что Роснано теперь действи-

тельно станет полезным для экономики. Ведь потенциал 

инновационных проектов огромен. К сожалению, больше 

десяти лет, а также миллиарды рублей были потеряны. 

Тем временем

Энергореформу
Чубайса
повернут вспять

Люди с радостью 
проводили в последний 

путь наследие диктатуры

Наша 
Маргарита 

и их Джилл

В Триполи фотографию 
МАКРОНА используют 

в качестве разметки 
для соблюдения 

социальной дистанции 
и топчутся на ней от души

Карикатура 
на ЭРДОГАНА

Страна надеется, что теперь Анатолий перестанет 
давать деньги жене Дуне  СМИРНОВОЙ на съемку 

ее гнусных русофобских кинофильмов
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Окружной суд во 
Флориде официаль-

но признал первым 
человеком, побывав-

шим в космосе, амери-
канского астронавта Джона 
ГЛЕННА, который  20 февраля 
1962 года совершил орбиталь-
ный полет на корабле 
«Меркурий-Атлас-6». Предше-
ствовавшие ему космические 
полеты Юрия ГАГАРИНА и Гер-
мана ТИТОВА штатовская фе-
мида признала мистификаци-
ей, снятой в павильонах Одес-
ской киностудии. Назвали 
даже имя актера, который 
снялся в роли Гагарина, -  
Григорий РАСТОРГУЕВ.

Наш поэтический коммен-
татор Сергей ПОНОМАРЕВ, 
воодушевившись этим реше-
нием суда, решил продол-
жить серию космических ра-
зоблачений.

Правда выйдет, что ни говорите,
Пусть и через шесть десятков лет,
Суд американский во Флориде
Выяснил, чей был приоритет.
Пообедав гамбургером плотно -
За фастфуд давай, весь мир, держись, -
В космос всю историю полетов
Их судья нам честно изложил.
Отдышавшись от наветов гари,
Мифов разорвав тяжелый плен,
Сообщили: «Не летал Гагарин,
Джон был первым - 

тот, который Гленн!»
Время тогда было провокаций,
Пропаганды закипал бульон,
Космос - это род мистификаций,
Был в Одессе кинопавильон,
Там фальшивок сляпали немало:
Пара дней - и новый фейк готов,
В той Одессе ролики снимали,
Как летал Гагарин и Титов.
И еще подробности могу я
Рассказать, вердикт суда узнав,
Что актер Григорий Расторгуев
Был советский первый космонавт.
Всё ведь врали миру. Что такого?
Русские привыкли вечно врать!

Не летала в космос Терешкова,
А летала первой Салли Райд.
Не было «Восходов» многотонных -
Верить в это? Я же не дебил!
Алексей Архипович Леонов - 
Он в открытый космос не ходил.
Хроники пустая кинолента:
Правды нет, лишь пропаганды жмых,
Орбитальных нет экспериментов
И полетов нету групповых!
А еще разоблачить охота
Выдумки и ложь для ширнармасс:
Не было советских луноходов,
Не спускался аппарат на Марс!
Правду рассказать совсем не поздно,
Чтоб подняться наконец с колен:
Странный городок

 с названьем Звездный -
Сплошь фанера-полиэтилен.
Монтажеры делают понуро,
Сдув опилки с пожелтевших кед,
Виды и пейзажи Байконура
И макеты якобы ракет.
После водку пьют и барагозят -
Жить-то трудно, огурцы нарежь!
Сценаристом если там Рогозин
И одновременно он главреж. 

Сергей  ПОНОМАРЕВ
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Н а различных участках железной 
дороги в Гомеле зафиксирова-
ны  пять случаев умышленно-

го замыкания пути. Первый из них 
обнаружил  мастер Павел Микулич.  

- В 7.19 утра, когда я проверял пу-
ти в районе перегона Красное Зна-
мя - Жодино, обнаружил, что две 
железнодорожные нити соединены 
вот этой медной проволокой, - пове-
дал работяга. - Я снял один конец 
проволоки с рельса и сразу вызвал 
милицию.

Ранее аналогичный случай прои-
зошел в поселке Мачулищи: на 482-м 
и 485-м км перегона Колядичи - Асе-
евка неизвестные лица установили на 
рельсы проволоку. В результате экс-

тренное торможение совершил элек-
тропоезд Руденск - Минск.

Различные предметы на железно-
дорожных путях начали появляться 
после призыва оппозиционерки 
Светланы Тихановской к всеобщей 
забастовке и «парализации государ-
ственной экономики». На рельсы на-
чали бросать камни, покрышки, 
стволы деревьев. Все это может при-
вести к крушению составов и челове-
ческим жертвам. 

Самый вопиющий случай «борьбы 
за свободу» произошел в районе озе-
ра Обкомовское. Там был установлен 
флаг оппозиции, древко которого 
было соединено с миной-ловушкой,  
спрятанной в коробку. 

Белорусская оппозиция 
перешла к терроризму

Самая большая рос-
сийская золотодо-
бывающая компа-

ния ПАО «Полюс» чи-
стосердечно призналась: 
ее неиспользуемое ме-
сторождение «Сухой 
Лог» в Сибири обладает 
крупнейшими в мире за-
пасами золота. Что ж, 
поздравляем владельцев 
месторождения - семью 
олигарха Сулеймана Ке-
римова, того самого, ко-
торый попал в аварию, 
катая на «Феррари» по 
Ницце телеведущую Ти-
ну Канделаки. Светские 
львицы теперь шутят, 
что он начнет дарить 
своим любовницам золо-
тые унитазы, и интересу-
ются, можно ли их будет 
сдавать в ломбард.

«Сухой Лог» находит-
ся в Иркутской области. 
Его открыли советские 
геологи в 1961 году, но, 
учитывая труднодоступ-
ность местности, разра-
ботка до сих пор не ве-

лась. А вот теперь, когда 
месторождение задарма 
оказалось в кармане 
частного собственника, 
руки дошли.

Согласно аудиту, до-
казанные запасы «Су-

хого Лога» составляют 
1200 т «чистого» золо-
та. При нынешних це-
нах на драгметалл вло-
жения в разработку - 
$3 млрд отобьются при-
мерно за год. 

Крупнейшие запасы золота в мире 
достались олигарху Керимову

Корабли, которые могут 
быть использованы для 
завершения прокладки 

труб «Северного потока - 2», 
собрались в немецком порту 
Мукран. Согласно данным 
портала отслеживания мор-
ских судов Marinetraffic, рос-
сийское судно «Академик 
Черский», транспорт «Умка» 
и судно снабжения «Финвал» 

пришли туда из Калинингра-
да, где испытывали новое 
оборудование.

Эксперты уверены: скопле-
ние русских кораблей в не-
мецком порту неслучайно. Ве-

роятно, нашим странам все же 
удалось преодолеть разногла-
сия, и прокладка «Северного 
потока - 2» продолжится. Пер-
вый газ по трубопроводу дол-
жен пойти летом 2021 года.

«Академик 
Черский» 
готов взяться
за трубу

Фотофакт: 
Юрий ГАГАРИН - 

никакой не космонавт, 
а обычный рыбак 

На менее пронырливых коллег по 
приватизации Отечества Олега ДЕРИПАСКУ 

и Владимира ЕВТУШЕНКОВА дорогой 
Сулейман Абусаидович теперь может 

смотреть свысока

Борцуны за свободу 
в Белоруссии берут 

на вооружение 
бандитские методы 

Скоро судно займется 
своим делом
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Г лядя на то, во что превратилась тро-
пинка в Тропареве, поражаешься, 
насколько же может быть извра-

щенным человеческий ум. Плитку не 
украли, что было бы логично. Не разбро-
сали по парку, что тоже как бы входит 
в парадигму поведения вандалов. Нове-
хонькие кирпичики оставили на месте. 
Словно в издевку над обалдевшими мо-
сквичами. В советское время хулиганы 
тем же макаром обрывали трубки на те-
лефонных аппаратах. Как говорится, ни 
себе, ни людям. 

- Нечто похожее время от времени 
происходит по всему городу, - рассказы-
вает москвовед Владимир Казаков. - Это 
же сколько труда надо вложить в подоб-
ное разрушение?! Конечно, тут действу-
ет не один и не два человека, а целое со-
общество, которое можно назвать пре-
ступным. И ведь не жалко людям своего 
времени. Уже и определение этим ван-
далам появилось.  Их называют 
маньяками-антиурбанистами.

Предполагается, что собираются ан-
тиурбанисты по принципу флешмоба. 
Организуется какая-то временная груп-
па в соцсетях, где намечается улица, на 
которой они будут ломать свеженькие 
бордюры или плитку, и обговаривается 
время акции. 

- У них все продумано до мелочей. 
Например, разрушением тротуаров они 
занимаются в светоотражающих жиле-
тах, чтобы не вызывать подозрения. 
Случайные прохожие принимают их за 
рабочих и не вызывают полицию, - гово-
рит Казаков.

В центре города с подобными шут-
ками особо не развернешься, а вот 
в парковых зонах маньяки орудуют от 
души. Например, в августе аналогич-
ный флешмоб был зафиксирован 
в парке Царицыно, где хорошую плит-
ку выкорчевали тем же самым спосо-

бом, а потом поменяли на новую.
Действия этих «шутников» подпадают 

под статью «Хулиганство». Только ло-
вить их, похоже, никто не собирается. 
Ведь это не те маньяки, которые убива-
ют. Хотя чем они лучше?

Городским властям приходится по-
стоянно перекладывать взамен новой 
плитки еще более новую. А ведь на это 
уходят немалые бюджетные средства, 
которые можно было потратить на за-
купку тех же аппаратов ИВЛ для боль-
ниц, доплату пенсионерам или еще  что-
то действительно нужное.

Только вчера по Тропа-
ревскому парку столицы 
петляла удобная пеше-
ходная дорожка. Вместо 
немодного нынче асфаль-
та плитку на ней уложили 
осенью прошлого года. 
Учитывая невысокую на-
грузку, она могла лежать 
там лет десять. И вот что 
за чертовщина?! Кто-то не 
поленился и выковырял 
из дорожки несколько ки-
лометров плитки, акку-
ратно сложив ее прямо на 
месте преступления.

Вовочка КУЗНЕЦОВ

По ночам вандалы выворачивают новую плитку 
из дорожек, после чего городские власти 

вынуждены менять ее на еще более новую

В столице появилась 
банда маньяков-
антиурбанистов

НЕЗАВИСИМО от результатов выбо-
ров в США, русские любят забавного 
паренька Донни с растрепанным при-
чесоном. 
- Не получишь Пенсильванию, так ез-
жай в Перемилово! - предложил ху-

дожник Владимир Любаров. 
Он создает серию из 50 холстов, на ко-
торых Дональд нашел простое русское 
счастье: пьет квас, кружится с пышными 
бабоньками на дискотеке под баян, заку-
сывает водку селедочкой.

М инистерство юсти-
ции США и ФБР 
объявили о том, что 

никакой «русской кампа-
нии дезинформации» про-
тив Джо Байдена не ведется. 
Кроме того, у них нет ника-
ких доказательств участия 
России в распространении 
информации о коррупцион-
ных схемах семьи Байденов. 

В то же время на стра-
ницах Guardian и New York 
Times вышли интервью 
«двойного русского аген-
та» Игоря Данченко. Моло-
дой человек родом из Пер-
ми переехал в США, окон-

чил Университет Луизианы 
и какое-то время работал 
в Институте Брукингса - 
аналитическом центре де-
мократов.

Д а н ч е н к о  и з в е с т е н 
как главный информатор 
Кристофера Стила - ав-

тора скандального «рус-
ского досье» о Дональ-
де Трампе. Экс-сотрудник 
британской разведки Стил 
на деньги предвыборно-
го штаба Хиллари Клин-
тон копил компромат на 
миллиардера перед пре-
зидентскими выборами 
в США в 2016 году.

В интервью Данчен-
ко признался, что соби-
рал информацию для Сти-
ла по московским барам 
за разговорами с пьяными 
друзьями. А самую скан-
дальную подробность - о 
том, как во время визита 
Трампа в Москву тот за-
казал проституток, чтобы 
девушки пролили на не-
го в номере отеля «золотой 
дождь», просто выдумал. 
Поскольку знал, что демо-
краты очень любят такие 
подробности.

Вот, собственно, и все 
русское вмешательство 
в выборы президента, о ко-
тором столько лет талдычит 
прогрессивная обществен-
ность в США.

Президент США 
не гулял 
в Москве 
под «золотым 
дождем»

Трамп оттянулся в русской деревне

В Пресненском районе какие-то 
ублюдки ночью раскурочили 
водонапорную башню XIX века 

Дорожка
в Тропарево 
после 
надругательства 
вандалов

Бизнесмен в 1987 году приезжал c ныне 
бывшей женой Иванной 

ЗЕЛЬНИЧКОВОЙ в Питер, и КГБ не 
заметил в их отношениях ничего 

неприличного

Таким образом 
демократы 

представляют себе 
президентство 

консерватора
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Виталий КИМ  

В сю свою сознательную 
жизнь Андрей Сахаров 
участвовал в создании 
оружия массового пора-

жения, никаких либеральных 
мыслей у него не было в помине. 
Его устремления и планы были 
связаны с работой по конструи-
рованию водородной бомбы и 
увеличением обороноспособно-
сти страны. Ему трижды присва-
ивали звание Героя Социалисти-
ческого Труда. Он был избран 
действительным членом Акаде-
мии наук, а также получил Ста-
линскую премию в размере  
500 тыс. руб. Академик был обла-
скан советской властью и  пользо-
вался всеми ее благами.  

Современники удивлялись, 
как быстро поменялись взгляды 
ученого после его встречи с Еле-
ной Боннэр. Из убежденного ком-
муниста стал ярым антисоветчи-
ком. Превратился в подкаблучни-
ка, безропотно выполнявшего 
указания взбалмошной жены. 
Сейчас исследователи не сомне-
ваются: она работала на ЦРУ, и 
даже знакомство с ученым - это 
не любовь, а задание американ-
ских спецслужб. 

В 60-е годы под руководством 
западных кураторов Боннэр сде-
лала Сахарова одним из лидеров 
правозащитного движения СССР. 
Он перестал общаться со старыми 
друзьями, собственными детьми, 
будто попал в секту. В документах 
КГБ говорится об ухудшении его 
психического состояния. По мне-
нию врачей, Сахарову стали при-
сущи глубокие психические изме-
нения, которые давали основание 
считать его «патологической лич-
ностью, нередко встречающейся 
в семьях с большой отягощенно-
стью шизофренией». 

Комитет предателей
В 1970 году вместе с Валерием 

Чалидзе (уехал в США в 1972-м) 
и Андреем Твердохлебовым (уехал 
в США в 1980-м) он образует Ко-
митет прав человека. Главным на-
правлением их работы стала пе-
ресылка на Запад для ЦРУ доку-
ментов и аналитических запи-
сок о внутриполитической жиз-
ни в СССР. За эту работу Комитет 
стал первой советской диссидент-
ской ассоциацией, получившей 

международный статус. В справ-
ке КГБ было указано, что органи-
зация ставила перед собой цель 
объединить все антисоветски на-
строенные элементы. Комитет 
стал выпускать самиздатовские 
листовки, направленные против 
советской власти. 

Тогда же Сахаров задумал пе-
реустроить Россию. Он предла-
гал расчленить страну на малень-
кие области, называл это «поли-
тическим выражением сближе-
ния с Западом». Представлен-
ный им проект новой Конститу-
ции предлагал провозгласить не-
зависимость всех республик и 

автономных областей 
СССР. Каждая автоно-
мия должна была иметь 
все атрибуты независи-
мости - свои деньги, во-
оруженные силы, мили-
цию. Вот такой патриот. 

- Люди, искренне не-
навидящие свою страну, 
вообще встречаются очень 
редко. Те, кто представля-
ет стране ущерб, искренне 
считают, что они делают 
полезное, но при этом глу-
боко ошибаются. Вот так и 
Сахаров искренне считал, 
что стране принесет пользу 

демократизация в том виде, в ко-
тором она сложилась на Западе. 
Когда идеи Сахарова не приня-
ли, он ожесточился, счел, что 
его не принимают только по-
тому, что не понимают. Но его 
не принимали из-за того, что 
слишком хорошо понимали. Так 
как знали, сколько побочных 
эффектов могут дать предлагае-
мые им идеи, - считает полито-
лог Анатолий Вассерман. 

Трусливый 
подкаблучник 

Сын академика Дмитрий Са-
харов вспоминал: 

- После женитьбы отец ушел от 
нас, поселившись в квартире ма-
чехи. В дом, где папа жил с Бон-
нэр, меня никто никогда не при-
глашал. Туда я приходил редко, 
вконец соскучившись по отцу. 
А Елена Георгиевна ни на мину-
ту не оставляла нас один на один. 
Было что-то вроде протокола: со-
вместный обед, дежурные вопро-
сы и такие же ответы. Она скло-
нила мужа к отказу от науки, на-
правила его усилия на ведение ан-
тисоветской деятельности. Саха-
ров был менее агрессивен в отно-
шении СССР, чем его жена, но он 
уже ничего не решал в семье.

В 1982 году опального акаде-
мика навестил молодой худож-
ник Сергей Бочаров. Он рас-
сказывал: 

- Сахаров похваливал пра-
вительство СССР за некото-
рые успехи. Но за каждую та-
кую реплику он тут же получал 
оплеуху по лысине от жены. 
Пока я писал этюд, Сахаро-
ву досталось не меньше семи 
раз. При этом мировой свети-
ло безропотно сносил затре-
щины, и было видно, что он 
к ним привык. 

Даже американские ди-
пломаты высказывали мне-
ние, что она довела му-
жа до смерти. Его кончина, 
по их мнению, была вызва-
на большими эмоциональ-
ными и физическими пере-
грузками, в том числе сек-
суальными. Этому в опре-
деленной степени способ-

ствовала жена академика. 
В 1975 году Елена Боннэр по-

лучила Нобелевскую премию ми-
ра за мужа. Женщина понимала, 
что мировое сообщество ждет от 
них новых разоблачений совет-
ского режима и готово за это пла-
тить как славой, так и деньгами. 
Боннэр и после смерти мужа бы-
ла врагом России: приветство-
вала расстрел Верховного Сове-
та в 1993 году, радовалась успе-
хам бандформирований в годы 
чеченских войн, во время войны 
2008 года поддержала Грузию.

В нынешней России дело Са-
харова живет и процветает. 
Огромное количество людей, ко-
торые, как им кажется, борются 
за благие цели, - вредят своей Ро-
дине. Нынешние либералы тоже, 
как и Сахаров, сами до конца не 
понимают, в какую пропасть тол-
кают миллионы своих соотече-
ственников.

В 60-е годы Сахаров предложил зало-

жить у береговой линии США 100-мега-

тонные термоядерные заряды. По замыс-

лу молодого ученого, они должны были 

нанести американцам невосполнимый 

ущерб. Подрыв зарядов спровоцировал 

бы цунами с высотой волн в десятки ме-

тров. Сахаров мечтал, как волны-убийцы 

обрушатся на Нью-Йорк, Филадельфию, 

Вашингтон и смоют миллионы людей 

в океан. Ознакомившись с проектом, 

контр-адмирал Петр Фомин заявил, что 

моряки привыкли бороться с вооружен-

ным противником в честном бою и «для 

него отвратительна сама мысль о таком 

массовом убийстве гражданских лиц».

ОТец руссКОй 
демОКраТии

Академик 
Андрей Сахаров 

сошел с ума 
из-за еврейской 
жены-шпионки

Мечта либерала

50 лет 
назад, в ноябре 

1970 года, в СССР был создан 

Комитет по правам человека.  

Его возглавил ученый с мировым 

именем Андрей САХАРОВ, ставший ико-

ной для правозащитников и либералов 

всех мастей. До сих пор в России его счи-

тают человеком, который мужественно 

боролся с несправедливостью и тота-

литаризмом.  Но на самом деле он 

помог уничтожить все хоро-
шее, что было в Совет-

ском Союзе.

Все свои 
пасквили 

ученый писал 
под диктовку 

Елены 
БОННЭР

Придумавший определение «агрессивно-послушное большинство», основатель РГГУ, 
историк Юрий АФАНАСЬЕВ, Борис ЕЛЬЦИН, Андрей САХАРОВ и первый мэр Москвы 

Гавриил ПОПОВ мечтают, как бы им развалить СССР и обустроить Россию
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Изобретателем танка считается Лео-
нардо да ВИНЧИ. В 1510 году он на-
рисовал подробный чертеж покры-
той броней машины, которая могла 
бы действовать на полях сражений 
автономно. В жизнь его изобрете-
ние воплотили только 
в 1915 году. 

Получилось совсем не похоже. Но 
зато уже через четверть века танки 
стали главным оружием Второй 
мировой войны. А сегодня ком-
пьютерная игра World of Tanks - 
«Мир танков» считается одной из 

самых популярных 
в мире.Максим САМОХИН

Разработанная белорусскими программи-
стами культовая компьютерная игра 
World of Tanks несколько 

раз попадала в Книгу рекордов 
Гиннесса за массовость. В нее 
играет около 200 млн человек, 
каждый из которых является 
командиром виртуального тан-
кового экипажа. Технические 
характеристики и боевые воз-
можности танков в игре полно-
стью повторяют реальные.

Так вот самым результативным 
и лучшим танком онлайн танкисты 

считают французский Bat.-
Châtillon 25 t. Он должен был стать основным 

танком в вооруженных силах Франции, 
но в 1955 году проект закрыли как 

неперспективный.
Примечательно, что 

первое место среди 
т я ж е л ы х  т а н к о в 
в игре занимает со-
ветский ИС-7. В ре-
альной жизни он тоже 
не прошел испытания 
и на вооружение принят 
не был.

К началу 1915 года Пер-
вая мировая война 
окончательно перешла 

в окопную стадию. Против-
ники зарылись в землю, опу-
тались рядами колючей про-
волоки и ощетинились пуле-
метами. Любая атака стала 
равносильна самоубийству. 
В надежде переломить ситу-
ацию при британском Адми-
ралтействе был создан Ко-
митет по сухопутным кора-
блям, где приняли решение 
о постройке танков. Слово 
переводится с английского 
как «бак», что должно было 
дезинформировать разведку 
противника. 

Mark I впервые был ис-
пользован против немецких 
войск 15 сентября 1916 года 

во Франции, в битве на 
Сомме. Из 49 машин на ис-
ходные позиции смогли до-
ехать только 32, из них  
5 сразу застряли в болоте, 
а 9 заглохли во время атаки. 
Тем не менее оставшиеся  
18 танков смогли продви-
нуться вглубь обороны нем-

цев на 5 км, показав, что но-
вый вид боевой техники 
имеет большое будущее.

Самым известным тан-
кистом Первой мировой 
стал бывший бакалейщик 
Дональд Ричардсон. Его 
танк по имени «Фрай Бен-
тос» - так называлась марка 
баночной тушенки -  за-
стрял в воронке во время 
наступления в районе бель-
гийской деревушки Па-
шендейль. Атака англичан 
захлебнулась, и экипаж 
«Фрай Бентос» трое суток 
отстреливался, оставаясь 
в немецком окружении. 
Когда передовая смести-
лась в другое место, танки-
сты подорвали машину и 
пробрались к своим.

только
Самым массовым 

танком в мире 
считается советский 

Т-54. С 1945 по 1979 год 
с заводских конвейеров 
сошло около 100 тыс.

машин. факт

Mark I - первый 
в истории танк, 
принявший участие 
в боевых действиях. 
Вооружение: 
2×57-мм пушки 
и  4×8-мм пулемета
Мощность: 105 л.с. 
Запас хода: 38 км
Скорость: 6 км/ч 
Экипаж: 8 человек 
Толщина брони: 12 мм

Выбор компьютерных игроков
не совпал с мнением военных ведомств

Французы придумали самый крутой в мире виртуальный танк,     а корейцы приняли на вооружение самый дорогой

Зиновий Колобанов
Его подвиг вошел в Книгу рекордов Гиннесса. 20 ав-

густа 1941 года рота старлея Зиновия Колобанова 
в течение получаса подожгла 43 немецких танка.

Пять замаскированных танков встретили колон-
ну немцев прицельным огнем. Сразу были останов-
лены три головных танка, затем огонь перенесли 
на хвост колонны. Фашисты были лишены возмож-

ности маневра и не смогли выйти из-под обстрела. 
За время боя танк Колобанова поймал 150 прямых по-

паданий, но крепкая броня КВ-1 выстояла.

Три ТаНкисТа

Курт Книспель
Считается самым результативным танковым асом 

Второй мировой войны. На его счету 168 танков про-
тивника. Книспель четыре раза был представлен 
к Рыцарскому кресту, но за нарушение дисциплины 
так его и не получил. 

Недалеко от Кракова фельдфебель увидел, как надзи-
ратель концлагеря ведет заключенного и по дороге бьет его 
прикладом. Книспель вырвал из его рук винтовку и разбил ее о рельсы. Так 
же Курта обвиняли в воровстве. Он выкрал из железнодорожного состава 
дивизии СС «Викинг» вино, шампанское и еду, спрятав все в воздушных 
фильтрах своего «Тигра». Танк Курта Книспеля подбили в апреле 1945 года.

Крейтон Абрамс
Был самым известным асом союзников. Полков-

ник Крейтон Абрамс отвечал за организацию про-
рыва в 1944 году от нормандского побережья Фран-
ции до реки Мозель. На его счету всего 15 уничто-
женных машин. Зато его танк «Громовержец» нем-
цы подбивали шесть раз. 

После войны Абрамс командовал танковым бата-
льоном, расквартированным в ФРГ. Его подразделе-
ния должны были принять на себя удар в случае втор-
жения СCCР в Европу. Абрамс сделал успешную карьеру: 
получил звание генерала армии,  был назначен начальником шта-
ба армии США. Это в честь него была названа новая серия американских 
танков - М1 «Абрамс».

Выбор сетевых
хомячков - 

Batignolles-
Châtillon 25t

Первый встречный 
танковый бой  
в истории состоялся 
24 апреля  1918 года 
и закончился ничьей. 
Три британских Mark 
столкнулись с тремя 
немецкими A7V
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О дним из самых успешных ко-
мандующих советскими тан-
ковыми соединениями был 

Павел Рыбалко. Выходец из много-
детной семьи, он окончил трехлет-
нюю церковно-приход скую школу 
и в 13 лет пошел работать. В 1917 го-
ду Рыбалко поступил добровольцем 
в Красную гвардию. Командовал бо-
евой группой уездной ЧК. После 
Гражданской, окончив Академию 
имени Фрунзе, служил в ГРУ. В ка-
честве военного атташе при прави-
тельстве Чан Кайши работал в Китае, 
где носил чин «русский генерал ки-
тайской службы». Местные называ-
ли его «генерал Фу Дзихуэй». 

С началом войны Рыбалко шлет 
в ставку рапорт за рапортом, про-
сит отправить его на фронт. Нако-
нец, в июле 1942 года генералу-
майору Рыбалко поручено коман-
дование 5-й танковой армией.

Неожиданно у кадрового развед-
чика проявился  полководческий 
талант. Он внимательно изучил тру-
ды Гудериана, проанализировал 
опыт применения танковых соеди-
нений немцами и перестроил всю 
тактику боя. Рыбалко обратил вни-
мание на то, что крупные танковые 
соединения Красной Армии в ходе 
сражений часто дробятся, растаски-
ваются для решения попутных за-
дач. На Курской дуге летом 1943 го-

да командарм настоял на вво-
де его танковой армии не 

отдельными частями, 
а всем составом сразу. 
Это позволило взло-
мать эшелонирован-
ную оборону против-
ника и выйти на опе-
ративный простор. 

Ему же принадле-
жит идея психиче-
ских атак.  На пози-
ции гитлеровцев его 
танки двигались но-

чью, с включенными фарами, в со-
провождении грузовиков, оснащен-
ных мощными прожекторами и 
жутко воющими сиренами. 

Летом 1944 года армия Рыбалко 
сорвала планы гитлеровцев по ми-
нированию Львова. Одна из улиц 
города была названа его именем, 
но в независимой Украине нацио-
налисты объявили украинца Ры-
балко «оккупантом». Улицу пере-
именовали в Симона Петлюры.

Южнокорейский танк K2 «Черная пантера» считается самым дорогим в мире из 
реально принятых на вооружение. Машина стоит $9 млн за штуку. Компания-
производитель Hyundai Rotem нашпиговала ее настолько навороченной элек-

троникой, что инициатива трех членов экипажа сводится 
в бою практически к нулю. Танк воюет сам.

18 мая 1915 года мастер Русско-
Балтийского машиностроитель-
ного завода Александр Поро-

ховщиков представил комиссии Геншта-
ба быстроходную боевую гусеничную ма-
шину для движения по бездорожью. При 
испытании ее скорость достигала рекорд-
ных 25 км/ч, но управляемость оказалась 
слабой. Пороховщикову дали год на до-
работку проекта. Он сделал корпус водо-
непроницаемым, из-за чего «Вездеход» 
смог преодолевать водные преграды. Но 
самым интересным в разработке были 
обтекаемая форма корпуса и многослой-
ная конструкция брони, которые начали 
использовать только десятки лет спустя. 
В 1916 году чертежи «Вездехода» были 
украдены,  
финансирова-
ние работ 
закрыто. 

В 1914 году инженер Николай Лебе-
денко совместно с основоположни-
ком гидро- и аэродинамики Никола-

ем Жуковским представил императору 
проект колесной боевой машины. По воспо-
минаниям самого Лебеденко, на идею этой 
машины его натолкнули среднеазиатские 
повозки-арбы. Строго говоря, танком она не 
являлась и вообще не попадает ни в одну 
классификацию. Впечатленный чудовищ-
ной девятиметровой высоты  конструкци-
ей, Николай II выделил на проект 210 тыс. 
руб. из собственных средств. 

9 сентября 1915 года были проведены 
первые ходовые испытания. Развив скорость 
17 км/ч, «Царь-танк» въехал в болото, откуда 
его не смогли вытащить и бросили ржаветь.

Hyundai на страже родины

Его основное 
вооружение состав-

ляет скорострель-
ная 120-мм пушка, 

способная произво-
дить до 15 выстре-

лов в минуту, 
два пуле-

мета 
калибра 
7,62-мм 

и 12,7-мм, 
а также ПТУР 

«KSTAM».

При весе в 55 тонн и мощности двигателя 1500 л.с. «Черная пантера» 
развивает скорость 70 км/ч

Р одоначальник танкострое-
ния в Германии и танкового 
рода войск в мире Гейнц Гу-

дериан за идею блицкрига получил 
прозвище «Быстроходный Гейнц».

В Первую мировую он служил 
радиотелеграфистом. Летал на аэ-
ропланах, наблюдая за укрепления-
ми противника. Тогда у Гудериана 
родился план боевых операций бу-
дущего, быстрых и маневренных.

После войны Гудериан продол-
жил службу в рейхсвере, где занял-
ся созданием моторизованных сое-
динений, а с приходом к власти 
нацистов убедил Гитлера в необхо-
димости создания танковых войск. 
Приняв командование стальным 
кулаком рейха, он продолжал тео-
ретические разработки в области 
танковой тактики и стратегии. 
В 1937 году публикуются его фун-
даментальное сочинение «Броне-
танковые войска и их взаимодей-
ствие с другими родами войск» и 
брошюра «Внимание, танки!». 

Во время Польской и Француз-
ской кампаний Гудериан коман-
довал механизированным корпу-
сом. Успешно применял тактику 
блицкрига, быстро прорываясь 
в тыл неприятеля.

В боях против Красной Армии 
летом 1941 года, когда танковые 
броски имели феноменальный 
успех, Гитлер вместо продолже-
ния стремительного 
наступления на Мо-
скву отдал приказ идти 
на Киев. Что и стало, 
по мнению Гудериана, 
основной причиной 
срыва операции «Бар-
баросса». Он открыто 
винил фюрера: «Мы 
потерпели горестное 
поражение... благодаря 
тупой позиции нашего 
Верховного командования». 
В условиях зимы танки значительно 
потеряли свою ценность.

В итоге генерал-полковника Гу-
дериана отстраняют от командова-
ния и переводят на штабную работу 
в Берлин. 28 марта 1945 года, после 
очередного спора с Гитлером, его 
снимают с должности и отправляют 
в отпуск. Эта отставка сыграла тан-
кисту на руку во время Нюрнберг-
ского процесса. Он остался на сво-
боде и умер от цирроза печени.

только
В 1936 году 

капитан Евгений 
КульЧицКий, 

прыгнув на танке БТ-7 
с трамплина, пролетел 
42 м. Рекорд не побит 

до сих 
пор. факт

Русскую инженерную мысль 
украли шпионы

Французы придумали самый крутой в мире виртуальный танк,     а корейцы приняли на вооружение самый дорогой

«Царь-танк»

«Вездеход»
ТеоРеТик ПРакТик

«Быстроходный Гейнц»  
VS «Генерал Фу Дзихуэй»
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-Ищите посе-
лок Имени 
5 декабря 
1936 года, - 

Иван Петрович по телефону 
разъясняет, как добраться.

- Это дата принятия ста-
линской Конституции - я 
по ней читать учился, - сме-
ется Рыбкин при встрече. - 
В пять лет уже грамоту 
освоил. Две мои тети выш-
ли замуж в Бессарабии и, 
когда вернулись с мужьями 
на родину, привезли чемо-
дан книг и подшивки жур-
нала «Перец». Были и Пуш-
кин с Лермонтовым - без 
изъятий, с матерком, то, 
что у нас не пропускали. 
Читал запоем. Школу в де-
ревне под Воронежем с зо-
лотой медалью окончил.

Хозяин показывает уча-
сток с идеальным газоном: 
«Сам кошу траву!» На лу-
жайке стойка с баскетболь-
ным кольцом, футбольные 
ворота. 

- Это для внучек, их 
у меня пять. Летом обычно 
все тут живут. Но из-за пан-
демии Катя, младшая дочь, 
с семьей не смогли при-
ехать. Они с мужем пере-
водчики, работают в Евро-
пе, - делится Иван Петро-
вич: 

- В 1930-е годы Ста-
лин распорядился на-
резать здесь участки 
для руководителей 
строительства Бело-
морканала. Понача-
лу было четыре ли-
нии кооператива. 
Хрущев велел еще две 
линии прирезать. Тут 
многие осели. Дочь 
Брежнева Галина Лео-
н и д о в н а  с  м у ж е м -
циркачом Милаевым. Ки-
рилл Мазуров - бывший 
первый заместитель Косы-
гина. Николай Подгорный - 
он был председателем Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР . Дочь Демьяна Бед-
ного иногда приезжает. Она 
замужем за испанцем и 
проживает в основном 
в Барселоне. Дочь Григория 
Котовского  недавно вот 
умерла, внучка осталась.

Наш дом принадлежал 
детям маршала Дмитрия 

Устинова - я дружил с его 
племянником. Мы сделали 
пристройку для гостей - по-
хожий на шале домик. 

- Лестницу я сам сварил. 
А вот камин. Рабочему, ко-
торый его выкладывал, я 
расчертил все кирпичи. 
Спустя время иду с помощ-
ником по одинцовскому 
рынку - окликает тот самый 
парень. Поблагодарил за 
науку. Физической работы  
я не чураюсь. Завтра в Ро-
стов Великий поеду: дере-
во на гараж упало, надо 
распилить. Моя супруга 
Альбина Николаевна 
родом из Ростова и жи-
вет там постоянно. По-
сле работы санврачом 
н а  х и м к о м б и н а т е 
в Волгограде у нее раз-
вилась аллергия - в род-
ных краях на природе она 
чувствует себя лучше. 

Достояние народа 
растащили 
по кускам

- Иван Петрович, вы про-
изводите впечатление некон-
фликтного человека. Тяжело 
с таким характером в боль-
шой политике?

- Постоять за себя могу. 
В послевоенном детстве 
дрался постоянно - на кула-
ках, а противники порой 
с кастетами и свинчатками. 
Боксом занимался. Пробо-
вал тягать штангу, но прия-
тель, спортсмен, остановил: 
зачем тебе это. Мышцы 
в узел завяжутся. У тебя, 
спрашивает, какой рост? 
162? Иди в баскетбол - бу-

дешь разыгрывающим. Че-
рез два года я получил вто-
рой разряд и подрос на во-
семь сантиметров. У меня и 
по шахматам разряд есть. 

 - Не скучаете по гос-
службе?

- Из власти надо вовремя 
уходить. Как писал поэт 
Кушнер, друг Бродского: 
«С парохода сойти совре-
менности хорошо самому 

до того, как по глупости 
или из ревности тебя 
мальчики сбросят с не-
го». Помню и другие 
строки - Гавриила Дер-
жавина: «Река времен 
в своем стремленье 
уносит все дела людей 
и топит в пропасти 
забвенья народы, цар-

ства и царей. А если что 
и остается чрез звуки ли-

ры и трубы, то вечности 
жерлом пожрется и общей 
не уйдет судьбы». И апо-
криф - если по заглавным 
буквам читать: «руина чти» 
- то есть почитай ветеранов. 
Я к этому так и подходил - 
никогда не заплевывать 
предшественников. После 
расстрела Белого дома ска-
зал Борису Николаевичу: 
Хасбулатова открепили от 
Кремлевки, а он болеет. 
Надо его назад прикрепить. 
Прикрепили. Романов Гри-
горий Васильевич, бывший 

первый секретарь Ленин-
градского обкома, жаловал-
ся на самочувствие - тоже 
организовали лечение. По-
могли Капитонову - предсе-
дателю центральной реви-
зионной комиссии - у него 
была онкология. Когда Лу-
кьянов был в тюрьме, его 
дочь Елена Анатольевна, 
профессор ВШЭ, в слезах 
просила написать заступ-
ничество, чтобы Анатолия 
Ивановича отпустили на 
поруки. Написал, его осво-
бодили.

- Недавно мы вспоми-
нали трагический октябрь 

1993 года. Где вы тогда на-
ходились?

- С первого до последне-
го дня был в Доме Советов - 
Белом доме, как потом его 
стали называть - расстре-
лянном и закопченном. Во 
время осады выступал на 
заседании Совета Респу-
блики, говорил, что наше 
оружие - слово. Если надо 
усилить охрану здания, 
пусть служба безопасности 
ВС найдет дополнительных 
сотрудников. Но депутатам 
категорически не следует 
брать оружие. В конфликте 
тогда погибло, по данным 

следствия, 147 человек. 
Страшная трагедия, ярост-
ная вспышка гражданской 
войны. Но из оружия пар-
ламента, как следует из экс-
пертизы следствия, не был 
убит ни один человек. 
А оружия в Дом Советов 
в августе 1991-го было заве-
зено много. 

- 1994 - 1995 годы, когда 
вы были во главе Госдумы, - 
это время начала приватиза-
ции крупных компаний. 

- Бизнес дрался ожесто-
ченно. Рыночники, состав-
лявшие весомый блок 
в правительстве, - Гайдар, 

Тайны лихих 90-х «Экспресс газета» № 44 (1341)

20 октября исполнилось 74 года председателю 
первой Государственной Думы современной Рос-
сии Ивану РЫБКИНУ. Он был избран на эту долж-
ность в январе 1994-го и проработал до декабря 
1995-го - в сложное, знаковое для страны время. 
Позже Рыбкин стал секретарем Совета безопасно-
сти, по делам урегулирования много раз летал 
в Чечню. В феврале 2004-го в его биографии слу-
чился эпизод, который многим врезался в память. 
Политик исчез. Его разыскивали несколько дней, 
строя догадки, что могло произойти. К счастью, 
в этот раз искать Ивана Петровича долго не при-
шлось. Позвонила на дачу - и без проволочек по-
лучила приглашение приехать.

Дочки 
тряслись 

без охраны, 
когда 

бежали по 
неосвещенным

 улицам

Иван Рыбкин:
«Березовский не мог уйти  
добровольно, оставив маму»

И
ТА

Р-
ТА

СС
И
ТА

Р-
ТА

СС

 Бывший лидер фракции 
коммунистов Иван РЫБКИН 

стал чрезмерно 
поддерживать ЕБН, и эта 

ошибка погубила его 
политическую карьеру

Наш спикер мало 
изменился и 
в прекрасной форме
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Чубайс, Бурбулис и другие - 
убедили президента, что 
частная собственность сама 
все отрегулирует. И по-
волчьи, кусками народное 
достояние растерзали. 

.

Принца Колю -  
на вольные хлеба

- На ваш госдумовский 
период пришлось и возвра-

щение Александра Солжени-
цына в мае 1995 года.

- Я читал его книги еще 
студентом в самиздате. Но 
насколько мне были инте-
ресны «Один день Ивана 
Денисовича» и «Матренин 
двор», настолько показался 
неприемлемым «Архипелаг 
ГУЛАГ». То, о чем пишет 
Солженицын, далеко от ре-
ального положения дел. 
Когда говорят о миллионах 

жертв, не подтверждая фак-
тами, чувствуются нена-
висть и презрение к стране. 
Читать это неприятно. 

И с обустройством стра-
ны по Солженицыну я не 
совсем согласен. Един-
ственное, что могу сказать: 
украинцы, белорусы и рус-
ские - один народ. Бело-
вежские соглашения кате-
горически не приемлю и 
ратую за воссоздание Сою-
за - хотя бы в составе Укра-
ины, Белоруссии и России. 

Мне близка точка зре-
ния Слободана Милошевича 
в его последнем обращении 
к русским. Он сказал: вме-
сте вы самодостаточны, 
держитесь друг за друга. 
Очень переживаю за Укра-
ину. Там много близких 
друзей, родни. Одно могу 
сказать: никогда под банде-
ровскими последышами 
страна не будет. 

За событиями в Белорус-
сии тоже внимательно на-
блюдаю. Помню, в 1997-м, 
перед подписанием нового 
договора между Россией и 
Белоруссией, Борис Нико-
лаевич вызвал меня к себе: 

- Послезавтра подписы-
вать договор - а Лукашенко 
отказывается. Пытались 
с ним говорить - бесполез-
но. Попробуйте его убе-
дить. 

Полетел в Минск. Реф-
реном той встречи звучало: 
мы должны быть вместе. 

Тогда обо всем договори-
лись, до сих пор еще не 

все реализовано. Но 
сейчас, я считаю, 
Александр Григо-
рьевич допустил 
м н о г о  о ш и б о к 
в желании понра-
виться Западу, хо-
тя он ему нужен, 
как Янукович или 

Чаушеску. Из власти 
надо уходить вовре-

мя, подготовив преем-
ника.
- Так он готовит.
- Вариант белорусского 

принца Коли не годится. 
Не надо детей раньше вре-
мени в политику втягивать, 
Николай Александрович 
должен сам устраивать 
свою жизнь. Тем более па-
рень он одаренный.

Борис Николаевич как-
то сказал: «Иван Петрович, 
вот мне сказали, ваши до-
чери ходят без охраны и 
служебным автомобилем не 
пользуются». Я говорю: «Не 
пользуются. На учебу на 
троллейбусе ездят или во-
все пешком идут». Он: 
«А мне внучка заявила, что, 
если буду охрану навязы-
вать - она из дома уйдет». 
Рассказал дочерям об этом 
разговоре, когда обе уже за-
муж вышли. А они: «Папа, 
мы так тряслись, когда по 
неосвещенным улицам бе-

жали!» Кстати, Ельцин тог-
да охрану с внучки снял. 

Помочь 
удержать страну

- Расскажите о вашем со-
трудничестве с Березовским.

- Бориса Абрамовича 
мне представили 12 июня 
1994 года во время праздно-
вания Дня России в Прези-
дентском клубе в особняке 
на улице Косыгина. Собра-
лись Сосковец, Шумейко, 
Грачев, Лужков, Ресин. Сре-
ди них, смотрю - что за че-
ловек? Лицо в бинтах, ват-
ные тампоны примотаны. 
Это и был Березовский, на 
него незадолго до этого бы-
ло совершено покушение.

Тогда состоялось шапоч-
ное знакомство. А в 1996-м, 
перед тем как лечь на опе-
рацию, Ельцин предложил 
мне занять пост секретаря 
Совета безопасности. Пом-
ню его слова: «Если со 
мной что-нибудь случится, 
хочу, чтобы вы помогли 
Виктору Степановичу Чер-
номырдину удержать стра-
ну». Когда я подобрал 
шесть замов, позвонил Чер-
номырдин и сказал, что для 
восстановления Чечни по-
требуются колоссальные 
средства, а без участия част-
ного капитала эта задача 
неподъемна. И настойчиво 
рекомендовал сделать Бере-
зовского седьмым замом.

В рамках директивы пре-
зидента постоянно прово-
дилась мысль: Чечня - не-
отъемлемая часть Россий-
ской Федерации. Была раз-
работана Концепция урегу-
лирования ситуации в ре-
спублике. Могу отметить: 
Чечней Березовский зани-
мался с энтузиазмом и бес-
страшием.

- Убийство Владислава 
Листьева - не его рук дело?

- Пуля могла прилететь 
откуда угодно. Но как-то не 
верится. Да, они с Березов-
ским запальчивые были 
оба. Владислав - человек 
творческий, но и Борис - не 
просто делец какой-то, 
а член-корреспондент Ака-
демии наук СССР. Он 
у академика Трапезникова, 
главного специалиста по 
автоматизированным си-
стемам управления произ-
водством, был в числе лю-
бимых учеников. Не слу-
чайно ему поручили занять-
ся АСУП ВАЗа. Определен-
ные рефлексы вседозволен-
ности проявились потом. 

- Верите, что Борис Абра-
мович покончил с собой?

- Не мог он такое сде-
лать. Говорят, он что-то 
нюхать начал. Я приехал 
к нему в последний раз - он 
курит сигару. До этого не 
курил. Говорю: «Зачем ты 
это делаешь?» - «Да я легко 

брошу». Он был исключи-
тельно жизнелюбив. И ма-
му, Анну Александровну, 
боготворил. И чтобы он ее 
в 88 лет оставил одну - ис-
ключено. Мне кажется, по-
могли. Кто? А вот это труд-
но сказать. 

- Поделитесь историей 
с вашим выдвижением в пре-
зиденты в 2004 году. И куда 
вы все-таки пропали? Столь-
ко версий было.

- В пансионате с девуш-
ками отдыхал? Слышал та-
кое. Как говорится, не 
опровергай хороших слухов 
о себе. Что касается моего 
выдвижения - Борис Абра-
мович через Сергея Юшен-
кова передал, что группа 
очень влиятельных лиц, не 
согласная с политикой дей-
ствующего президента, хо-
тела бы в моем лице иметь 
возможность высказать во 
время предвыборной кам-
пании альтернативную точ-
ку зрения. Я согласился 
с условием, что перед самы-
ми выборами кандидатуру 
сниму. 

В то же время я продол-
жал заниматься делами 
Чечни. И тут мне сообщи-
ли, что есть шанс провести 
переговоры с Масхадовым. 
Я сел в машину и поехал. 
Даже Альбине Николаевне 
об этом не сообщил. Думал, 
быстро вернусь. В Калуге 
пересел на поезд до Киева. 
Однако встреча все откла-
дывалась. 

Появились люди с ору-
жием. День, другой, тре-
тий - ничего не происходит. 
И тогда я попросил челове-
ка, приставленного ко мне, 
отвезти меня в аэропорт.  
Сел в самолет - и как будто 
провалился. Нечеловече-
ская усталость. Что это бы-
ло, до сих пор не понимаю. 
Слышал о возможности мо-
его физического уничтоже-
ния. В случае смерти одно-
го из кандидатов прези-
дентские выборы считались 
бы недействительными. 
Вернувшись в Москву, я 
сразу снял свою кандидату-
ру - к неудовольствию тех, 
кто меня выдвигал.

- Что думаете о нынешней 
ситуации в стране?

- Во многом я согласен 
с политикой, которую про-
водит Президент России. 
Но, еще раз повторю: надо 
готовить себе замену. Аме-
риканцы, чтобы испытать 
эффективность руководи-
теля, отправляют его в дол-
госрочный отпуск. Если 
предприятие работает, как 
прежде, - значит, хороший 
руководитель. Если лучше - 
значит, он подчиненных 
зажимал. А если хуже - не 
подготовил достойною 
смену. Нашему президенту 
тоже стоит над этим заду-
маться.

«Экспресс газета» № 44 (1341) Тайны лихих 90-хwww.eg.ru

«Березовский не мог уйти  
добровольно, оставив маму»
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Любимые женщины: у Ивана Петровича и его жены Альбины 
Николаевны две дочери и пять внучек

Иван РЫБКИН и Борис БЕРЕЗОВСКИЙ принимают в Кремле чеченских 
террористов Ахмада АКАЕВА и Мовлади УДУГОВА в мае 1997 года (фото 
слева). Вместо того чтобы уничтожить армию бандитов, Ичкерии де-факто 
дали независимость. И как результат - нападение мусульманских 
фанатиков на Дагестан, взрывы домов в Москве, захват заложников на 
мюзикле «Норд-Ост» и ужасная трагедия Беслана
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Т яжело набирать 
этот номер. Я зво-
ню Надежде Сух-
ман - маме четы-

рехлетней Саши из города 
Уваровка Тамбовской об-
ласти. Девочку похоронили 
день назад. Она умерла от 
нейробластомы. Все нача-
лось в феврале 2018-го с 
воспаления лимфоузлов. 
Ребенку становилось все 
хуже - ее лечили не тем и не 
от того, теряя драгоценное 
время. Пока КТ не показа-
ла опухоль в забрюшинном 
пространстве, а также мета-
стазы в печени и костях. 

- О Вячеславе Савине я 
прочитала в Интернете, - 
рассказывает Надежда. - 
Писали, что его пасека 
в Крыму - самая большая 
в Европе и на ней собира-
ют особенный иммунный 
мед, который спасает от 
рака. Мы позвонили Сави-
ну, объяснили, что Саша 
уже находится на поддер-
живающих обезболиваю-
щих. Не моргнув глазом он 
заявил, что все лечится. 
Цена вопроса - 125 тысяч. 
Деньги мы заняли у кого 
только можно. Перевели. 
На почте получили ведер-
ко с цветочной пыльцой и 
шесть двухсотграммовых 

бутылок с медом. Их надо 
было разводить с водой и 
пить по полчайной ложке. 
Через две недели после та-
кой терапии, сообщил Са-
вин, нужно приехать на 
пасеку и записать на дик-
тофон или телефон жуж-
жание пчел - он назвал это 
«нажужживанием». Ну и 
все, сказал, болезнь уйдет. 

Позвонила целителю и 
я. Прозвучал волшебный 
спич о том, что надо «от-
крывать энергетические 
каналы», «восстанавливать 
энергоинформационное 
поле», «создавать шифро-
ванный код матрицы». 
В общем, сразу виден «се-

рьезный» подход. Пчелы 
справляются со всеми че-
ловеческими скорбями, 
вещал новатор. Вибрация 
их крыльев совпадает с ви-
брацией клеток организма. 
Пользуют тружениц во 
всех видах, включая ство-
ловые клетки личинок. Бо-
нусом прозвучал рассказ 
об исцелении глубоко без-
детных и рождении по за-
казу ребенка определенно-
го пола. «Хочешь девочку - 
мужа под левую руку кла-
ди. Мальчика - под пра-
вую», - напутствовал Вя-
чеслав Николаевич. Куда 
при этом ставить пчел, он 
не уточнил. 

Результаты исследова-
ний, заключения онколо-
гов - ничего нашему спе-
циалисту не нужно. Да и 
не врач он, как честно до-
кладывает в интервью, 
а бывший контрразведчик.

В завершение беседы 
«Доктор Пчела» посетовал, 
что люди увлекаются хи-
мией, вместо того чтобы 
сразу подсесть на перепон-
чатокрылых. Но нужно 
свято верить в успешный 
исход. И денежки он берет 
не зря - так люди сильнее 
проникаются. 125 тыс. за 
1,2 кг меда и 500-граммо-
вое ведро пыльцы, цена 
которому за глаза 1,3 тыс. 
руб.

В общем, бред сивой ко-
былы. Директор благотво-
рительного фонда «Жить!» 
Виктория Бирюкова и ру-
ководитель волонтерского 
движения «Подари Надеж-
ду» Ольга Давыдова, кури-

СТАРШЕКЛАССНИЦА 
Анна Целикова вызва-
лась помочь военкомату 
города Курчатова Кур-
ской области, в котором 
гостила на каникулах 
у бабушки. Взяв повест-
ки, она обошла парней, 
которым пришел черед 
отдать долг Родине. По-
чтальону ушлые парни 
могут не открыть и по-
том наврать, мол, ничего 

не полу-

чали. Зато симпатичной 
девушке, глядящей 
в глазок томным взгля-
дом, так и хочется рас-
пахнуть двери. В итоге 
Аня привела на призыв-
ной пункт более 30 пар-
ней. Военком поощрил 
ее грамотой. Что испы-

тали призыв-
ники, проко-
ловшиеся со 
свиданием, 
не сообща-

ется. 

17-летняя красотка 
отработала призыв

ЭКС-СОТРУДНИК ГРУ 
Максим Лунегов осужден 
за жестокое убийство 
23-летнего помощника 
Бутырского межрайон-
ного прокурора Дмитрия 
Некрасова, которое 
он совершил в 2019 
году вместе с по-

дельником Андреем Глу-
хих - тот уже отбывает 
семь с половиной лет. 
Тело погибшего в уши-
бах и кровоподтеках 
нашли на съемной квар-

тире. Лунегов 
больше года 

находился 
в розыске. 
Убийцы, 
которые 
называли 
себя 

«охотни-
ками за ге-

ями», начали 
общаться с Не-

красовым в прило-
жении ЛГБТ-зна-
комств. Вскоре па-
рень пригласил муж-
чин к себе домой. 
Там Лунегов наки-
нулся на молодого 
человека и начал ду-
шить. Глухих ударил 
в живот. Некрасова 
изнасиловали, после 
чего он умер. Зло-
умышленники похи-
тили 100 тыс. руб. и 
вещи стоимостью 
42,8 тыс. руб.

Семь лет за убийство 
прокурора-гея

КРЫМСКИЙ ПАСЕЧНИК 
«НАЖУЖЖАЛ» 

НА ОНКОБОЛЬНЫХ
В больницах и диспан-
серах катастрофически 
не хватает лекарств для 
лечения онкологиче-
ских больных, в том 
числе детей. Об этом 
сообщили благотвори-
тельные фонды Чулпан 
ХАМАТОВОЙ «Подари 
жизнь» и Константина 
ХАБЕНСКОГО, а также 
международная обще-
ственная организация 
«Справедливая помощь 
Доктора Лизы». Причи-
на - не отлажена систе-
ма госрегулирования 
фармрынка и правил 
формирования цен. 
Из-за этого на запросы 
больниц не находится 
поставщиков. На фоне 
неразберихи с лечени-
ем вольготно чувствуют 
себя «целители», к ко-
торым обращаются от-
чаявшиеся найти спасе-
ние люди. 

«Целители» наживаются 
на человеческом горе

Правда жизни «Экспресс газета» № 44 (1341)

Дмитрий НЕКРАСОВ 
и Максим ЛУНЕГОВ 
(в круге)

Умница Аня получила грамоту от 
военкомата, где намерены продолжить 
успешную практику

Вячеслав САВИН любит рассказывать, как
 укреплял потенцию Жерару ДЕПАРДЬЕ и лечил

 от хлорных угрей Виктора ЮЩЕНКО

На таких детях, 
как Саша ЛИСОВА, 
и наживается 
апитерапевт
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ЧТО НЕ СДЕЛАЕШЬ, чтобы прикрыть задницу, 
когда откровенно накосячишь. Сотрудница УВД по 
Северо-Западному округу Москвы, прогуляв рабо-
чий день, не придумала ничего лучше, как обви-
нить сразу семь коллег в групповом изнасилова-

нии. Она сочинила историю, будто ей позвонил 
брат, которого якобы задержали в Солнечногор-
ске, и она отправилась его выручать в опорный 
пункт полиции. Там-то, дескать, и произошло 
непотребство. Однако во время служебного рас-
следования «жертва» запуталась в показаниях и 
призналась, что фамилию одного из обидчиков 
подглядела в записной книжке брата. Дамочку по-
ка не привлекли за ложный донос, но со службой 
она уже распрощалась. 

ровавшие Сашу, рас-
сказали: ради интереса 
проверили прислан-
ный мед в лаборато-
рии. Ничего необыч-
ного, разве что частич-
но разведенный водой 
с сахаром. 

- Несколько лет на-
зад мне самой при-
шлось пройти через 
онкологию, - подели-
лась Вика. - И я знаю, 
как в поликлиниках 
к мамочкам больных 
детей подходят «до-
брожелатели» и вкрад-
чивым голосом пред-
лагают всякую хрень. 
Те верят, потому что 
просто очень хочется 
верить. Но как спится тем, 
кто знает, что забирает по-
следнее у безнадежно 
больных, и почему на них 
до сих пор не нашли упра-
ву, я не знаю. 

После смерти дочери 
Надежда Сухман попыта-
лась связаться с Вячесла-
вом Савиным. Тот все вре-
мя куда-то спешил или 
был за рулем. Когда под-
ключилась Виктория Би-
рюкова, он взбрыкнул, но 
потом согласился вернуть 
деньги. Большинство по-
лучателей чудо-продуктов 
остаются ни с чем. Назад 
свое добро эскулап не при-
нимает - говорит, оно за-
ряжено под конкретного 
больного.

www.eg.ru

    В Москве задержали 
лже-онкологов, ко-

торые обзванивали до 
50 жертв в день и объ-
являли, что проведен-
ные ранее анализы вы-
явили у собеседника 
рак. После чего пред-
лагали приобрести до-
рогостоящий препарат.

 79-летней житель-
нице столицы также 

сообщили о выявлен-
ном онкозаболевании и 
предложили приобре-
сти лекарство. Пожи-
лая женщина передала 
курьеру 300 тыс. руб. за 
коробку, которую тот 
положил в холодиль-
ник, сообщив, что ее 
сутки нельзя откры-
вать. Внутри оказалась 
упаковка с лапшой бы-
строго приготовления. 

 Группа мошенни-
ков создала сайт, 

имитирующий страни-
цу НИИ онкологии 
им. Блохина, где пред-
лагали платную по-
мощь на те услуги, 
которые в настоя-
щем центре оказы-
вают по ОМС.

- Попадались публикации, где крымский апите-
рапевт уверяет, что получил международный серти-
фикат, а клинические исследования его препаратов 
прошли в НИИ онкологии РФ, но это ложь, - гово-
рит главный онколог «СМ-клиника», доктор мед. 
наук, профессор Александр Серяков. - Ни один он-
коцентр России о них не знает. Нет у них и между-
народной регистрации FDA - Управления по сани-
тарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и медикаментов. Да, исследования по использова-
нию полипептида мелиттина - биологически актив-
ного вещества в составе пчелиного яда - ведутся. 
Силы ученых направлены на то, чтобы позволить 
мелиттину разрушать только раковые клетки, не 
вредя здоровым. Но схема лечения онкологических 
заболеваний с использованием апитоксинов пока 
не разработана.

Рак совести

А ученые-то не знают

ЖЕСТОКАЯ гримаса судь-
бы: представитель столич-
ного регионального отделе-
ния Партии зеленых Алек-
сандра Аставина умерла от 
анафилактического шока 
после укуса осы, притаив-
шейся в открытом пакете 
с соком. 39-летняя москвич-
ка пила его, разговаривая по 
телефону. Она успела ска-
зать собеседнику, что ей 
плохо, и больше на звонки 
не отвечала. 

12-ЛЕТНЯЯ Каролина 
Черных из Екатерин-
бурга установила ми-
ровой рекорд в жиме 
горящей штанги - да, 
есть и такое безумие. 
За  минуту девочка 
смогла 25 раз поднять 
30-килограмовое «же-
лезо». Во время выпол-
нения упражнения ря-
дом находился папа и 
контролировал дочку. 
Для безопасности 
он сделал метал-
л и ч е с к и й  н а -
стил. На Каро-
лине была на-
дета маска для 
сварки. Даже 
ш н у р к и  н а 
к р о с с о в к а х 
пропитали спе-
циальным соста-
вом, который не 
дает им гореть. 

Оса
сгубила 
лидера 
Партии 
зеленых

кстати
Китаец Жуань Лян-
мин установил очень 
странный мировой ре-
корд: разместил на 
себе 63 кг пчел. Во 
имя чего он затеял эту 
экзекуцию, неизвест-
но, зато попал в Кни-
гу рекордов Гиннесса. 
Говорит, не больно-то 
они и кусались.

Огонь, а не штангистка

Леденящая кровь история 
произошла в Новосибир-
ской области. 14-летняя 
девушка девять месяцев 
скрывала от всех беремен-
ность. Потом родила дома, 
сунула младенца в пакет и 
спрятала его в холодиль-
нике, стоящем в гараже. 
Родители заподозрили не-
ладное, когда дочери стало 
плохо. Из-за обильной 
кровопотери пришлось 
вызвать скорую. Медики 
установили факт родов, 
после чего горе-мамочка 
во всем созналась.

14-летка 
родила и  

запихнула  
чадо  

в морозилку
Прогульщица 
из УВД наврала  
про изнасилование

«Экспресс газета» № 44 (1341) Правда жизни

Бадейка
 с пыльцой и 

шесть пузырьков 
с медом за 125 
тыс. руб., о чем 

свидетельствует 
перевод на имя 

«академика»

В силовых видах 
Каролина обходит 
даже мальчишек

Александра 
АСТАВИНА

Живая «шубейка» 
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40 лет назад в Берли-
не прошла премьера 
исторического фильма 
Сергея ГЕРАСИМОВА 
«Юность Петра» со-
вместного производства 
СССР и ГДР. 

Историческая киноди-
логия, снятая по роману 
Алексея ТОЛСТОГО «Петр Первый», которую продол-
жила картина «В начале славных дел», рассказывала о 
становлении характера русского монарха и его бли-
жайшем окружении.  В первый год российского прока-
та ленту посмотрели 23,5 млн человек. По сложившей-
ся традиции репортеры «Экспресс газеты» навестили 
могилы звезд «Юности Петра».

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Могилу Бориса 
Хмельницкого 

облюбовали 
бомжи

Сыгравший благородного разбойни-
ка в «Стрелах Робин Гуда», он и в 
жизни был честным, справедливым 

и необыкновенно отзывчивым. В 4 утра 
мог поехать к черту на рога, чтобы помочь 
менять колеса шапочному знакомому.

- Я вспоминаю, как папа подъехал к мо-
ему училищу, и вдруг навстречу идет пья-
ный бомж, от которого воняет за километр, - расска-
зывала дочь народного артиста от брака с Марианной 
Вертинской - Дарья Хмельницкая. - Он кричит на всю 
улицу: «О! Робин Гуд!» - и протягивает руку в какой-
то жуткой коросте. И папа с ним здоровается. Я на-
кинулась: «Пап, ты что? Вдруг он заразный?» А папа 
ответил: «Даш, ты с ума сошла? Это человек, он дает 
мне руку».

Бездомным, живущим на помойке у ее дома, 
Хмельницкий каждый день выносил пачку сигарет и 

немного денег. Благодарные бродяги до 
сих пор  частые гости на его могиле.

Хмельницкого погубил рак предста-
тельной железы. Он тщательно следил за 
здоровьем: по два раза в год проходил пол-
ное обследование, занимался спортом, ре-
гулярно парился в бане. На съемки своего 
последнего фильма - «Тарас Бульба» при-

ехал полный сил. Скакал на лошади, брал барьеры 
в полтора метра. Но однажды не удержался в седле и 
упал. В больнице, куда его отправили, решили на 
всякий случай проверить весь организм и обнаружи-
ли метастазы. К тяжелой болезни актер отнесся как 
к данности. Он верил в рай и в ад и каждый день ис-
тово молился. Пока мог ходить, продолжал играть 
в любимый бильярд. За месяц до смерти занял второе 
место на очередном турнире. Умер дома в окружении 
родных и друзей.

Похоронены на Новодевичьем кладбище

Сергей ГЕРАСИМОВ 
(1906 - 1985) 
Режиссер

Тамара  
МАКАРОВА  

(1907 - 1997) 
Роль: Наталья Кирилловна, мать Петра

С вой яркий путь в ис-
кусстве и в жизни 
они прошли рука об 

руку. С подачи жены Сер-
гей Аполлинариевич за-
нялся режиссурой, а супру-
га стала музой и снялась во 
всех его фильмах. На пару 
преподавали и во ВГИКе, 
вырастив множество зна-
менитых актеров. 

Съемки последнего 
фильма режиссера «Лев 
Толстой» (он сам играл ве-
ликого писателя, а Мака-
рова - его супругу Софью 
Андреевну) поселили неве-
роятный страх у Тамары 
Федоровны. В сцене похо-
рон Толстого она умоляла 
мужа не ложиться в гроб, 
а использовать манекен. 
Но Герасимов был непре-
клонен. И через год после 
премьеры скончался. 

До этого угодил в боль-
ницу с проблемами с серд-
цем. В роковой день 

он вызвался проводить на-
вестившую его супругу и 
бодро соскочил с кровати. 
В ту же секунду его прон-
зила острая боль. «Недолго 
музыка играла», - хрипел 
Герасимов, когда его 
увози ли в реанимацию. 
Оттуда он уже не вышел.

Тамара Федоровна после 
смерти мужа слегла. Хотя 
в их жизни случалось вся-
кое: недопонимание, ссо-
ры, измены Сергея Апол-
линариевича с ученицами 
Нонной Мордюковой, Лю-
бовью Виролайнен и други-
ми. Но жить они друг без 
друга так и не научились. 
На похороны Макарова не 
пришла: просто физически 
не могла выйти из дома. 
А после окончательно утра-
тила интерес к жизни: не 
снималась, перестала пре-
подавать во ВГИКе. Пере-
жила мужа на 11 лет и упо-

коилась рядом с ним. Борис ХМЕЛЬНИЦКИЙ (1940 - 2008)
Похоронен на Кунцевском кладбище

Роль: стрелец Кузьма Чермный

kinopoisk.ru
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В народе его считали 
бандитом. Зрители бы-
ли уверены: раз артист 

играет только плохих парней, 
значит, и сам такой же. Это 
невероятно ранило воспитан-
ного и образованного мо-
сквича из интеллигентной  
семьи.

Больше всего на свете он 
любил работу и жену Валю, 
в которую влюбился, буду-

чи 16-летним юн-
цом. Она оказа-
лась старше Спи-
ридонова на два 
года и ждала со-
вершеннолетия, 
чтобы расписать-
ся. Жили душа 
в душу, только детей не за-
вели. Приятельствовавшая 
с астрологом Павлом Глобой, 
Валентина не поверила своим 

ушам, когда услышала пред-
сказание: «Года че-
рез два вы расста-
нетесь с мужем!» 
Прогноз сбылся: 
Вадим Семенович 
умер. 

Спиридонова всю 
жизнь преследовала 
цифра «7». Он даже 
договаривался 
в ГАИ, чтобы номе-
ра на его машины 

выдавали с семеркой. Однаж-
ды, жутко устав от работы над 
экранизацией «Князя Сере-
бряного» по Алексею Толсто-
му, актер в шутку ляпнул су-
пруге: «Сдохнуть бы, так все 

надоело! А чтобы не ле-
жать и не тухнуть, хоро-
шо бы умереть зимой. 
Например, 7 декабря. 
Подарок тебе сделаю!» 
У Валентины Сергеевны 
день рождения был 8 дека-
бря. Кто бы знал, что 7 де-
кабря 1989 года Спиридо-
нов приляжет поспать пе-
ред вечерними съемками и 
больше не проснется. 
Острая сердечная недоста-
точность наложилась на 
давние проблемы с почка-
ми. Лечиться Спиридонов 
отказывался: боялся врачей 
и ненавидел больницы.

«Экспресс газета» № 44 (1341) Вечно живыеwww.eg.ru

Н а съемках «Юности Петра» Левтова 
встретила единственного мужа - 
Юрия Мороза, игравшего купече-

ского сына Алешу Бровкина. Марина 
тогда училась на третьем курсе 
ВГИКа, а Мороз собирался 
поступать туда же на режис-
серский. 

На площадке за Левтовой 
ухаживал Николай 
Еременко-младший (роль - 
Александр Меншиков), но 
она его так лихо отшила, что 
секс-символ советского ки-
но еще несколько лет стра-
дал. С Морозом артистка 
прожила 20 лет - до самой 
гибели. Их дочь Дарья Мо-
роз, которой на момент 
смерти мамы было всего 
16 лет, пошла по ее сто-
пам. 

27 февраля 2000 года Да-
ша вместе с мамой и ее 
звездными друзьями - Дми-
трием Певцовым и Ольгой 
Дроздовой приехала отме-
чать премьеру трагикомедии 
Георгия Данелии «Фортуна» 
в загородный дом строитель-
ного магната Михаила Рудя-
ка в Барвиху. Говорили, что 
он был влюблен в Левтову 
и оказывал ей знаки вни-
мания. В тот вечер Рудяк 
уговорил гостей пока-

таться на снегоходах. 
Выполняя очеред-

ной вираж, Певцов и 
Дроздова благополучно 
вписались в поворот. 
А следующий снегоход, 
за рулем которого си-
дел Рудяк, а за него 
держались Левтова 
с дочкой, врезался в ку-
сты. Всех их вышвыр-
нуло из седла и отбро-

сило на несколько метров. 
Левтова ударилась головой 
о дерево и вскоре скончалась 
в больнице. Дарья перенесла 
сложную операцию в Герма-
нии. А Рудяк с тяжелой 
черепно-мозговой травмой 
несколько дней пролежал 
в коме. Последствия той 
страшной аварии давали о се-
бе знать до самой смерти биз-
несмена в 47 лет в мае 2007 го-
да. Последние три года его 
любовницей была актриса Ев-
гения Крюкова. 

Безутешный вдовец Мороз 
признавался, что его Марина 
предчувствовала раннюю 
смерть: собирала вереск - тра-
ву, якобы дарующую бессмер-
тие. На ее могиле Юрий выгра-
вировал одно слово: «Про-
сти…», а рядом подготовил ме-
сто для себя. Через два года он 
познакомился с подругой доче-

ри актрисой Викторией Иса-
ковой и вскоре на ней женил-
ся. За три года до этого Иса-

кова пережила смерть лю-
бимого - однокурсника 

Александра Чижевского. 

Майя БУЛГАКОВА 
(1932 - 1994) 
Похоронена на кладбище 
«Ракитки»
Роль: Бровкина, мать

З а свою недолгую жизнь она 
успела сыграть 150 ролей в ки-
но, родить двух дочек от раз-

ных мужей и закрутить массу рома-
нов. Булгакова никогда не была клас-
сической красавицей, но мужчины 
ложились перед ней штабелями. 
С последней любовью - австрийским 
коммунистом Петером Добиасом - 
актриса прожила 20 лет. Когда его не 
стало, время для Майи Григорьевны 
остановилось. Она спокойно призна-
лась соседке: «Скоро встречусь со 
своим Петенькой». А через несколь-
ко дней разбилась в аварии: ехала да-
вать концерт с подругой Любовью 
Соколовой и тремя парнями-
организаторами. Тот, что сидел за ру-
лем, никак не мог поверить, что везет 
знаменитых артисток, и постоянно 

оглядывался. …«Девятка» вреза-
лась в столб. Шофер погиб на ме-
сте и своим весом придавил Бул-
гакову, которая сидела за ним. 
Спустя шесть дней она сконча-
лась в больнице, не приходя в со-
знание. Соколова отделалась пе-
реломом руки. А двое их спутни-
ков не пострадали вовсе.

В ночь на 9 октября 2012 года 
в такси, в котором ехала Го-
луб, врезался Cadillac. Нетрез-

вый 31-летний москвич Алексей Ру-
саков пытался проскочить на мига-
ющий светофор. Актриса и ее во-
дитель скончались на месте. 
А виновник скрылся и три 
дня прятался от полиции, 
но в итоге сдался. Отсидев 
шесть лет, мужчина вышел 
на свободу. Живет с женой.

В актерской тусов-
ке считают, что Русаков 
мог оказаться на роко-
вом перекрестке неслучай-
но. А основания, надо по-
лагать, следующие. В мае 
2012-го на всю страну про-
гремела новость о том, что 
любимого мужчину Ма-
рины - «мебельного коро-
ля» Михаила Кравченко - 
расстреляли неизвестные. 46-летний 
бизнесмен стал жертвой заказного 
убийства прямо у своего дома в Под-
московье. Следствие подозревало 
партнера Кравченко - Алексея Про-
нина, но Голуб в это не верила и пы-
талась докопаться до правды само-
стоятельно.

- Марине были звонки, чтобы не 
лезла куда не следует, - призналась 

Марина ЛЕВТОВА 
 (1959 - 2000)
Похоронена на Ваганьковском кладбище
Роль: княжна Ольга Буйносова

Вадим СПИРИДОНОВ (1944 - 1989)
Похоронен на Ваганьковском кладбище
Роль:  Федор Левонтьевич Шакловитый

мама магна-
та Галина Нико-

лаевна. - В день 
своей смерти она звонила 
мне и сказала, что долж-
на сообщить нечто важ-
ное, но не по телефону…

Дело о гибели Кравченко за-
крыли спустя три года. Заказчиком 
все-таки признали Пронина, при-
говорив к 16 годам тюрьмы. А на 
могиле актрисы происходят ми-
стические события: мраморная го-
лубка, символизирующая чистоту 
и прощение, то исчезает, то снова 
появляется и меняет поворот голо-
вы, распушает хвост.

Перед трагической гибелью мама Дарьи Мороз собирала «траву бессмертия»

Марина ГОЛУБ  
(1957 - 2012)
Похоронена на  
Троекуровском кладбище
Роль: Верка
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На гала-ужин Россий-
ской национальной му-
з ы ка л ь н о й  п р е м и и 
«Виктория», которой ру-
лят Михаил ГУЦЕРИЕВ, 
Игорь КРУТОЙ и Юрий 
КОСТИН, собрался весь 
цвет отечественного бо-
монда.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

К аждому академи-
ку «Виктории» 
при входе вруча-
ли маски и пер-

чатки с логотипом пре-
мии.

- К счастью, мне не на-
до «маскироваться» - сна-
ряд в одну воронку два 
раза не попадает, - пошу-
тил Филипп Киркоров. - 
Когда я не так давно пере-
секал границу Греции, ку-
да поехал отдыхать к дру-
зьям, у меня взяли анализ 
на коронавирус. Спраши-
вают: «Вы болели? У вас 
очень много антител!» 
У меня глаза на лоб полез-
ли: «И что теперь делать? 
Самоизолироваться?!» - 
«Нет, отвечают, у вас все 
уже прошло». Вот так бес-
симптомно, оказывается, 
переболел. 

Вся страна недавно пе-
реживала за здоровье по-
жилого отца Филип-

па - Бедроса Киркорова.
- В больницу он попал 

с сердечным приступом, 
какое-то время находился 
в реанимации, - объяснил 
знаменитый сын. - Там 
у него взяли анализ на ко-
вид, и надо же - положи-
тельный результат. Но те-
перь, слава богу, все в по-
рядке. За его состоянием, 
понятное дело, будем 
следить особенно при-

стально. Все-таки ему уже  
88 лет.

Киркорова сопрово-
ждала эффектная блон-
динка. Наталья Гордиенко 
будет представлять Мол-
дову на «Евровидении» 
в следующем году. Ну 
а Фил со своим много-
летним опытом будет ей 
помогать взойти на вер-

шину европейского музы-
кального олимпа.

Окружающие перепуга-
лись, увидев всегда бодро-
го и позитивного Бориса 
Грачевского прихрамыва-
ющим на одну ногу, да 
еще с тростью в руках.

- Подвернул ногу, - 
вздохнул 71-летний «отец» 
«Ералаша». - Вы бы лучше 

Новый спутник      
разведенной 

Ирины Круг

48-ЛЕТНЕГО Юрия Шашурина, который в дет-
стве озвучивал мультфильмы и много снимался 
в «Ералаше» (самая известная роль - несостояв-
шийся вратарь в сюжете «Бразильская система») 
осудили за передачу взятки. В свое время по на-
стоянию отца-гаишника Юрий завязал с актер-
ством и пошел по его стопам. Дослужился до на-
чальника отдела ГИБДД по Ленинскому району 
Подмосковья. Собирался перевестись в област-
ное управление Госавтоинспекции. Однажды 
с Шашуриным связался сотрудник службы соб-
ственной безопасности и намекнул, что его пре-
емник должен заплатить ему мзду в полмиллио-
на рублей за общее покровительство на новом 
посту. Шашурин стал посредником в этой схеме, 
которую пресекли борцы с «оборотнями в пого-
нах». Взяткодателя освободили от ответственно-
сти, особист, требующий куш, пустился в бега и 
до сих пор не задержан, а бывшему артисту впая-
ли пятилетний условный срок. Защита Юрия со-
бирается обжаловать приговор.

Звезду «Ералаша» 
осудили на пять лет

Дочь Гузеевой  
не пользуется бритвой
20-ЛЕТНЯЯ Ольга Бу-
харова, дочь актрисы и 
телеведущей Ларисы Гу-
зеевой, выложила 
в Instagam кадр, где по-
зирует в белой майке, 
под которой нет бюст-
гальтера, и с небритыми 
подмышками. 

- Я могу быть жен-
ственной, могу быть му-
жественной, могу оде-
ваться, как хочу, могу 
спать с кем хочу, а еще я 
могу выставлять в Ин-
тернет все, 

что захочу, пока это не 
приносит вреда другим, 
- заявляла недавно Оля. 

По словам Гузеевой, 
их с ресторатором Иго-
рем Бухаровым наслед-
ница строптиво ведет 
себя не только на публи-
ке, но и дома. 

- Недавно мы си-
дим за обедом с дочкой, 
едим. Вдруг Леле что-то 
не понравилось, она го-
ворит: «Мам, протяни 
руку», - и сплевывает ту-

да. Я ей: «Те-
бе 20 лет!» - 
«И что? Если 
это невкус-
но».

Игорь МАТВИЕНКО 
не выбрасывает 
маску даже после 
третьего стакана 

Ирина и
 Константин 

отдыхать 
ездят 

вместе 

Григорий ЛЕПС пришел
с женой Анной, бывшей 
танцовщицей балета Лаймы ВАЙКУЛЕ

Олег ГАЗМАНОВ 
кадрился 
(в смысле -
 лез в кадр) 
к оперной 
певице 
Екатерине 
ЛЁХИНОЙ
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Максим САМОХИН

В 2016 году Алексея Панина обви-
нили в зоофилии. В эфире про-
граммы «Говорим и показываем» 

появилось видео, где женщина, собака 
и мужчина, очень похожий на Алексея, 
вытворяют черт знает что такое.

Cам актер тогда утверждал, будто его 
попыталась подставить бывшая граж-
данская жена Юлия Юдинцева, с кото-
рой он боролся в суде за свою дочь 
Аню. По словам Панина, 
на скандальном секс-видео 
с собакой снят совершен-
но другой человек - без та-
туировок на спине, как 
у него.

Сейчас все это в про-
шлом. Алексей вместе 
с мамой и дочерью Юлией 
переехал в Испанию, где 
ему удалось получить вид на 
жительство.

- Дочь счастлива, так как она 
прекрасно понимает, что происходит 
в России, - уверяет артист.

Причем он отмечает, что его отъезд 
не связан с недовольством российской 
властью.

- Путин ни при чем. Эта страна обре-
чена. Ты с Бориса Годунова отмотай 
пленку назад. У них что-то поменялось? 
- вопрошал Панин в интервью украин-
скому журналисту Дмитрию Гордону.

Примечательно, что во время этого 

же выступления актер признался, что 
имеет сексуальные связи как с женщи-
нами, так и с мужчинами.

- Есть женщина, которую любишь, 
а с мужиками - это такой приятный бо-
нус, - сказал Панин, утвердительно от-
ветив на вопрос, может ли секс с муж-
чиной сравниться с сексом с женщи-
ной. - Секс прекрасен в любом состоя-
нии: и с мальчиками, и с девочками. 
А когда все вместе, вообще прекрасно.

Казалось бы, с чего такая излишняя 
откровенность? Ведь за язык тебя 

никто не тянет. Ан нет. Мы 
привыкли считать Лешу Па-

нина пьяницей и дурачком, 
а он ведь совсем не так 
прост. После его имми-
грации все гадали, как 
ему удалось получить вид 
на жительство. А ответ ле-
жал на поверхности. Па-
нин не зря откровенничал 
про свой секс с мужика-
ми, вызывая ненависть 

соотечественников. В Испании разре-
шены однополые союзы. А притесне-
ния по сексуальному принципу как раз 
и являются одним из веских поводов 
для получения там вида на жительство, 
а потом и гражданства. Поэтому каж-
дый комментарий в соцсетях типа 
«сдохни, пидор» значительно повышал 
его шанс на шенгенский паспорт. Евро-
пейцы просто обязаны были спасти би-
сексуала от расправы.

Секс-эмиграция 
Алексея Панина

Уехавший в Испанию 
актер признался,  
что его «любимой 
девушкой» стала собака

Милое фото на своей 
страничке в Instagram 
опубликовал Алексей 
ПАНИН. 43-летний ак-
тер позирует за столи-
ком испанского кафе. На 
соседнем стуле сидит 
маленькая собачка. 

- Завтрак с любимой 
девушкой, - подписал 
снимок лауреат Госу-
дарственной премии 
России.

«Очень подходите 
друг другу. Нашли хоть 
к старости лет. Очень 
рады за вас», «Собака - 
друг человека, но явно, 
Алексей, - она не де-
вушка», - комментиру-
ют новость поклонники.

только

факт

Все самозанятые 
испанцы, которым 

пришлось из-за корона-
вируса приостановить ра-

боту, получают ежеме-
сячное пособие  

в 700 евро.

спросили, как поживает 
мой маленький сынок. 
Поживает хорошо. Недав-
но полгода ему отпразд-
новали. Филипп растет 
моей точной копией. Мы 
с женой на него не нара-
дуемся: совершенно не 
к а п р и з н и ч а е т ,  о ч е н ь 
улыбчивый, обожает слу-
шать музыку и сказки.

36-летняя супруга Гра-
чевского Катя Белоцер-
ковская в этот вечер 
осталась дома с малы-
шом. 

- С молодой женой 
мне наконец-то по-
везло, - заявил Борис 
Юрьевич. - Уверен, 
она будет последней. 
Обрел счастье с тре-
тьей попытки.

Гостям оставалось 
только порадоваться 
счастью пенсионера. 
Увы, не у всех так по-
лучается. Другая го-
стья вечеринки - вдова 
Михаила Круга 44-лет-
няя звезда шансона 
Ирина Круг  недавно 
объявила, что распался 
ее третий брак. 

Как известно, до Кру-
га, от которого певица 
родила сына Сашу, быв-
шая челябинская офи-
циантка Ирина Глазко 
побывала в браке с от-
цом своей дочки (уже 
после развода в возрасте 
40 лет он погиб от нар-
котиков). А после убий-
ства Михаила вышла за 
бизнесмена из Твери 
Сергея Белоусова, от ко-
торого родила сына Ан-

дрея. И вот недавно гря-
нула новость о разводе 
Ирины с Белоусовым по-
сле его измены.

На гала-
ужин она 
п р и ш л а 
вместе со 
своим дру-
г о м  К о н -
с т а н т и н о м 
Короле-
вым, 

который и посвятил «Экс-
пресс газету» в детали 
происходящего:

- Сразу, чтобы не воз-
никало никаких недомол-
вок, отмечу: я просто друг 
Ирочки, не более того. 
Дружим много лет, рань-
ше работали вместе. У ме-
ня своя прокатная компа-
ния, и первый ее концерт 

в  К р е м л е  д е л а л  я . 
И другие гастроли 

организовывал, и 
о т д ы х а е м  ч а -
стенько вместе. 
Что же касается 
ее личной жиз-
ни - в сентябре 
она  действи-
тельно разве-
лась. У них по-
следние  не -
сколько лет 
сложные от-
ношения бы-
ли. 

- Говорят, 
она  сейчас 

вновь несво-
бодна.

-  Я  н е 
уполномо-
ч е н  р а с -
п р о с т р а -
няться об 
этом. Ска-

жу так: она 
сейчас в гармонии с со-
бой. Готовит в марте 
большой сольный кон-
церт в Москве. Много 

занимается детьми, у нее 
же их трое. Старшая 

дочка уже замужем, 
но все равно остается 

для мамы ребенком.
Фото автора

88-летний отец Филиппа Киркорова 
оправился после коронавируса

Филипп научил 
Наталью ГОРДИЕНКО 

на пальцах 
показывать куриную 

жопку

В трость
 ГРАЧЕВСКOГO 
встроен 
фонарик, 
чтобы больше 
не падал 
в темноте

В Испании 
артист не прочь 

станцевать 
с подружкой 

собачий вальс
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Михаил ПАНЮКОВ 

М ало кто знает, что 
многие телемэ-
тры оценивали 
потенциал шоу 

скептически. Более того, ак-
ционеры телекомпании 
«ВиД», которая выпускала са-
мые рейтинговые передачи 
(«Взгляд», «До и после полуно-
чи…» и т.д.), решили спихнуть 
туда мегапопулярного Владислава 
Листьева, чтобы отодвинуть его на 
вторые роли. Вот что вспоминает 
журналист Евгений Додолев, кото-
рый провел десять эфиров про-
граммы «Взгляд» и хорошо знал 
всех участников тех событий. 

- Прекрасно помню, как мы 
с Сашей Любимовым и еще одним 
человеком сидели у него дома 
в Измайлово, на тесной кухне ма-
логабаритной однушки, - расска-
зал «Экспресс газете» Додолев. - 
И Саша сказал: «Листа надо 

«убить». Сделаем из него клоуна». 
Идея «Поля чудес» была украдена 
известным телемэтром Анатолием 
Лысенко вместе с Листьевым, 
когда они в Париже посмотрели 
по телевизору в гостиничном но-
мере американскую передачу 
«Колесо фортуны». Любимов ре-
шил этим фактом мотивировать 
решение о разделении площадок: 
«Раз он полосатый барабан 
в блокнотик срисовал, то пусть 

сам шоу и ведет, а еще пусть, как 
халдей, носит бабочку!» Саша 
убедил Лысенко, что на «Поле...» 
нужно выпустить именно Вла-
дислава. А мы, мол, будем зани-
маться настоящим делом - поли-
тикой да аналитикой. 

- Влад очень не хотел вести эту 
программу, - вспоминает Лысен-
ко, ныне директор канала ОТР. - 
Он считал себя хорошим полити-
ческим журна-

листом. Но я ему сказал: «Влад, 
классная программа получится, 
вот увидишь!» 

Так оно и произошло. Успех 
программы превзошел все ожида-
ния. 

- Расчет конкурентов Листье-
ва оказался мимо кассы, - кон-
статирует Додолев. - Люди в на-
чале 90-х устали от чрезмерно 
политизированного телевиде-

ния, рейтинг «Поля чудес» 

оказался рекордным. И вся ре-
клама хлынула туда.
Несколько  
суток в плену 

Все это не прибавило Владу 
популярности у коллег. Они 
сместили его с должности пре-
зидента «ВиДа», объяснив это 
его чрезвычайной загруженно-
стью. Но влияние и авторитет 
после такого головокружитель-

ТВ-мир «Экспресс газета» № 44 (1341)

Сразу после своего появле-
ния капитал-шоу стало са-
мой популярной програм-
мой на ТВ. И не удивитель-
но, ведь оно так отвечало 
чаяниям людей накануне 
развала СССР.  Казалось, что 
скоро все в нашей жизни 
будет по-другому. Неболь-
шое усилие, легкое движе-
ние руки - и барабан судь-
бы подарит тебе шкатулоч-
ку с деньгами, дефицитные 
товары, а может, даже 
автомоби-и-иль! Порази-
тельно другое: и спустя 30 
лет «Поле чудес» стабильно 
входит в топ-10 популяр-
нейших передач. 

Подставные подарки 

Дарить презенты ведущему стало тра-

дицией программы. Но не на каждом 

выпуске находился какой-нибудь чу-

дак с интересным подарком. Тогда ре-

дакторы «изобретали» его сами. Их 

разоблачил гость из маленького горо-

да Чуна Михаил МАЙЕР: 

- Меня нарядили цыганом, надели крас-

ную рубаху, поскольку я собирался спеть 

песню «Гитара» Успенской. За кулисами 

велели: «Говори, что ты приехал из Ир-

кутска, вот твоя клюква, вот грибы». Мне 

неловко стало, подарки вроде как не 

мои. Ну ладно... Вышел, покрутил бара-

бан, отгадал две буквы. Мне DVD-плеер 

дали и турнули оттуда. А Чуна - городок, 

в котором я 10 лет жил, - после этой пе-

редачи меня освистала. За то, что я ска-

зал в эфире, мол, я из Иркутска. 

ПОЧЕМУ ЯКУБОВИЧА 
ПОХИЩАЛИ БАНДИТЫ

прикинь!
■ За 30 лет съемок 
капитал-шоу в студии 
побывало 6 млн  
300 тыс. зрителей и бо-
лее 14 тыс. игроков.

«У вас есть яйцо,  
а у меня нет!» 

Самый большой скандал в программе разгорелся, когда в число игроков попал психиатр из Хабаровска Эдуард Моисее-вич. Ему посчастливилось - он выиграл сектор «Приз».
 В процессе традиционного торга Якубович предложил игроку за то, чтобы не откры-вать черный ящик, $2 тыс. - На эти деньги снегоход не купишь, - отка-зался тот. 
Тогда Леонид Аркадьевич вытащил из ящи-ка большое яйцо, похожее на страусиное. У психиатра случилась форменная истери-ка. 
- То есть я из Хабаровска ехал за этим?! - кричал он. - У меня целое отделение, мне главврач Генрих Абрамович сказал без при-за не приезжать, он меня уволит! Знаете что? Весь Интернет говорит о том, что вы все тут жулики. Вы женщине на прошлой передаче подсказали букву!- Что вы орете на меня все время? - пари-ровал Леонид Аркадьевич. - Вы теперь с яйцом, а я без яйца! 

Когда разъяренный игрок двинулся к веду-щему, тот разбил яйцо и достал оттуда кон-верт, в котором лежал чек на $10 тыс. Пси-хиатру стало дурно, он потерял сознание, его едва успели подхватить другие игроки. 

Карьеру Влада 
Листьева хотели 

разрушить  
с помощью «Поля  чудес»

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Влад ЛИСТЬЕВ передал программу 
в надежные руки Леонида ЯКУБОВИЧА 

(на фото с Кларой НОВИКОВОЙ)

Самогон ведущему 
дарят регулярно

ЯКУБОВИЧ съехал из своего дворца в поселке Пенаты, 
cейчас он живет в Москве в Камергерском переулке. 
Здесь остались жена Марина и дочь Варвара
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ного успеха у Листьева были 
уже непререкаемы. Когда 

в 1995 году Владислав возгла-
вил главный канал страны, он 
припомнил бывшим друзьям 
все обиды - их передачи безжа-
лостно изгонялись из эфира. 

- Мне твое «Политбюро» на … 
не нужно! - говорил он Алексан-
дру Политковскому, оставляя 
без работы отца 
двоих детей. 

Незадолго до ка-
рьерного взлета 
Влада в 1994 году 
бандитами был по-
хищен Леонид Яку-
бович ,  который 
к тому времени уже 
три года вел «Поле 
чудес» по протекции 
Влада. 

- Его фактически похитили 
по заказу трех членов совета ди-
ректоров «ВиДа», - рассказывает 
Додолев. - Готовилось превен-
тивное изгнание Листьева из 
компании (поскольку было яс-
но, что вскоре он сам бросит 

партнеров, покинув «ВиД»). 
Якубовича вынуждали подписать 
бумаги об уходе от Влада, чтобы 
выбить у того главный финансо-
вый и рейтинговый козырь - 
программу «Поле чудес», кото-
рая была донором менее удачных 
проектов. Леонида Аркадьевича 
держали взаперти несколько су-

ток. Но надо ему отдать 
должное - он проявил 

мужество, не дрогнул 
и ничего не подпи-
сал, к глубокому 
разочарованию за-
казчиков.

Первого веду-
щего «Поля чудес» 
у б и л и  1  м а р т а  
1995 года, через два 
месяца после на-
значения генди-

ректором ОРТ. Барабан судьбы 
ко второму был более благоскло-
нен. На вопрос в канун юбилея 
передачи, допускает ли он воз-
можность, что покинет програм-
му, Леонид Аркадьевич ответил: 
«Незаменимых людей нет».

«Экспресс газета» № 44 (1341) ТВ-мирwww.eg.ru

«Колесо фортуны» укатилосьИзначально барабан с секторами был 
придуман в США, затем по лицензии вы-

шел в десятках стран. В том числе во 
Франции, где программу подсмотрели 
наши телевизионщики. Права на нее 
так и не купили - Листьев туда доба-
вил элементы других шоу. Интерес-
но, что американская и француз-ская версии уже не идут в эфире.

Скульптура  
из навоза 

Чего только не приносили в дар Леониду Аркадьевичу! Статую Будды с малосольны-ми огурчиками внутри, кусок асфальта с детским рисунком, выкройку шапки Мономаха на бумаге, прибор, позволяющий переносить комариный укус в любую другую точку тела, десять соток земли в Магадан-ской области, петицию в поль-зу закрытия «Поля чудес»… На звание самого идиотского подарка, пожалуй, может пре-тендовать бутылка портвейна, по словам дарителя, «прогнан-ная через Марину Валенти-новну Кутейкину», и скуль-птура писающего дрозда из за-сохшего навоза. 

только
В музей  

«Поля чудес» пере-
дано более  

50 тыс. 
подарков.

цифра

Телемолодцу все к лицу

Ведущий рассказал в одном из интервью: «Как только 
заканчивается съемка <...> все бросаются к барабану и 
съедают все, что принесли. Причем это надо видеть. 
Пирожные засовываются в карманы, за пазуху. 
Творится что-то невероятное». 

Лишили 
суперприза 

Сотый выпуск программы сни-мался в цирке. В суперфинале разыгрывался автомобиль Vol-vo-850. 
Вопрос был такой: «Как называет-ся по-другому водяной воробей?» Финалист открыл три буквы. Яку-бович уговаривал не спешить от-вечать, хорошенько подумать. Ведь на кону такой приз! Однако пока мужчина ждал, когда истечет положенная минута, один из зри-телей выкрикнул с места: «Оляп-ка». 

- Вы лишили этого человека ма-шины! - бушевал Леонид Аркадье-вич. А игрок лишь потерянно по-вторял:
- Я знал слово, я знал слово… Задание поменяли, но второй раз правильно ответить на вопрос участник суперфинала уже не смог. В утешение ему подарили видеомагнитофон. А телезрители еще долго обсуждали - не было ли это намеренным лишением вы-игрыша телевизионщиками или спонсорами. 
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33-летняя актриса Ка-
рина Андоленко («таин-
ственная страсть», «Золо-
тая Орда») теперь знает, 
как поднять себе настрое-
ние. Секрет - в «днях ти-
шины».

- Это такие дни, когда 
есть только я и мои ощу-
щения, - пояснила актри-
са. - есть хорошее упраж-
нение - сделать себе пять 
подарков за день. Это мо-
жет быть что угодно, 
именно то, чего хочется 
вам в данный момент и 
что поднимет вам настро-
ение - от танца под люби-
мую музыку до вкусного 
пирожного. Именно пять 

поощрений в течение дня! 
Вот увидите, к вечеру ва-
ше настроение будет пре-
красным! на днях начала 
смотреть новый сериал 
с Джудом Лоу «третий 
день». не могу сказать, 
что я в восторге, для меня 
он слишком психоделиче-
ский и давящий, но лоу 
прекрасен и интересно за-
кручен сюжет. 

Рулевой «Модного приговора» 
на Первом канале Александр ВА-
СИЛЬЕВ взорвал Сеть своими от-
кровениями YouTube-каналу Вя-
чеслава МАНУЧАРОВА «Эмпатия 
Манучи». 61-летний историк моды 
признался, что любит и любил 
очень пожилых женщин, что у него 
климакс, и доходчиво объяснил, 
почему геи создают моду, а нор-
мальные мужики способны не оде-
вать, а раздевать женщину. Страш-
но представить, что осталось за ка-
дром шоу. Об этом и поговорили.

Алиса ГЛЕБОВА

- Не жалеете о своей откровенно-
сти? Зачем же рассказывать о том, что 
у вас климакс?

- я всегда был довольно откровен-
ным. наше интервью с Манучаровым 
посмотрели полтора миллиона чело-
век, и очень хорошие отзывы. Значит, 
людям интересен наш разговор. Мо-
жет быть, откровенность - это то, что 
всем нам необходимо. Хотя ничего 
сенсационного я не сказал. Разве вы 
не знали, что в опреде-
ленном возрасте мужчи-
ны не могут быть сексу-
альными партнерами и 
что у них пропадает по-
тенция? Разве я открыл 
Америку? если бы вы 
спросили меня два года 
назад, занимаюсь ли я 
сексом, я бы вам ответил 
примерно то же самое, что 
сказал Манучарову.

- По-моему, вы, Алек-
сандр Александрович, ко-
кетничаете - на мой взгляд, 
61 год - это не возраст, что-
бы на сексе ставить крест. 
Но ваше право отвечать 
так. Позвольте тогда про 
других спросить. Как чело-

век со вкусом, 
какое нижнее 
белье посовету-
ете женщине, 
чтобы поразить мужчину?

- Главное, чтобы оно 
не было вульгарным. Хо-
рошо, если из натураль-
ных тканей. Ибо синтети-
ка, да еще на голое тело - 
вред здоровью. Должны 
сочетаться цвета, линии. 
Cегодня мода на закрытые 
трусики. Причем доходя-
щие до пупа. В прошлом 
остались треугольники, ко-
торые держались на шнур-
ке, и бикини. Во многом 
это происходит из-за того, 

что масса мусульман переехали 

в европу и они нам невольно диктуют 
свои правила.

- Кто из гранд-дам служит для вас 
иконой стиля?

- Каждое десятилетие были свои 
иконы стиля. Майя Плисецкая одева-
лась у Пьера Кардена, и мне удалось 
стать обладателем ее наряда от фран-
цузского кутюрье, который я демон-
стрирую на выставках. Майя была 
иконой стиля. Клара Лучко слыла 
очень модной женщиной, хотя в кино 
играла простых советских теток. 
В эпоху Сталина модницей считалась 
балерина Ольга Лепешинская, и вещи 
из ее гардероба тоже можно увидеть 
на выставках. У меня есть роскошное 

манто Лидии Смирновой - тоже 
модной дамы. есть вещи краса-
вицы 90-х - актрисы Любови По-
лищук. Пожалуй, она из послед-
них модниц нашего кино и теа-
тра. Из современниц, безуслов-
но, самая стильная - Рената Лит-
винова.

- В каком году вы стали кол-
лекционировать предметы быта, 
одежды прошлых лет?

- Собираю старину с восьми 
лет. Первый экспонат - платье, 
которое я приобрел за деньги, 
когда мне было 16.

- Откуда в вас это - страсть 
к старинным вещам?

- Генетическая предопределен-
ность. Мой папа - знаменитый теа-
тральный художник.

- Вы сказали Вячеславу Манучаро-
ву, что после революции мы стали оде-
ваться как нищие - убого и безвкусно. 
Неужели все так чудовищно?

- Увы. я еще сказал, что мы стали 
одеваться как быдло.

- И что с этим делать?
- Воспитывать в себе вкус просмо-

трами хорошего кино, походами в га-
лереи.

- Пандемия изменит нашу моду?
- я еще не понял взаимосвязь мо-

ды с маскарадом. Сейчас происходит 
маскарад. Боюсь, что он окончатель-
но убьет моду.

ТВ-мир «Экспресс газета» № 44 (1341)

Александр Васильев 
поставил на сексе  
жирную точку

УчАСтНИК шоу «ледниковый период» продолжает 
не высыпаться. теперь уже не из-за ребенка, которого 
приходилось ночью успокаивать и кормить, а из-за 
тренировок. Влад - единственный из всех мужчин 
проекта, кто гримируется с женщинами. Говорит, так 
ему комфортнее. Девчонок он не стесняется, и они 
его. Может и шутку неудачную отвесить, и позевать. 
Правда, когда на горизонте появляется стройная фи-
гурка его партнерши - Елены Ильиных, усталость то-
палова улетучивается безвозвратно.

- ты самый трудолюбивый и красивый участник 
«ледникового периода», - говорит ему лена и расплы-
вается в такой улыбке, что окружающие забывают, что 
она замужем за артистом балета Сергеем Полуниным и 
у нее с мужем «все идеально».

Топалов зазевался

Андоленко сделала себе 
пять подарков

Будни

«МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»

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».

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах

не пропуСТиТе!

Cуббота

«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД»
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-О ни ничего 
не плани-
ровали, - 
поделилась 

с нами Тина, знакомая 
Амаряна. - Но случилось 
чудо - Равшана забереме-
нела. В конце августа ре-
бята с друзьями очень 
круто съездили в Даге-
стан. Много романтичных 
мест посетили - видимо, 
там все и произошло. 
Теперь все ждем их 
свадьбу и надеемся, 
что у Равшаны все 
будет хорошо со здо-
ровьем.

Для Курковой это 
будет первый ребе-
нок. В первом браке 
с фотографом Семе-
н о м  К у р к о в ы м 
у Равшаны случил-
ся выкидыш. Со 
вторым мужем - 
актером Артемом 
Ткаченко  родить 
тоже не получи-
лось. 

А вот у Амаряна есть 
14-летняя дочь София. Ее 
мама Анна Шургата  - 
старший менеджер по 
продажам бортовых жур-
налов самых крупных 
авиакомпаний России. 
С ней, кстати, Сергей ни-
когда в браке не состоял.

- Сережа и Анна чудес-
н о  о б щ а ю т с я ,  п о -
семейному, - продолжает 

Тина. - Много времени 
уделяют воспитанию и 
образованию дочки. Со-
ня профессионально за-
нимается верховой ездой, 
ходит в престижную го-
сударственную школу 
с углубленным изучени-
ем английского на Па-
триарших прудах. Туда 

очень строгий отбор! Дет-
ки все умные учатся. На-
пример, дочка Юли Бара-
новской - Яна.

- Анна рада за Сергея и 
Равшану?

- Конечно! У нее нет 

поводов обижаться на 
Сережу. Анна уже много 
лет счастлива в браке со 
своим однокурсником 
Ильей Ильиным. Они оба 
окончили социологиче-
ский факультет МГУ. 
Илья даже имеет ученую 
степень кандидата социо-
логических наук. Он по-
трясающий управленец и 
спортсмен. Постоянно то 
в забегах участвует, то 
в заплывах. Илья же был 
одним из тех, кто органи-
зовывал Олимпиаду в Со-
чи в 2014-м. А в апреле 
Анна и Илья отметили 
5-летие их общего сына 
Миши.

Бывшая Амаряна не 
держит зла на Сергея и 
потому, что он платит ей 
приличные алименты. 

За прошлый год вы-
ручка боксерского клуба 
Rocky Road, совладель-
цем которого является 
Сергей, составила 24 млн 
руб. Да и его папа человек 
не бедный. В 70-х Рубен 
Андроникович работал 
в структурах Министер-
ства цветной металлургии 
СССР. После за-

н и м а л  р у к о в о д я щ и е 
должности в Московской 
городской телефонной 
сети. А в 2000-м Амарян-
старший сел в кресло ге-
нерального директора 
ОАО «ЦентрТелеком». 
Годовые обороты компа-
нии составляли десятки 
миллиардов рублей. Дело 
Рубена Андрониковича 
продолжил его старший 
с ы н  М и х а и л .  А  с а м 
71-летний патриарх сей-
час на пенсии, но его сбе-
режений, как говорят 
в окружении семьи, хва-
тит на роскошную жизнь 
и внукам, и правнукам.

С прошлого лета 40-летняя Равшана КУРКОВА 
живет с 37-летним совладельцем боксерского 
клуба Rocky Road Сергеем АМАРЯНОМ. А не-
давно в Сети поползли слухи о том, что у пары 
родился ребенок. 
- Малыш появился на свет с помощью сурро-
гатной мамы, - рассказал анонимный источ-
ник. - Сергей сейчас подыскивает место, чтобы 
отметить это событие с друзьями и родными. 
Однако агент актрисы и ее близкая подруга Ка-
тя КОМОЛОВА информацию решительно 
опровергла: «Поздравлять Равшану пока ра-
но». Слово «пока» здесь ключевое. В окруже-
нии пары рассказали, что на самом деле Кур-
кова вынашивает малыша сама, но срок бере-
менности очень маленький.

Равшана Куркова 
беременна 
от сына короля 
телекоммуникаций

Дочь жениха актрисы ходит в одну школу 
с отпрысками Юлии Барановской

Набила симВол 
УзбекисТаНа

Почти вся верхняя часть тела 
Сергея Амаряна забита татуи-
ровками: на шее - кости, на 
плече - орел, а на боку - воин 
верхом на коне. В прошлом 
году Равшана вместе с люби-
мым отправилась в тату-салон 
и решилась на свою первую 
наколочку. Теперь у нее на 
плече красуется веточка хлоп-
ка - символ ее родного Узбе-
кистана. Куркова родом из 
Ташкента. Ее отец - Бахрам 
Матчанов - известный узбек-
ский актер. А в жилах Амаря-
на течет кровь карабахских ар-
мян.

АКТРИСА Дарья Повереннова на 
своей странице в соцсети опублико-
вала снимок со звездой фильма 
«Москва слезам не верит». 

- Не играли наш спектакль и не 
виделись с Верой Валентиновной 
с февраля 2019 года! Все так же бо-
дра и полна энергии! И это тааак 
круто! И вызывает огромное уваже-
ние! - написала Дарья.

Поклонники не узнали изменив-
шуюся до неузнаваемости после 
очередной пластической операции 
78-летнюю Веру Алентову. И приня-
лись строчить комментарии, самый 
мягкий из которых: «Зачем так себя 
уродовать?» Повереннова пожурила 
подписчиков за бестактность. 

Алентова изменилась   
    до неузнаваемости

Родители Сергея
с внучкой Соней

Сергей и Равшана 
с улыбкой до 
ушей навстречу 
будущему 
счастью идут 
чрез поле 
из грабель

Анна, бывшая 
возлюбленная 
АМАРЯНА и мама его 
дочки, со своим Ильей

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

in
st

ag
ra

m

in
st
ag

ra
m

in
st

ag
ra

m

in
st
ag

ra
m



Михаил ФИЛИМОНОВ

-Ш алом, Изра-
иль! Да-да, 
мы улетели, - 

хвасталась Сара Львовна в 
Instagram. - И дети устали 
от однообразия за время 
самоизоляции, и мне дав-
но хотелось сменить об-
становку, и вообще все 
очень соскучились по мо-
рю. Сочетаем теперь при-
ятное с приятным: гостим 
у моей бабушки Сони, ко-
торая правнукам неска-
занно рада, и насыщаемся 
витамином D. Безуслов-
но, повидаться с бабуш-
кой - дело важное. 

Однако, похоже, у певицы 
была более веская причи-
на посетить Землю обето-
ванную. Как выяснилось, 
туда еще в прошлом году 
тайно перебрался из Мол-
довы Илан Шор, которому 
на родине грозил тюрем-
ный срок за хищение мил-
лиарда долларов из под-
контрольного Banca de 
Economii («ЭГ» № 50, 
2017).

- Прокуратура подава-
ла властям Израиля за-
прос об экстрадиции г-на 
Шора, - сообщил недавно 
в телешоу Натальи Мо-
рарь генеральный проку-
рор Молдовы Александр 
Стояногло. - Но у него 
имеется израильское 
гражданство. А Израиль, 
как и наша страна, своих 

граждан не выдает. 
Тем не менее если 
предоставлены 
веские доказа-
тельства вины 
человека, есть 
такая теорети-
ч е с к а я  в о з -
м о ж н о с т ь . 
И мы будем 
настаивать, 
ч т о б ы  г - н а 
Ш о р а  п р е -
с л е д о в а л и 
либо у нас, 

либо в Израи-
ле. В отношении 
него расследована 
только часть эпи-
зодов, связанных 
с хищениями из 

Banca de Economii. 
А  г - н  Ш о р  б ы л 

основным акционе-
ром и в двух других 

банках. И у нас есть 
к нему вопросы по 
этому поводу.
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Французская кинозвезда, секс-символ 60-х Бри-
жит БАРДО направила письмо президенту России 

с просьбой вернуть обратно слоненка Эколь, продан-
ного Ростовским зоопарком цирку ЗАПАШНЫХ.  Ак-

триса и зооактивистка написала Владимиру ПУТИНУ, 
что готова оплатить перевозку Эколь в Ростов и все 

необходимые ветеринарные обследования. 

«Олигарх» Машков 
оказался скупердяем

Народный артист 
не выполнил 
обещание решить 
все проблемы 
его несчастной 
партнерши

 Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ 

С реди звезд российского кино 
тоже были попытки опекать 
слонов, к сожалению, дальше 

слов дело не пошло. Например, не-
состоявшийся биолог (в юности меч-
тал об этой профессии) Владимир 
Машков, узнав о жестоком обраще-
нии в Старооскольском зоопарке со 
своей партнершей по фильму «Оли-
гарх» слонихой Чани, заявил, 
что будет о ней заботить-
ся. Но обещание на-
родный артист не 
сдержал.

- Слонам в Рос-
сии тяжело - го-
раздо тяжелее, 
чем в Индии, - 
г о в о р и л  м н е 
Машков в 2014 го-
ду, когда стало из-
вестно, что Чани 
в небольшом реаби-
литационном Старо-
оскольском зоопарке, 
куда помещали списан-
ных животных, круглосу-
точно держат на цепи 
якобы за буйное поведе-
ние. - Но хочется, чтобы 
слоны в России жили долго. Доль-
ше, чем в Индии. Что касается Ча-
ни, мы сделаем все, чтобы она не 
испытывала никаких неудобств. Де-
нег для этого нужно много - и на 
строительство вольеров, и на до-
стойное содержание животного… 
Но при желании все проблемы раз-
решимы.

Жители Старого Оскола тогда об-
ратились в прокуратуру города 

с требованием освободить слониху 
от цепей. И добились своего. Но ре-
шить главную проблему - улучшить 
условия содержания несчастной ки-
нозвезды с хоботом - не смогли. 
У зоопарка просто не оказалось ме-
ста для таких крупных животных. 

Директор Старооскольского зо-
опарка Сергей Раздобудько, узнав 
о желании Машкова поучаство-
вать в судьбе Чани, добился с ним 

встречи. 
- У представителей 
местной власти я 

узнал телефон Вла-
димира Львовича 
и сам ему позво-
нил, - рассказал 
«Экспресс газе-
те» Сергей Ни-
колаевич. - Ар-
тист предложил 
в с т р е т и т ь с я 

в столице. Наш 
разговор состоял-

ся в Департаменте 
культуры правитель-

ства Москвы, и на нем 
присутствовал тогдаш-
ний руководитель ведом-
ства Сергей Капков. Ока-
залось, что Машков вме-

сте со своим другом Капковым 
близко к сердцу приняли судьбу Ча-
ни и совместно с Московским зоо-
парком разработали план действий 
по улучшению ее быта. Специали-
сты даже выезжали в Старый Оскол, 
чтобы оказать помощь в разработке 
проекта строительства вольеров, и 
дали рекомендации по содержанию 
слонихи. Но главная закавыка ока-
залась в том, что бюджетные деньги 

Москвы для предприятия (пусть да-
же государственного) в другом горо-
де по закону использовать нельзя. 
И проект заглох. Новую жилпло-
щадь Чани так и не получила. 

Когда в марте 2015-го Капков по-
кинул свой пост, Машков тут же 
охладел к судьбе несчастного живот-
ного. Тратить личные средства на 
решение этой проблемы самый вы-
сокооплачиваемый артист страны 
(говорят, его гонорар за съемочный 
день доходит до 1 млн руб.) не за-
хотел. 

- Словом, наш Машков ока-
зался далеко не Брижит Бардо, - 
сетуют сейчас знакомые с ситуа-
цией люди. 

Последние три года 45-лет-
няя Чани (при благоприятных 
факторах слоны доживают до 
70) привольно живет в част-
ном сафари-парке в Гелен-
джике на берегу Черного 
моря. 

- Она - наша любимица, 
-  улыбается директор 
сафари-парка Николай 
Машинский. - Ко мне об-
ратились директор государ-
ственного Старооскольско-
го зоопарка и группа лиц 
с просьбой принять Чани. Им 
создать достойные условия для 
слонихи не удалось. Денег на 
строительство вольеров у вла-
стей Белгородской области не 
нашлось. А мы вылечили Чани, 
предоставили ей прекрасные 
условия, и сейчас у нее все заме-
чательно, она под присмотром 
профессиональных животноводов. 
Приезжайте и убедитесь.  

Разлученная 
с мужем Жасмин 
неспроста летала 
в Израиль
Как сообщил генпрокурор Молдовы, 
именно там скрывается укравший 
миллиард долларов Илан Шор

Минувшей весной певица Сара ШОР, более из-
вестная под псевдонимом ЖАСМИН, жаловалась, 
что из-за закрытых в связи с коронавирусом границ 
несколько месяцев не видела мужа - молдавского 
бизнесмена Илана ШОРА («ЭГ» № 20, 2020). А когда 
границы частично открылись и появилась возмож-
ность выезжать из России, она вместе с дочкой Мар-
гаритой и сыном Мироном почему-то отправилась 
не в Молдову, где, по ее уверениям, якобы нахо-
дился любимый супруг, а в другую страну.

После съемок 
с Владимиром 

Львовичем 
слониха 

Чани стала 
кинозвездой

В свое время 
КАПКОВ крутил 

роман с Ксенией 
СОБЧАК

Сладкая 
парочка: 
Илан и 
Сарочка

Ва
ле

ри
й 

Л
ев

ит
ин

 / 
Ко

м
м

ер
са

нт
ъ



«Экспресс газета» № 44 (1341) 21ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
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Бейонсе 
делает деньги  
не отходя от кассы

 Окончания пандемии 42-лет-няя поп-звезда Бейонсе дожи-дается с мужем и детьми в своем поместье в Хэмптонсе - фе-шенебельном курорте неподалеку от Нью-Йорка. Даже в условиях стро-гой изоляции 24-кратная об-ладательница «Грэмми» ра-ботает не покладая рук. Да и ног тоже - иначе невоз-можно сняться в фотосес-сии для новой коллекции модного бренда.

По мнению 
певицы, 
ездить на 
велике 
в таком виде 
будет стильно 
и комфортно

прикинь!
По данным Forbes, 

Бейонсе с состоянием 
$420 млн находится на 
55-м месте среди самых 
богатых женщин мира, 
заработавших капитал 

своими руками.

Фанат спас собаку 
73-летнего гитариста The 
Rolling Stones.

27 -летний Дэниел 
Като живет в де-
ревушке  Литл 

Гаддесден в английском 
графстве Хартфордшир. 
Мужчине посчаст-
ливилось быть 
соседом своего 
кумира - Ронни 
Вуда. Он не раз 
видел, как му-
зыкант с женой 
выгуливал на 
поводке бигля 
по имени Дол-
ли.  Поэтому 
сразу узнал пса, 

который мчался по дороге 
во всю прыть в неизвестном 
направлении. Дэниел до-
гнал беглеца на своем «Си-
троен Пикассо», поймал, 
усадил в машину, после чего 
позвонил по номеру, ука-
занному на ошейнике. Рон-
ни с 42-летней женой Салли 

приехали уже через  
10 минут. 
Оказалось, 
Долли сде-
лала ноги, 
пока строи-
тели вели 
работы в по-
местье «рол-
линга» сто-
и м о с т ь ю  
2,8 млн ф. ст.Ронни и Салли могут быть довольны: их собака 

вернулась в родные пенаты

имей в виду
Ронни оконча-тельно осел в ан-глийской глубинке. На днях он выста-вил на продажу за 3 , 8 5  м л н  ф .  с т. 6-комнатный таун-хаус в Лондоне.

Пeс Ронни Вуда родился в рубашке

В душе крутой рокер очень сентиментален

На этот раз Бейонсе 

украсила собой ве-

щички DRIP 2 от Ivy 

Park x Adidas. Для съемки 

бригада из двух дюжин фото-

графов, гримеров, осветите-

лей и модельеров приехала 

к ней на дом. Можно ска-

зать, очередную кучку де-

нег (уж извините за двус-

мысленность) певица 

сделала не отходя от кас-

сы. Из-за COVID-19 обнов-

ки пока можно приобрести 

только онлайн.

Последний штрих  в имидж должны 

внести фирменные аксессуары

Маски - 
атрибут 

современной 
моды

- Мы хотели, чтобы в этой коллекции вам было 

комфортно вести активный образ жизни. Много 

двигаться в фитнес-центре, парке, горах, лесу. 

Тяжелые времена пройдут, и мы все станем радовать-

ся жизни, как прежде. А пока порадуйте себя новой 

стильной и практичной вещью, - призывает Бейонсе 

155 млн своих подписчиков в Instagram.
Важная тенденция: если ноги  
прикрыты,  грудь должна быть максимально оголена, 
иначе женщина рискует остаться незамеченной

кстати
Спортивную одеж-

ду из предыдущей 
коллекции - DRIP 1 
приобрели Риз Уиз-
ерспун, Кайли Джен-
нер, Эллен Деджене-
рес, Lizzo и десятки 
тысяч других замеча-
тельных женщин.
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К огда большинство проек-
тов приостановлено, акте-
ров и режиссеров выручает 

медиаресурс Netflix. Отдушиной 
воспользовалась даже 86-летняя 
легенда мирового кино Софи Ло-
рен. Впервые за долгие годы она 
снялась в художественном филь-
ме - драме «Вся жизнь впереди». 
Актрисе досталась роль женщи-
ны, пережившей холокост. 

В мирное время она учит до-
броте взятых на воспитание 
детей проституток.

Режиссером фильма стал 
сын Лорен Эдоардо Понти. 
Премьера намечена на  
13 ноября.

- Когда он предложил 
мне эту роль, моя мечта 
сбылась, - поделилась Софи.

Хорошо осведомленные источ-
ники утверждают, что 34-лет-
ний актер Роберт Паттинсон 

(«Сумерки») и 28-летняя модель 
и актриса Суки Уотерхаус 

(«Дождливый день в Нью-
Йорке») договариваются 

о дате свадьбы. 
 - За два года свя-
зи их отношения 
вышли на новый 

уровень. Суки не хочет 
давить, но исподволь 
подталкивает Роберта 

к нужному решению. 
Спешить они не станут, 

но, похоже, вскоре состоит-
ся одна из самых громких сва-

деб года, - считает поделившийся 
соображениями с журналом E! друг 
нашей пары.

Если информация окажется 
правдой, то оба пойдут к алтарю 
впервые. За плечами Роберта два 

неудачных романа - с актрисой Кри-
стен Стюарт и певицей FKA twigs (Та-
лия Барнетт). У Суки ничего не вышло 
с музыкантом Майлзом Кейном, акте-
рами Брэдли Купером и Диего Луной.

В России ежегодно продаются 
лишь около 20 мотоциклов 
«Урал» - отпугивает цена 

в 800 тыс. руб. Зато в одних США, 
где он стоит $17 тыс., каждый год в 
надежные руки уходят примерно 
650 штук. Продаются железные 
монстры, в которых еще сохранил-
ся дизайн довоенных немецких 
байков, и в странах Европы, в Япо-
нии, Канаде, Австралии, ЮАР. 

Уже лет шесть на таких рассе-
кает просторы Калифорнии и Ев-
ропы 56-летний Брэд Питт (у ак-
тера их две штуки). В 2017-м усел-
ся в седло «Урала»72-летний 
фронтмен Aerosmith Стивен Тай-
лер. 

В 2016 году британской версией 
«Ural Solo-X» обзавелся 49-летний 
Юэн Макгрегор. Актер - фанат 
байков. Особой любовью у него 
пользуется итальянская марка 
Mot Guzzi, но и наш бренд «дже-
дай» уважает. Сейчас у него две 
модели - с коляской и редкий эк-
земпляр без нее. Покупал он свой 
первый «Урал» накануне выхода 
седьмой части «Звездных войн: 
Пробуждение силы». А так как 
Ирбитский завод в Свердловской 
области придумал слоган «Пере-
ходите на темную сторону… у нас 
есть коляски!» и оснастил модель 
световым лучом, то Юэн в шутку 
попросил:

- Могу ли я получить скидку, 
если у меня уже есть световой 
меч?

На днях о своем желании при-
обрести нашего «железного коня» 
заявил 75-летний Дэнни Де Вито. 
Правда, этот маленький, но вид-
ный борец за экологию оговорил-
ся, что подождет электромото-
цикл «Урал» - такой сейчас как 
раз готовится к производству. 
Есть и еще одна проблема.

- Интересно, легко ли мне бу-
дет усаживаться в седло? - задал 
риторический вопрос актер, рост 
которого всего 152 см.

Паттинсон созрел для женитьбы

Карантин 
ВАТЕРХАУС и 
ПАТТИНСОН 

провели 
в Лондоне

Роберт готов подставить хрупкой 
Суки крепкое мужское плечо

Софи Лорен занялась 
детьми проституток

С таким спутником  
Стивена ТАЙЛЕРА копы 
побоятся остановить

Почетное место Брэд ПИТТ раньше всегда отводил Анджелине 
ДЖОЛИ и кому-нибудь из детей

Юэн МАКГРЕГОР 
купил редкую 
модификацию 
без коляски

Де Вито попытается взобраться на «Урал»

22
75-летний 
голливудский 
комик Дэнни 
ДЕ ВИТО 
признал-
ся, что 
не 
прочь 
купить 
культо-
вый 
россий-
ский мо-
тоцикл  
«Урал».

прикинь!
«Урал» продвигают 

под слоганом «Простой, 
надежный мото-
цикл с рус-
ским харак-
тером». Но 
он комплек-
т у е т с я  д е -
т а л я м и  и з 
США, Японии, 
ФРГ, Швеции и 
других стран.

имей в виду
В свое время Саддам 

Хусейн заказал 2 тыс. 
«Уралов». До начала 
войны успели поста-
вить 1,5 тыс.

имей в виду
Когда Лорен спроси-

ли, как она смогла со-
хранить творческое дол-
голетие, она ответила:

- Всем, что имею,  
я обязана спагетти.

И в 86 лет 
Софи ЛОРЕН 
сохранила 
бурный 
темперамент 
(кадр из драмы 
«Вся жизнь 
впереди»)

Эдоардо уже 
снимал маму 

в короткометражке 
2014 года 

«Человеческий 
голос»

Великая итальянская 
актриса спустя 
10 лет вновь 
сыграла главную 
роль в полноме-
тражной картине.

Железный Арни ездит на «Хаммере», 
коротышка Дэнни Де ВИТО хочет купить 
«Урал», чтобы выглядеть на дороге так же 
брутально (кадр из комедии «Близнецы»)
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Заботится о женском здоровье Мелани и сло-
вом, и делом. Недавно она уже не в первый 
раз пожертвовала $250 тыс. Фонду по изуче-

нию рака груди в Лос-Анджелесе. Благородный 
жест оценили не только 500 с лишним тысяч ее под-
писчиков в соцсетях, но и множество других людей, 
поздравив недавно актрису с днем рождения.

В нынешний день 
рождения ГРИФФИТ 

не смогла принять 
гостей, хотя и стояла 

у ворот виллы 
с распростертыми 

объятиями

63-летняя Мелани Гриффит («Костер тщесла-
вия») приняла посильное участие в месячни-
ке борьбы против рака груди. Кинозвезда 

сфотографировалась в купальнике, из лифчика ко-
торого соблазнительно выглядывает пышная грудь, 
и поместила снимки в Instagram. Дескать, следите за 
своим здоровьем, особое внимание обращая на 
грудные железы, и у вас с этим все будет в порядке 
даже в зрелом возрасте. 

Дочь Моники Беллуччи 
обошла маму

В прошлом году Дева Кассель, яркая, вы-
сокая и красивая, в маму, девушка, 
подписала контракт с Dolce & Gabba-

na. Этим летом она приняла участие в ре-
кламных съемках этого итальянского бренда 
на озере Комо. А на днях сделала широкий 
шаг к покорению модельного Олимпа - фо-
то Девы украсило обложку французской вер-
сии журнала Elle. Естественно, одета маде-
муазель была с ног до 
головы в D & G.

Этой работой дочь 
обошла маму: Мони-
ка Беллуччи первый 
раз снялась для Elle 
только в 25. И еще 
в одном Дева пре-
взошла родительни-
цу: ее рост 180 см, 
а Моники - лишь 171.

К счастью, Дева КАССЕЛЬ  
пошла в маму, а не в носатого папу

имей в виду
У Беллуччи и Кассе-

ля есть еще одна дочь - 
10-летняя Леони. Под-
растет - наверняка по-
теснит и маму, и стар-
шую сестру.

16-лет-
няя Дева КАС-

СЕЛЬ, старшая дочь 
кинозвезд Венсана 

КАССЕЛЯ («Враг госу-
дарства № 1») и Моники 
БЕЛЛУЧЧИ, дебютиро-

вала на обложке 
престижного 

глянца.

Кая предпочитает 
позировать полуголой 
бесплатно

28-летняя британская актриса и 

модель Кая Скоделарио («Бегущий 

в лабиринте», «Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не рассказывают сказ-

ки») имеет бразильские корни. Темпера-

ментная, как все латиноамериканки, она 

уже в 15 лет начала интимную жизнь c 

актером Джеком О’Коннеллом («Моло-

кососы»). И охотно выставляет в Insta-

gram весьма откровенные фото. 
- Современная женщина долж-
на научиться быть независи-
мой и сильной, - считает 
Скоделарио.

Однако несколько предложений сняться для Playboy Кая от-клонила. Может, не считала свое излишне худое тело до-стойным журнала, сделав-шего ставку на фигуристых секс-бомб. Впрочем, во вре-мя беременности она набра-ла около шести килограм-мов, которые никуда не де-лись и после рождения 1 де-кабря 2016 года сына.

По признанию Каи, ее муж, 38-летний актер Бенджамин Уокер («В сердце моря»), ворчит всякий раз, когда видит в Интер-нете снимки обнаженного тела своей жены. Бедняга смягчил тон лишь в последние полгода. По его словам, сейчас в мире все настолько пе-чально, что он хорошо понимает тех людей, кто ищет хоть какие-то позитивные эмоции. 

На съемочной 
площадке СКОДЕЛАРИО

приходилось 
сцеживать 

молоко

Звездная ПЫЛЬ

Беня даже не стал отговаривать Каю от 

новой татуировки. Пока у нее наколок 

лишь две: под левой грудью надпись на 

португальском языке (в переводе «Наша лю-

бовь уникальна») и на правом боку небольшая 

звездочка. Сейчас Скоделарио не прочь сде-

лать на себе надпись «Арни» - в честь своего 

кумира Арнольда Шварценеггера. Но так же 

зовут и кота актрисы.
- Угадайте, в честь кого я хочу сделать тату? - 

то ли в шутку, то ли всерьез спрашивает Кая.

Два года 
назад 

Мелани
перенесла
операцию 

на носу 
по поводу 

рака кожи, 
зато на 

грудь 
ей грех 

жаловаться

Мелани Гриффит 
думает о женщинах

Девушка уже в 16 лет выше мамы Моники

KiT 

Undergarments

Кая 
Скоделарио 
сделает тату 
в честь кота
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Евгения КОРОБКОВА

К уратором первого в 
СССР крематория был 
покровитель богемы Бо-
рис Каплун. Он просла-

вился тем, что строил из себя нар-
комана - дышал смоченными в 
эфире платочками. Дружить с ним 
было выгодно. Каплун мог засе-
лить писателей и поэтов куда по-
лучше, мог выделить сытный па-
ек. Своих друзей: поэта Гумилева, 
балерину Спесивцеву и многих 
других Каплун водил смотреть на 
сжигание. Людоедские подробно-
сти зрелища охотно приводит дет-
ский писатель Чуковский.

- Не поехать ли в кремато-
рий? - сказал он, как прежде го-
ворили: не поехать ли к «Кюба» 
или в «Виллу Родэ»? «А покойни-
ки есть?» - спросил кто-то… Со-
звонились с крематорием, и ока-
залось, что, на наше счастье, есть 
девять покойников. «Едем!» - 
крикнул Каплун… Мы по очере-
ди заглядывали в щелочку и с ап-

петитом говорили друг другу: 
«раскололся череп», «загорелись 
легкие», вежливо уступая дамам 
первое место.

За три месяца работы здесь 
успели сжечь около 400 усоп-
ших - большинство скончались 
от инфекционных болезней. 

Похоронный 
трамвайчик Москвы

- Архивные документы проли-
вают свет на чудовищные собы-
тия начала XX века в Москве. 
Когда Советы взяли власть, ни-
кто толком не знал, что делать 
с кладбищами, и по факту они 
оказались бесхозными, - расска-
зывает историк Павел Паркин. - 
Не было могильщиков, в моргах 
образовались завалы. В больни-
цах не знали, как избавиться от 
тел, поэтому хоронили их во дво-
рах. 

В Моссовет поступало огром-
ное количество писем, в которых 
главы больниц описывали сло-

жившуюся ситуацию и умоляли 
забрать тела. Санитарная обста-
новка на кладбищах царила ужа-
сающая. Более или менее при-
лично все было организовано 
разве что на Ваганьковском клад-

бище. Туда сгоняли солдат 
для рытья рвов, куда потом 
сбрасывались тела и засыпа-
лись известью. 

Вопиющий случай прои-
зошел в 1919 году, когда не-
сколько больниц пытались 
вывезти 60 тел умерших и 
почему-то решили использо-
вать для этих целей обычный 
трамвай. В вагон загрузили те-
ла, но на полдороги он встал, 
а поскольку дело происходило 
летом, то прохожие по запаху 
стали о чем-то догадываться. 
Толпа окружила вагон и неис-
товствовала так, что для разгона 
пришлось вызывать солдат и 
стрелять в воздух.

Тело Ленина - сжечь
 В 1923 году похоронный отдел 

(аналог нынешнего ГБУ «Риту-
ал») возглавила Феодосия Газен-
буш. Одним из пунктов програм-
мы этой прогрессивной женщи-
ны стало строительство в Москве 
крематория. Правда, поначалу ее 

«Печь была советская, инженеры были советские, по-
койники были советские - все в разладе, кое-как, еле-
еле...» - описывал в дневнике Корней ЧУКОВСКИЙ будни 
первого советского крематория, открытого в Петрограде 
100 лет назад. Пробное опытное сжигание здесь произо-
шло в декабре 1920 года, а уже в феврале 1921-го его за-
крыли, потому что все работало через пень-колоду. 

Проблемы начались еще на этапе строительства. Под 
крематорий перестроили старые ба-
ни, отечественная печь «Металлург» 
в помещение не влезла, пришлось 
подгонять по ходу. Во время первого 
испытания что-то взорвалось, и воз-
ник пожар… 

Печи для Освенцима  
и московского крематория 
разработал один человек
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Курт ПРЮФЕР 
усовершенствовал 
печи в фашистских 

лагерях смерти

Храм Святых Серафима Саровского  
и Анны Кашинской на Новом Донском  

кладбище, на месте которого с середины 20-х 
и до начала 90-х гг.прошлого  

века был крематорий

До 1947 года это 
был единственный 

массовый крематорий, 
действовавший в СССР

Корней ЧУКОВСКИЙ 
(справа) обожал 
смотреть, как сжигают 
трупы, а потом сочинял 
стихи для детей

Пособие для 
специалистов 
похоронного дела
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никто не поддержал. Но дело 
с мертвой точки сдвинула смерть 
Ленина в 1924 году. 

Когда Ильич скончался, уже 
на следующий день высшие чины 
заговорили в газетах о том, что 
самым правильным и идеологи-
чески верным было бы кремиро-
вать вождя. А поскольку в стране 
нет ни одного крематория, то 
сначала Ленина хорошо бы  за-
бальзамировать, а уж как только 
крематорий появится - сразу же 
предать огню.   

Сказано - сделано. Моссовет 
принимает решение о постройке 
первого крематория и начинает 
активно подыскивать здание, 
которое можно было бы пере-
строить под новые нужды. Изна-
чально выбор пал на церковь 
Большого Вознесения у Никит-
ских Ворот. Знаменитый храм, 
где Пушкин венчался с Гончаро-
вой, мог бы стать местом сжига-
ния трупов. Но от незавидной 
участи его спасли воспротивив-
шиеся верующие. А потом и ко-
миссия сочла, что храм слишком 
большой, да еще и в центре го-
рода. 

В итоге крематорием суждено 
было стать храму Серафима Са-
ровского на Новом Донском 
кладбище. В пользу выбора ска-
залось и то, что церковь стоит на 
погосте и там имеется огромный 
подвал, где располагались скле-
пы. В этих склепах и предлага-
лось установить печь.

Могилы закатали 
в асфальт

Был проведен закрытый кон-
курс архитектурных проектов, 
в котором участвовали всего 
трое зодчих. В том числе тог-
дашняя звезда  Константин 
Мельников. К тому моменту он 
сделал павильон для выставки 
в Париже, был автором сарко-
фага Ленину и по заслугам  счи-
тался фаворитом. Однако архи-
тектор предложил такой проект, 
что у комиссии подкосились 
ноги. 

Согласно передовой идее, ша-
тер храма нужно было перестро-
ить в маяк с огнем, горящим 
в ночное время. А после того как 
тело после прощания опустится 
в нижний кремационный этаж, 
на родственников и друзей по-
койного предлагалось опускать 
сферу, на несколько минут по-
гружая во мрак и подчеркивая 
трагичность момента.

Константин Степанович за-
нял только второе место, чему 
очень огорчился. Первое же 
присудили не такому радикаль-
ному проекту Дмитрия Осипова, 
который и был осуществлен. 
Здание в авангардном стиле ни-
чем не выдавало бывшую цер-
ковь, а справа и слева от зала 
прощаний внутри помещения 
располагались закрытые колум-

барии, рассчитанные на прах  
7 тыс. человек.

 Ныне к зданию крематория от 
ворот кладбища ведет централь-
ная аллея. Но до 1926 года ни вхо-
да, ни аллеи не было. Это был 
обычный кладбищенский уча-
сток с могилами. Однако ворота 
пробили, а через газету «Вечер-
няя Москва» обратились к род-
ственникам усопших с просьбой 
присутствовать на эксгумации и 
перенести прахи с того места, где 
предполагалось проложить ал-
лею. Кто-то пришел, кто-то не 
пришел. В результате  около 
15 могил закатали в асфальт. 

Принимая во внимание неу-
дачный опыт Петер-
бурга с печью «Метал-
лург», было решено 
использовать агрегат 

западного  
производства. 
Выбор пал на немец-
кого поставщика «Й.А. Топф & 
сыновья». Компания занималась 
разными печами: как для изго-
товления хлебобулочных изде-
лий, так и кремационным обору-
дованием. Инженер компании 
Курт Прюфер приезжал в Москву 
и производил замеры помеще-
ний.

Спустя несколько лет этот же 
человек разрабатывал все крема-
ционные установки в немецких 
лагерях смерти, в том числе 
в Освенциме. Незадолго до окон-
чания Второй мировой войны 
Курт был арестован советскими 
войсками, получил 25 лет лагерей 
и умер где-то в СССР.

Панихиды на «кафедре 
безбожия»

Изнутри крематорий оформи-
ли аскетично. Осипов посчитал, 
что нужно оставить белые стены, 
чтобы не отвлекать прощающих-
ся.   В  9 утра все уже были на ме-
стах. В большом зале, под паль-
мами, проходила гражданская 
или религиозная панихида.

Несмотря на то что кремато-
рий считался «кафедрой безбо-

жия», в нем предусмотрели 
место для служения предста-

вителя любой конфессии. 
Вскоре появился и орган, 
взятый из Михайловского 
лютеранского собора. Ин-
струмент простоял в кре-
матории около 70 лет и 
в 90-е был передан храму 

Петра и Павла на Китай-
городе. На нем теперь играют 

разную музыку. Не так давно, 
например, исполняли мелодии из 
мультфильма «Король Лев». 

После панихиды раздавался 
короткий звонок, и гроб очень 
медленно опускался. Двое из 
близких могли спуститься 
в «рабочее помещение», 
где происходил процесс 
сжигания. Сегодня это 
звучит дико, но мои 
знакомые из уст в уста 
передают историю, как 
их прабабушка в 30-е го-
ды наблюдала за сожже-
нием тела своего пятилет-
него ребенка. 

Первое время «Обще-
ство развития и распро-
странения идей крема-
ции» активно проводило 
лекции в Нескучном са-
ду. Выслушав оратора, 
граждане организованно 
шли на экскурсию в крематорий. 
Там они могли не только осмо-
треть устройство кладбища, но и 
попасть в траурный зал. И через 
специальное окошко наблюдать, 
как кремируют тело. Эта практи-
ка страшно раздражала родствен-
ников покойных, они завалили 
жалобами Моссовет. Поэтому 
жутковатые экскурсии отменили.

После сжигания останки рас-
фасовывались в металлические 
капсулы, на дне которых выбива-
лись фамилия и инициалы по-
койного, номер кремации и дата. 
Потом эти капсулы можно было 
либо закопать в землю, либо по-
местить в урну и установить в ко-
лумбарии. Именно металличе-
ская капсула спасла прах револю-
ционера и чекиста Якова Юров-
ского, убийцы царской семьи. 

Несколько лет назад одна веру-
ющая женщина, сопоставив не-
которые факты, поняла, что в ко-
лумбарии рядом с прахом ее род-
ственников стоит ваза с прахом 
комиссара-цареубийцы. Дама 
явилась на кладбище с молотком 
и расколотила ячейку с урной. 
Однако возмездие не удалось: 
в урне стояла металлическая кап-
сула. Прах Юровского до сих пор 
занимает ячейку в колумбарии, 
но теперь закрыт тряпочкой, что-
бы фамилия не бросалась в глаза. 
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На прах комиссара-цареубийцы 
Юровского набросились с молотком

Вот как описывал процесс 
кремации журналист Малло-
ри в статье «Огненные похо-
роны», опубликованной 
в «Огоньке» в 1927 году:

- Гроб на рельсах. Венки 
снимаются и будут отданы 
родственникам. Номерок из 
огнеупорного кирпича кла-
дется на гроб. С этим номер-
ком гроб медленно вводится 
в печь. Номерок извлекается 
затем вместе с останками со-
жженного, благодаря чему 
избегается возможность сме-
шения останков разных лиц. 
Гроб въезжает по рельсам 
в печь. Он мгновенно охва-
тывается пламенем. Гроб из 
легкой фанеры. Железные 

дверцы печи захлопыва-
ются заслоном. Вы 

подходите к печи 
вплотную. Там, за 
этими кафеля-
ми - от 850 до 
1100 градусов 
в ы ш е  н у л я . 
А здесь вы стои-

те рядом с огнен-
ной стихией и 
почти не чув-
ствуете жары… 

Вот неболь-
шой глазок из 
слюды. Взгля-

нем. Медленно и 
равномерно горит 

труп. Гроб сгорел 
уже давно. Его газоо-

бразные остатки давно выве-
дены на воздух…

Труп горит медленно. 
Трескается череп кресто-
образно. Сгорают конечно-
сти. Горит скелет туловища. 
Трупы, сильно пропитанные 
лекарствами, горят дольше. 
Неболевшие люди горят 
дольше болевших. Мужчины 
требуют для сжигания боль-
ше времени, минут на 20, 
чем женщины. В общем, 
6 пудов хорошего черного 
кокса дают 1 1/2 кило белых 
нежных костей…

Продолжение истории 
первого московского крема-
тория читайте в следующем 
номере «Экспресс газеты». 
Вы узнаете:
 Почему тело Владимира 

Маяковского восстало из гро-
ба.
 Зачем в 1931 году быв-

ший деникинский офицер 
в одиночку сжигал по ночам 
тела расстрелянных.
 В каких жутких услови-

ях хранится сейчас прах ро-
дителей и дедушки Алексан-
дра Ширвиндта.

«Полтора  
кило белых  

нежных 
костей…»
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Российский 
 император 

Николай II и 
непосредственный 

руководитель 
расстрела царской 

семьи Яков ЮРОВСКИЙ 
(в круге)

Смерть ЛЕНИНА поспособствовала 
постройке в Стране Советов первого 
крематория. Правда, сжигать 
забальзамированное  тело вождя  
со временем передумали
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1 2 5  л ет  н а з а д ,  2  н о я б р я  
1895 года, скончался француз-
ский сенатор Жорж Шарль де 
ГЕККЕРН ДАНТЕС. Он прожил 
долгих 83 года. Но эхо выстрелов, 
прогремевших в 1837-м на Чер-
ной Речке, звучит до сих пор. Для 
ПУШКИНА 30-я дуэль стала смер-
тельной. Погибнув в ужасных му-
ках, поэт будто взял трагический 
реванш - свел с ума дочь своего 
убийцы.

Сергей  
ВОЛЬНОВ

Таланты        и покойники «Экспресс газета» № 44 (1341)

П ервым на дуэль 
Александр Сер-
геевич вызвал в 
17 лет собствен-

ного дядю. Тот увел у пле-
мянника партнершу. Пыл 
юноши остудили, и дядя 
шутливо отчитал: 

- Хоть ты, Саша, среди 
бала вызвал Павла Ганни-
бала, но, ей-богу, Ганни-
бал не подгадит ссорой 
бал!

Всего поэт выходил 
к барьеру пять раз, при-
чем дважды испытывал 
к оппонентам такое пре-
зрение, что от выстрела 
отказался. Но только не 
в роковой ссоре 1836 года, 
когда в петербургском об-
ществе стали мерзко шу-
тить о том, что Пушкин - 
«куколд».

Анонимный пасквиль 
называл его рогоносцем и 
намекал, что поэт испы-
тывает наслаждение от 
неверности жены. Ведь 
в любовники к Наталье 
Пушкиной прочили само-
го императора. Другим 
сердечным дружком на-
зывался молодой офицер 
Жорж де Геккерн Дантес. 

Он действительно влю-
бился в Наталью. А та на-
слаждалась флиртом.

- Всего ужаснее в моем 
положении то, что она то-
же любит меня и мы не 
можем видеться до сих 
пор, так как муж бешено 
ревнив, - писал Дантес 
своему приемному отцу, 
дипломату Луи Геккерну.

Весной 1836 года они 
окончательно объясни-
лись. Наталья отказала 
французику. Но к тому 
времени об интрижке знал 
весь свет, и грязные сплет-
ни мучили Пушкина. 

В России дуэли запре-
тил в 1715-м Петр Пер-
вый. Погибшего приказы-
валось «по смерти за ноги 
повесить». Однако в ре-
альности строгий закон 
ни разу не применили. 
К XVIII веку дуэли стали 
так популярны, что гово-
рили о «дуэльной лихо-
радке». А профессиональ-
ные задиры бретеры ис-
пользовали поединок 
ради личной выгоды: из-
начально хотели забрать 

вещи поверженного, по-
сле устранить неугодного 
и продвинуть карьеру. 

Граф Федор Толстой по 
прозвищу Американец, 
паршивая овца знатного 
рода, ославился карточ-
ными долгами и дружбой 
с отбросами общества. На 
дуэлях убил 11 человек. 
И считал смерти 11 своих 
детей проклятием за про-
литую кровь. Именно 
с него списан секундант 
Ленского в «Евгении Оне-
гине»: «Зарецкий, некогда 
буян, картежной шайки 
атаман». 

Два вызова -  
один выстрел

Пушкин вызвал Данте-
с а  н а  д у э л ь  о с е н ь ю  
1836 года, посчитав, что 
офицер запустил аноним-
ку. Так ли это, непонятно. 
Разум Дантеса был помра-
ч е н  л ю б о в ь ю  к  ж е н е 
Александра Сергеевича 
красавице Наталье. Чтобы 
стать ближе к ней, он сде-
лал предложение ее се-
стре - Екатерине Гончаро-
вой. Поэтому дуэль не со-
стоялась. Однако памятуя 
обиды, Пушкин отказал 
свояку и его родне в до-
бром расположении. Та-
кого оскорбления уже не 
вынес Геккерн и вызвал 
поэта на дуэль, поставив 
вместо себя приемного 
сына.   

Дантес 
сдал родную 

дочь в психушку
И мухлевал, чтобы убить Пушкина

Как проходил поединок

Начало дуэли, 20 шагов

Барьер - шинели, брошенные 
на снег, 10 шагов

Стреляет  
первым,  
не дойдя  

до барьера

Подходит  
к барьеру

Стреляет,  
лежа на снегу, 
теряет сознание

Александр Сергеевич был 
ревнив. Наталья Николаевна же привыкла 
к светской жизни и флирту как к развлечению. 
Ее любовные игры обернулись трагедией

Жорж Шарль де 
ГЕККЕРЕН Д’АНТЕС 
в 18 лет и за 50, 
когда стал 
пожизненным 
сенатором 
Франции

Екатерина
ГОНЧАРОВА 
получила 
клеймо «жены 
убийцы» и 
потеряла связь 
с сестрой

только

факт

Геккерн усыновил 
24-летнего Жоржа 

при живом отце. По 
слухам, в отношениях 
с приемышем в постели 

он играл активную 
роль.

Дантес Пушкин

Ранение  
в живот, падает

Пуля пробивает руку, 
ударяется в пуговицу 

кителя, контузия  
живота5

1

3
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Рис. Валентина ДРУЖИНИНА
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Влюбилась 
в мертвого

Дантеса приго-
ворили к смерт-
ной казни. Но 
только лишили 
чинов и выслали 
из России. С же-
ной он поселился 
в Вене. 

- Мы не увидим 
госпожи Дантес, 
она не будет бывать 
в свете, и в особенно-
сти у меня, так как знает, 
что я смотрела бы на ее 
мужа с отвращением», - 
писала графиня Фикель-
мон, распорядительница 
венских приемов. 

Через семь лет после 
свадьбы при родах долго-
жданного наследника 
Екатерина Дантес скон-
чалась от заражения кро-
ви. Она родила мужу трех 
дочерей и сына. Млад-
ш а я  девочка,  Леони-
Шарлотта, обладала жи-
вым умом. Увлекалась 
науками и самостоя-
тельно освоила курс 
Политехнической 
школы. Выучила 
русский язык и так 
у в л е к л а с ь  н а ш е й 
культурой, что брат Луи-
Жозеф назвал ее «до мозга 
костей русской». Прочла 
Лермонтова, Вяземского, 
Жуковского. Когда в ее 
присутствии сказали, 

что русская литература - 
«медвежья писанина», она 
назвала грубияна невеж-
дой. Леони одной из пер-
вых в Европе осознала 
значение Пушкина для 
мировой культуры. И это 
стало проклятием.

Она влюбилась в мерт-
вого поэта. Цитирова-
ла наизусть в оригина-
ле. И украсила будуар его 
портретами. Узнав при-
чину, по которой на ру-
ке отца красуется урод-
ливый шрам, она про-
кляла его. Когда-то лю-

бимый отец стал ей нена-
вистен. За семейным сто-
лом она цедила обвине-
ния, пока однажды не вы-
палила: «Папа, вы - убий-
ца!» Сломленный Жорж 
избегал собственного ди-
тя. Чем сильнее он от-
далялся, тем крепче ста-
новились одержимость  
и  н е н а в и с т ь  д о ч е р и . 
Когда ей исполнилось   
28 лет, он решил, что она 
сошла с ума из-за фан-
томной любви к собствен-
ному дяде. Следующие 20 
лет Лео  ни-Шарлотта про-
вела в лечебнице для ду-
шевнобольных, где ее «ле-
чили» обливаниями ледя-

ной водой и смиритель-
ной рубашкой. На во-

лю она так и не вы-
шла.   
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Предательский бронежилет
Вокруг дуэли ходит много слухов. Главный: на 

Дантесе был бронежилет - то ли кольчуга, то ли дра-
гунская кираса. Пушкинский выстрел достиг цели - 
пробил навылет правую руку. Если бы пуля не 
встретила препятствия, офицер был бы при смерти. 
Его бы осмотрели, и обман вскрылся! Другой во-
прос: мог бы выжить Пушкин? Ранение в живот - му-

чительно и опасно. Одним из вра-
чей умирающего поэта стал 

Владимир Даль, будущий 
автор словаря. Он сразу 

указал на серьезность 
ранения, что подтверди-
ло посмертное вскрытие. 

Даль же отметил, что отва-
ры, компрессы и пиявки лишь 
отвлекали от реальных угроз.

Вездесущий Сергей БЕЗРУКОВ сыграл поэта 
в фильме «Пушкин. Последняя дуэль» (2006)

 Кольчуга, якобы 
защитившая  
ДАНТЕСА, скорее 
всего, расхожая байка

Дочери ДАНТЕСА  
и ГОНЧАРОВОЙ: 

Леони-Шарлотта, 
Матильда-Евгения 

и Берта-Жозефина. 
Екатерина умерла

при родах  
сына Луи-Жозефа 

в 1843 году

В сентябре подмо-
сковной Балашихе ис-
полнилось 190 лет. 
В честь юбилея мест-
ный клуб устроил вече-
ринку «Безумные кок-
тейльные танцы». Со 
сцены в парке произ-
несли много пафосных 
речей. И даже выступил 
рэпер Честный. Ну спа-
сибо, что не Гнойный. 
И г р ал а  и  з н а ко м а я 
каждому балашихинцу 
«Город в тени лип веко-
вых…». Вот только ее 
автора даже не поду-
мали пригласить на 
праздник. 

Сергей КОРНЕЕВ

Т ак бывает с произве-
дениями, которые 
по-настоящему по-

любились. Поют же «Ко-
ня» или «Вот пуля просви-
стела…», не догадываясь, 
что и у них есть автор. 
Спросишь: «Чья песня?» 
Ответят: «Народная!» 

Виктор Карпушин всю 
жизнь прожил в Бала-
шихе. Малой родине по-
святил не только ставшее 
знаменитым «Я с тобой 
навсегда, Балашиха», но 
и сборники «Осенние су-
мерки» и «Метели городу 
к лицу». 

- Боюсь, кроме разоча-
рований и неприятно-
стей, поиски правды не 
принесут мне ничего хо-
рошего. Администрация 
давно могла найти наи-
вного поэта, - с горечью 
говорит он. Найти Викто-
ра Викторовича неслож-
но. Ему 66, но бывший 
сотрудник радио с совре-
м е н н о с т ь ю  н а  « т ы » : 
в «ВKонтакте» у него поч-
ти 2 тыс. друзей. 

Вместо «начальников» 
его нашли журналисты. 
Им он признался:

- Я бы хотел купить но-
вые джинсы. Меня при-

глашают на программу 
«Вечерние стихи». 

Когда про это узнали 
горожане, посыпались воз-
мущенные комментарии: 
«Русские своих бросают?», 
«Позор нашему руковод-
ству!», «Даешь награду ав-
тору гимна!» Виктор таким 
вниманием тронут, гово-
рит, что ему даже перевели 
деньги. Но обидно, что  
22 года песню исполняют 
чуть ли не на каждом го-
родском мероприятии и ни 
разу официально не побла-
годарили автора: 

- Любой муниципали-
тет РФ имеет герб, флаг и, 
наверное, гимн. За то вре-
мя, что балашихинцы 

считают мои строчки нео-
фициальным гимном, 
у нас сменились пять глав. 
Я, признаюсь, мечтал, 
в д р у г  п о э т у  в  ч е с т ь 
190-летия присудят муни-
ципальную премию. Но 
караван идет, а поэтиче-
ские грезы все больше 
развеиваются в тумане по 
берегам реки Пехорки, 
где поэт ищет вдохнове-
ние и утешение для своей 
мятущейся души. 

Его стихи печатались 
в «Литературной газете», 
журналах «Юность» и 
«Смена». Когда в про-
шлом году брали интер-
вью для местного пабли-
ка, то спросили, что в по-
эзии главное. Виктор от-
ветил:

- Главное в стихотворе-
нии - сердечность, нерав-
нодушие к описываемому 
явлению или событию. 
А пишется оно всегда для 
читателей.

Хотелось бы, чтобы и 
в ответ поэт получил не-
много неравнодушия. 
Слишком часто у нас це-
нят уже покойных, а не 
живых. Так дешевле. 

Шаг 1.  Для начала нужно закрепить да-
ту создания произведения. Сделать это 
можно одним из способов: отправить 
текст самому себе ценным письмом и 
хранить не вскрывая. Либо заверить  
сочинение у нотариуса (стоимость 
~ 1 тыс. руб.). Сохранить черновики, 
файлы, анонсировать свое произведе-
ние в соцсетях. Все это - доказательства 
авторства. 
Шаг 2.  Заключить договоры с Россий-

ским союзом правообладателей, Россий-
ским авторским обществом* и Всерос-
сийской организацией интеллектуаль-

ной собственности. Если стихи стали 
песней, автор музыки заключает отдель-
ные договоры. 
Шаг 3.  Выплаты перечисляются на ука-

занный счет с закрепленной в договоре 
периодичностью. Для автора песни, ко-
торую исполняют редко, они составят 
несколько сотен рублей в год. Песня на 
стихи балашихинского поэта звучит на 
крупных официальных мероприятиях, за 
что положен солидный гонорар. 
Шаг 4.  Если права нарушены, идти 

в суд. Компенсация - от 10 тыс. руб. 
до 5 млн руб.

его Песню Поет
весь город

А он не может купить 
новые джинсы

Как поэту не дать себя в обиду

* С РАО возникает парадоксальная ситуация: вы обязаны платить за исполнение своего 
произведения на собственном выступлении.

Пушкин напился  
и мешал людям в би-
льярдной. Ему сдела-
ли замечание, в ответ 
он вызвал на дуэль 
сразу двоих. Протрез-
вел и помирился. 

Первая  
причина - 

это ты

18
19

 г.
18

20
 г.

18
22

 г.

И еще несколько причин, 
взбесивших гения. Укорили, 
что он не читал книгу. В пья-
ном виде не поделил ресто-
ранный оркестр. Услышал 
шутку про себя. Просто че-
ловек не понравился. И, ко-
нечно же, кто-то посмел кри-
тиковать его стихи.

Штабс-капитан Рут-
ковский рассказал, 
что наблюдал гради-
ны весом больше ки-
лограмма. Пушкин ему 
не поверил и высме-
ял. Отставной воен-
ный предложил дуэль. 
Его успокоили и пое-
динок отменили.  

Пьяный слуга Пушкина 
устроил драку со слу-
гой чиновника Корфа. 
Был бит. Пушкин от-
правил вызов Корфу. 
Дуэль отменили.

Власти подмосковной 
Балашихи делают вид, 
что не знают о Викторе 

КАРПУШИНЕ (внизу) 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7.Прямо 
противоположное нападению. 
8.Большая поморская лодка. 
14.Сын Олега Табакова. 16.Сетка - 
вышивать по клеткам. 18.«А из 
окон … синий-синий» (песен.). 
20.Действие с лепестками ромаш-
ки. 25.Спортивный автомобиль 
«...-Мартин». 28.Малолетка времен 
Пушкина. 30.Платок поверх 
купальника. 31.Магазинный 
ярлычок. 33.Поддон для масла 
в движке.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.Охотник-
великан из мифов. 3.Азартный 
завсегдатай казино. 5.То, что 
наступит после сегодня. 6.Кусочек 
чайного листка. 11.Умыкание 
чужого добра. 18.Куртка оленьим 
мехом наружу. 19.День перед 
датой. 21.Компьютерный 

координатор. 24.Единица звезд-
ных расстояний. 29.Мяукающая и 

плачущая птица. 30.Школьный 
стол с лавкой.

ПО ДУГАМ. 1.Доза дегтя в бочке 
меда. 4.Некультурное плодовое 

дерево. 9.Весомая величина 
в физике. 10.Единица бараньего 

гарема. 12.Антракт в графике 
учителя. 13.Так нарекли Вайкуле. 

15.Желтая краска-пигмент. 
17.Вяжущий плод для варенья. 

21.Бархатное курортное времеч-
ко. 22.Зрелище на широком 

экране. 23.«Крякающие» ложные 
сведения. 24.В отличие от булки 

он с начинкой. 26.Мешок, с коим 
по миру ходят. 27.Муж и жена - ... 

сатана. 32.Придача к росту 
в метр. 33.Агрессивно сжатая 

ладонь.

АФОНАРИЗМЫ
 В России даже после вживле-
ния чипа в мозг у человека могут 
потребовать его бумажную 
копию.
 У мужиков только одно на 
уме - чтобы не вымерло челове-
чество.
 Каршеринг - это когда машину 
перед поездкой осматриваешь 
тщательнее, чем перед покупкой.
 Жизнь - это короткий миг 
между прыщами и морщинами.

АНЕКДОТЫ
 Соседка соседу:

- Почему вы не женитесь?
- Боюсь.
- Чего там бояться-то?
- Давно это дело было. Как-то 

подошла ко мне на улице жен-
щина, обматерила, исцарапала 
лицо, а потом сказала: «Извини-
те, я думала, что вы мой муж!»

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

 - Здравствуйте, я пришел на 
собеседование.

- Отлично, у вас есть опыт?
- Да, это мое двадцатое собесе-

дование.
..........................

 Идут муж с женой через 
джунгли. Внезапно из чащи вы-
скакивает огромный орангутанг 
и, схватив жену, затаскивает ее 
на дерево с явно выраженным 
намерением.

- Помоги мне, помоги! - кри-
чит испуганная женщина.

- А ты ему скажи, что у тебя 
сегодня настроения нет, голова 
болит, спать сильно хочется…

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

 С дочкой (3 года) пошли в поли-
клинику проверять слух. Врач ше-
потом: 

- Конфета. 
Дочь тоже шепотом: 
- Где?

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание французской писательницы Симоны де Бовуар.

ГОГЕН+
Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 
12 слов из списка - 
горизонтально, вертикально 
или по диагонали в любом 
направлении. 
После заполнения 
найдите слово из 
15 букв и ответы 
на вопросы:
1.Есть Великий, 
а есть - на Дону. 
2.Столица Норвегии 
(см. фото). 3.Обычно 
она бывает в метро 
по утрам в будни. 
4.На сленге 
советских пилотов 
он и «Полтинник», 
и «Туполь», и 
«Большая ...». 
5.На латыни - In vino 
veritas, а по-русски - 
«… в вине».

Ы Г Я

Ш В Р

Ж Т П

А Б Д Е З И К Л Н О С У Ф Ч Ь Ю

бык
вина
гавот
девушка
жуть
здание

зрелость
сопло
чувак
шкаф

юниор
ядро

СУДОКУ
6 2 74

7

8 1

2 5

4 9 8

7 4

2 5 1 3 8

8

3 6 8 1 9

РЕБУС
Ответы - на стр. 31

D
ep

os
itp

ho
to

s



29«Экспресс газета» № 44 (1341) Физкульт-привет!www.eg.ru

В еликий Зинедин 
Зидан называл Ри-
бери «жемчужи-

ной французского фут-
бола». За сборную юр-
к и й  п о л у з а щ и т н и к 
выступал девять лет и 
забил 16 голов. А еще 
были 86 голов и 12 лет 
выступлений за «Бава-
рию». Но в прошлом 
году мюнхенский супер-
клуб затеял омоложение 
состава, и контракт с 
Франком продлевать не 
стали. Тогда Рибери на 
правах свободного агента 
отправился в итальянскую 
серию А - во «Флоренти-
ну» из Флоренции. Где 
сразу стал забивать и даже 
признаваться лучшим 
игроком месяца. Порази-
тельно, но в свои 37 лет 
Франк входит в топ-3 бы-
стрейших футболистов 
чемпионата! На трениров-
ки он приходит первым и 
уходит последним. После 

неудачных матчей 
крутит велотренажер до 
полпятого утра.

- С мячом в ногах он 
все еще определяет ре-
зультат матча, - отдает 
дань французу знамени-
тый португалец Руй Кош-
та. 

Ему вторит нападаю-
щий «Фиорентины» Кри-
стиан Куаме:

- Рибери украшает фут-
б о л .  О н  х о д и т 
шагом и обы-
г р ы в а е т  с о -
перника стоя 
на месте.

А еще он стал лидером 
раздевалки и учит моло-
дежь уму-разуму. Лишь 
бы только не подавал дур-
ной пример - Франк не 
раз вляпывался в скандал.

Однажды он вывел 
трактор на поле стадиона 
«Марселя». В дебютный 
сезон за «Баварию» облил 
с крыши водой вратаря 
Оливера Кана. В 2009-м 
угнал и разбил клубный 
автобус. 

В январе 2019 года Ри-
бери заказал в ресторане 
« з о л о т о й »  с т е й к  з а  
1200 евро. После чего на 
него обрушился шквал 
негодования: дескать, 
многие люди голодают, 
а он нагло жирует. В ответ 
футболист обложил хули-
телей матом и заявил, со-

всем как после выле-
та с Евро 
А н д р е й 
Аршавин, 
что «ниче-
го никому 
н е  д о л -
жен». «Ба-
в а р и я » 
штрафовала 
и г р о к а  з а 
н е ц е н з у р -
ную лексику.

А  с а м ы й 
грандиозный скандал гря-
нул в апреле 2010 года. 
Оказалось, что Франк был 
среди четырех футболи-
стов сборной Франции, 
кто воспользовался услу-
гами проституток, в том 
числе несовершеннолет-
них. На допросе Рибери 
утверждал, мол, не знал, 
что Захии Дэар было толь-
ко 16. Сластолюбцу пове-
рили, и в январе 2014-го 
дело было закрыто.

Уже успел отличиться 
Франк и в чемпионате 
Италии: в игре с «Лацио» 
затеял драку, толкнул ре-
зервного судью и полу-
чил дисквалификацию на 
т р и  м а т ч а  и  ш т р а ф  
20 тыс. евро.

Один из самых 
скандальных 
футболистов ми-
ра постарел, но 
ни мастерства, ни 
задиристости не 
утратил. 37-лет-
ний Франк РИБЕ-
РИ и в новом для 
себя итальянском 
чемпионате стал 
одной из самых 
заметных фигур.

Максим 
САМОХИН

К огда Кокорин только перешел в 
«Спартак», музыкант Владимир 
Пресняков-старший, один из ярых 

болельщиков «народной команды», без-
злобно пошутил:

- Теперь стулья в спартаковской разде-
валке на всякий случай надо убрать.

В раздевалке бывший узник Бутырки 
никого не трогал, но его странные трав-
мы и беззубая игра настроили фанатов 
против Александра.

- Пусть двигает отсюда! Он хочет 
в Италию удрать, но его уровень не «Ро-
ма», а «Химки», - считает Aleks.

- Кокора раньше го-
ворил, что ни за какие 
деньги не перейдет 
в «Спартак». Что, 
забыл? А мы не за-
были. Пусть чешет 
в свое «Динамо»!!! - 
предлагает фанат Ро-
ма из Лианозово. 

-  Ему насыпали 
в «Спартаке» кучу баб-
ла - 3 миллиона евро 
в год, а Кокора явно фи-
лонит. Гнать его обратно 
на зону, там играть легче, 
- Гоша Северский еще бо-
лее радикален. 

Бывший форвард «Зенита» и сборной 
Александр Панов Кокорина тоже не жа-
лует.

- За «Сочи» в прошлом сезоне он 
играл намного ярче. Может, его брали 
с целью выгодно продать, но пока не 
получилось? 

Даже актер Михаил Боярский, страст-
ный болельщик «Зенита», не удержался:

- Смотрю, как играет Кокорин, и ду-

маю: а много ли мы потеряли с его ухо-
дом из нашей команды? Пропали уве-
ренность, спортивная злость.

Недавно в интервью YouTube-каналу 
People Talk скандально известный фут-
болист выдал целую порцию открове-
ний. Например, признался, что восхи-
щается владельцем «Челси» Романом 
Абрамовичем:

- У него три лодки по 200 метров. 
Мне не важно, где он заработал эти 
деньги. Мне он нравится.

 Всем понятно, как в лихие 90-е раз-
богатели Абрамович и ему по-
добные. Однако Кокорина это 
не волнует. Он, кстати, до сих 
пор не понимает, из каких де-
нег футболисты получают 
свои баснословные зарплаты. 
Вот его очередной перл:

- Народ почему-то думает, 
что мы, футболисты, живем 
на деньги налогоплатель-
щиков. Но если сравнить 
нас с игроками хороших 
клубов, сборных... Взять 
того же Неймара. Он полу-
чает 40 млн евро в год. А я 
в 10 раз меньше.

В тюрьме он, видимо, так и не 
поумнел. Все футбольные клубы РПЛ 
финансируются за счет госмонополий 
или региональных бюджетов. В «Зени-
те» Кокорин купался в деньгах за счет 
«Газпрома», в «Спартаке» сейчас - за 
счет «Лукойла». Разве это не средства 
налогоплательщиков?! Бразилец Ней-
мар - один из лучших футболистов пла-
неты. А Кокорин, как справедливо за-
метил Валерий Газзаев, - звезда местно-
го значения. 

В тюрьме  
Кокорин так  
и не поумнел

имей в виду

Минувшим летом Ко-

корин мог вернуться 

в московское «Дина-

мо». Но, по словам 

Сергея Степашина, 

который знает его 

с 17 лет, Александр лю-

бит не футбол, а боль-

шие деньги. Поэтому 

и не договорились.

Удивительное дело! 

«Спартак» вышел в 

лидеры чемпионата, 

команду Доменико  

ТЕДЕСКО почти все 

нынче хвалят, а глав-

ную звезду красно-

белых Александра  

КОКОРИНА болельщи-

ки ругают так, что  

мало не покажется. 

Сергей 
ЛАТЫНИН Черт рибери

имей в виду
Страшные шрамы на лице Рибери - ре-зультат автомобиль-ной аварии в возрасте двух лет.Звезда 

местного  
разлива

прикинь!
В 2006-м Франк принял ислам, по-лучив имя Билал Юсуф Мохаммед. Он женат на ал-жирке. У них два сына и две дочери.

Саша не 
понимает, кто 
ему платит

Франк 
любому 

может 
показать 

козу

С женой Вахибой, дочерьми Хизией и Шахинез, 
сыновьями Сейф-аль-Исламом и Мохаммедом
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удивительная судьба. 
Она блистала на спортив-
ных аренах всего мира, 
купила шикарный дом 
в США, но уехала оттуда 
в поисках женского сча-
стья. Свой главный приз, 
по словам теннисистки, 
она уже завоевала. Одна-
ко есть одно «но». 

Сергей ДАДЫГИН

-Вы достаточно 
у с п е ш н а я 
спортсменка. 
Хорошо обе-

спечены. Объясните мне, 
почему вы до сих пор не за-
мужем?

- А где нам знакомиться? 
Во время турниров к тенни-
систкам не подойдешь, вез-
де охрана. Можно, конечно, 
в отеле нас подкараулить. 
Но ко мне в гостинице не 
подкатывали.

- Но есть же мужчины-
теннисисты, тренеры, масса-
жисты. Например, вы играли 
в миксте с Дмитрием Турсу-
новым. Прикольный парень.

- Да, Дима веселый. Мы 
с ним в паре на Кубке Хоп-
мана победили. Он играл со 
мной, но все на Ану Ивано-
вич заглядывался. Она из 
Сербии, очень красивая де-
вушка, первой ракеткой 
мира была. Правда, романа 
с ней у Турсунова не случи-
лось - Иванович вышла за-
муж за известного немец-
кого футболиста Бастиана 
Швайнштайгера. 

- А вы могли бы выйти за-
муж за иностранца?

- Почему нет? Мне вот 
шведы нравятся. Они та-
кие породистые, настоя-
щие викинги. И в Туре, 
когда я играла, было нема-
ло симпатичных шведов. 
Робин Седерлинг, напри-
мер, или Маркус Норман. 
Но как-то не сложилось 
у меня. Мы, женщины, так 
устроены, что ждем ини-
циативы от мужского пола. 
Не навязываться же самой.

-  Х о д я т  с л у х и ,  ч т о 
в боль шом теннисе тренеры 
нередко живут со своими 
ученицами. Вам предлагали 
такой «тренинг»?

- В теннисе подобных 
случаев немало. Чтобы 
подчинить спортсменку 
своей воле, особенно мо-
лодую, которая ничего еще 
не добилась, полностью 
контролировать ее, неко-
торые наставники склоня-
ют их к интиму. Кто-то со-
глашается. Но у меня ро-
дители советской закалки. 
Оба тренеры, причем за-
служенные. Меня воспита-
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Надежда Петрова:

Я хотела 
обратитьсЯ

ли так, что я не могла на 
это пойти. 

- А Динаре Сафиной, 
как говорят, роман с трене-
ром Желько Краяном помог 
в свое время стать первой 
ракеткой мира.

- Когда Динарка трени-
ровалась у Краяна, она 
была как машина. Энер-
гия из нее прямо перла, 
гормоны играли. Помню, 
в тот год Сафина меня на 
корте  просто «съела». 
А вот голландец Глен Ша-
ап ее подавлял. Энергети-
ческий вампир. Я, кстати, 
тоже с ним поработала. 
Глен был симпатичным, 
но очень властным. Я не 
выдержала его негатива.

- Хорошо, допустим, тре-
неры - не вариант. Но рома-
ны с мужчинами не из мира 
тенниса у вас наверняка 
случались?

- Самые продолжитель-
ные отношения у меня бы-
ли три года. Свидания, раз-
луки, ожидание новой 
встречи. Но все закончи-
лось. В какой-то момент я 
даже хотела обратиться 
в донорский банк спермы 
в Калифорнии. Да-да, бы-
ли такие мысли. Заходишь 
на сайт, смотришь детские 
фотографии этих самых 
доноров - им на снимках 
от 6 до 10 лет. Как сейчас 
выглядит человек, ты не 
знаешь. Там целая анкета 
на каждого, включая груп-
пу крови. Чтобы сделать 
процедуру ЭКО в США, 
надо заплатить $10 тысяч. 
К счастью, мне это не по-

надобилось. Спасибо под-
руге из Москвы.

- Что она сделала?
- Познакомила меня 

с парнем. Он предприни-
матель, владелец фирмы 
по прокату средств водно-
моторного спорта. Зовут 
Павел, на восемь лет стар-
ше меня. Мы катались 
вместе на катере, на скуте-
рах, ездили с компанией 
на шашлыки. И как-то за-
крутилось... Потом я пере-
ехала в его квартиру. Заго-
ворила о ребенке. Удиви-
л а с ь ,  ч т о  о н  н е  с т а л 
возражать. И я быстро за-
беременела. Тест сделала 
уже во Флориде. Дочку на-
звали Виктория. В честь 
моего папы.

- Как прошли роды?

- Рожала я в Америке. 
Врачи заранее сказали, что 
я не смогу до конца выно-
сить ребенка. Через 37 не-
дель мне сделали кесарево 
сечение. Услышала голос 
моей девочки - и сразу от-
легло от сердца. Вика два 
дня в инкубаторе пролежа-
ла… Мне не удалось завое-
вать «Большой шлем», но 
мой главный трофей - это 
дочка.

- Мужское самолюбие 
Павла не страдало из-за то-
го, что его доходы нельзя 
было сравнить с вашими 
призовыми в теннисе? 

- Его смущало, что он 
меньше зарабатывал. Па-
вел говорил, что не может 
быть со мной до конца от-
кровенным. Полгода назад 

я от него ушла. Поняла, 
что это не мой человек. Он 
мало мне помогал по дому.  

- Павел пытался вас вер-
нуть?

- Звонил, а я не отвеча-
ла. Слал эсэмэски, гово-
рил, что ему нужны семья, 
дочка. Но я не поддалась 
на его уговоры. Понимае-
те, мы с Павлом редко бы-
ли вместе. То я уеду на два 
месяца, то он по делам на-
долго улетит куда-то. Об-
щались по скайпу, через 
соцсети. Но живого обще-
ния это все равно не заме-
нит. У меня нет никакого 
желания возвращаться. За-
то есть приятная новость.

- Какая? 
- Неделю назад я нако-

нец переехала в новую 
квартиру! Это моя первая 
личная квартира в Мо-
скве. Она четырехкомнат-

ная - три спальни и гости-
ная. Папа переехал ко 
мне, а в родительской 
квартире теперь будут 
жить наши родственники 
из Ставрополя. Моя мама 
родом оттуда.

Надо снять  
обвинение

8 декабря 2013 года На-
дежда Петрова не забудет 
никогда. Она находилась 
в США и узнала по теле-
фону, что ее мама разби-
лась насмерть в аварии. 
Надежда Ильина  была 
в молодости известной бе-
г у н ь е й ,  в з я л а  б р о н з у 
в эстафете на Олимпиа-
де-1976, а потом стала тре-
нером. В тот роковой день 
она возвращалась в Мо-
скву из Черноголовки, где 
у родителей теннисистки 
была загородная квартира.

- У вашей мамы был шанс 
выжить?

- Она ехала по своей по-
лосе. Но ей навстречу вдруг 
вылетела машина - в том 
месте, где была сплошная, 
там обгон запрещен. По 
словам очевидцев, мама 
прижалась к обочине, что-
бы не столкнуться лоб 
в лоб. Но ее автомобиль за-
несло - трасса же скольз-
кая, зима. И она ударила ту 
машину, которая ехала 
следом.

- Те люди тоже пострада-
ли?

- Они получили се-
рьезные травмы. Конеч-
но, я сразу прилетела 
в Москву. Начались раз-
борки с ГИБДД, этим папа 
в основном занимался. Га-

Роман с хорватом помог Динаре Сафиной стать машиной, 
а до этого она связалась с энергетическим вампиром

ПЕТРОВА назвала 
дочку в честь 
папы - Виктория

Глен ШААП подавлял 
подопечных

Надежда 
завоевала 

на корте 
немало 
призов

 в баНк 
спермы

Такой была в молодости
 мама теннисистки - 

Надежда ИЛЬИНА
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

7.Защита. 8.Карбас. 
14.Антон. 16.Канва. 
18.Парок. 20.Обры-
вание. 25.«Астон». 
28.Отрок. 30.Парео. 
31.Ценник. 33.Кар-
тер.

ПО ВЕРТИКА ЛИ. 
2 . О р и о н  3 . И г р о к . 
5.Завтра.  6.Чаин-
ка.  11.Воровство. 
18.Парка. 19.Канун. 
21.Сервер. 24.Парсек. 
29.Канюк. 30.Парта.

ПО ДУГАМ. 1.Лож-
ка. 4.Дичок. 9.Масса. 
10.Овца. 12.Окно. 
13.Лайма. 15.Охра. 

17.Айва. 21.Сезон. 
2 2 . К и н о .  2 3 . У т ка . 
24.Пирог. 26.Сума. 
27.Одна. 32.Кепка. 
33.Кулак.

ГОГЕН+
Веро исповедание. 

1 . Ро с т о в .  2 . О с л о . 
3 . Д а в к а .  4 . Ту ш к а . 
5.Истина.

РЕБУС
Кто старое помя-

нет - тот циклопом 
станет.

БРУСКИ
Рождение человека 

только тогда имеет 
смысл, когда он по-
могает другим.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)
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ишники написали, что ма-
ма во всем виновата. То-
го мужика, который ехал 
по встречке, искать не ста-
ли. Но его нашел мой па-
па. Так что дело не закры-
то. Мы хотим, чтоб с мамы 
сняли это обвинение.

- С вас, как с родствен-
ников, пострадавшие в ава-
рии требовали денег? 

- Нет. Просто мама не 
виновата, ее вынудили по-
вернуть. Это вопрос прин-
ципа. 

- Мама с дочкой или 
сильно любят друг друга, 
или всю жизнь ссорятся. 
Как было у вас?

- Первое. Мама была мо-
им вторым тренером, она 
опекала меня до 22 лет. Ез-
дила со мной на турниры. 
Однажды поколотила меня 
зонтиком - было больно. 
Еще, помню, в детстве била 
прыгалками, когда я не слу-

шалась. Но я знаю, что она 
меня сильно любила. Когда 
мамы не стало, я не могла 
брать в руки ракетку. Не 
могла видеть корт. Накры-
ла апатия. Это продолжа-
лось целый год.

- А вы сами не боитесь 
садиться за руль? 

- Я привыкла, что меня 
возят. Папа всегда встре-
чал в аэропорту на маши-
не. Но жизнь, как говорит-
ся, заставила. За победу на 
турнире в Штутгарте мне 
подарили Porsche Cayenn. 
На нем я училась ездить. 
Сейчас у меня Lexus. Вожу 
с опаской. Как-то была на 
Кипре, мне друг дал пору-
лить на своей машине, а я 
правой дверцей протара-
нила клумбу. Он вздохнул, 
но денег с меня не взял.

- Наш, русский? 
- Нет, киприот. Я и 

у Маркоса Багдатиса (из-

вестный теннисист с Ки-
пра. - С. Д.) была в гостях. 
Он такой хулиган, в дет-
стве часто убегал из дома. 
Я хорошо знаю его маму, 
отца, брата. Но Маркос 
ж е н и л с я  н а  К а р о л и н е 
Шпрем (смеется). 
Вместо свадьбы -  
в горы

- Вы не раз выступали за 
сборную России в Кубке 
Федерации. Как отмечали 
с девчонками победы? 

- Очень весело. Бывало 
так, что нам давали автобус 
и кредитную карту от феде-
рации, и мы с девчонками 
шли в ресторан. Шамиль 
Тарпищев был только на 
официальной части, а по-
том уходил. Но оставлял 
в ресторане Максима Ко-
зина, своего помощника. 
Мы со Светой Кузнецовой 
во время таких посиделок 

любили подурачиться. 
И рожицы строили,  и 
анекдоты травили.

- И даже на столе танце-
вали? Посуду били?

- Увы, до этого не дохо-
дило (смеется). 

- На Олимпиаде-2012 
в Лондоне вы завоевали 
бронзу в паре с Марией Ки-
риленко. Говорят, вы с ней 
подруги. Часто видитесь?

- В Америке в этом году 
пересекались. Общаемся, 
но уже не так часто, как 
раньше. Маша замуж вы-
шла, у нее двое детей, пол-
но забот.

- Мария была помолвле-
на с хоккеистом Алексан-
дром Овечкиным. Вы в кур-
се, из-за чего свадьба рас-
строилась? 

- Ой, Маша пригласила 

меня быть свидетелем со 
стороны невесты. Распи-
саться они собирались 
в июле 2014-го, сразу по-
сле Уимблдона - в Москве. 
Звоню как-то Маше, спра-
шиваю: все в порядке, сва-
дебное платье уже выбра-
ла? А она меня огорошила: 
м о л ,  в с е  о т м е н я е т с я . 
Я лезть в душу к подруге 
не стала. Мария сказала, 
что Саша расслабился где-
то на стороне. А она не 
простила. Саму свадебную 
церемонию они планиро-
вали через год устроить, 
а в 2014-м только распи-
саться в загсе. 

- На ее состоявшуюся 
свадьбу со столичным чи-
новником Алексеем Степа-
новым вас тоже пригласи-
ли? 

- Да. Мария этот роман 
не афишировала. Она по-
звонила за месяц до реги-
страции. У меня тогда была 

серьезная травма, в Мель-
бурн на Открытый чемпио-
нат Австралии я не заяви-
лась и решила купить пу-
тевку в Южную Америку. 
Захотела посмотреть Мачу-
Пикчу в Перу (древний го-
род инков на высоте 2500 
м. - С. Д.). Путевка доро-
гая, я уже все проплатила - 
и отели, и перелет. А если 
откажешься - большая неу-
стойка. В общем, не попала 
я на свадьбу к Маше.

- Я слышал, что вы нача-
ли тренировать. Родитель-
ские  гены дали о  себе 
знать?

- Мне давно хотелось 
продолжить их дело, что-
бы была династия. Снача-
ла я задумала создать тен-
нисную школу во Флори-

де. Так получилось, 
что в свое время я ку-
пила там дом. Место 
хорошее, полчаса ез-
ды от Майами. Рядом 
с моим домом - тен-
н и с н ы й  к л у б .  Н о 
условия, которые там 
предложили, меня не 
устроили. 

- И вы перебрались 
в Москву?

- Ну да. Потому 
что отец моего ре-
бенка живет в Мо-
скве. Я хотела, что-
бы дочка чаще виде-
ла папу. Теперь я 
даю уроки юным 
теннисистам в клубе 
«Премьер-спорт», 
э т о  н е д а л е к о  о т 
«Мосфильма». Но 
со временем все-
таки хочу открыть 
свою школу тенни-

са. Уже и компаньон есть, 
мой друг детства.

- Кто помогал вам выби-
рать дом во Флориде?

- Подруга, американка. 
Она и ремонт помогла сде-
лать. В моем двухэтажном 
доме - четыре спальни, три 
ванные и туалета, кухня, 

гостиная, прачечная, боль-
шой балкон и гараж на две 
машины. Пока шел ре-
монт, я два года жила у со-
седки. Кстати, там кругом 
видеокамеры стоят. Я могу 
из любой точки мира по-
смотреть на свое жилье - 
все ли там нормально. 

- Почему у вас не сложи-
лись отношения с Марией 
Шараповой?

- На одном из турни-
ров - это было в Лос-
Анджелесе - ее папа сидел 
на трибуне и постоянно 
кричал мне что-то под ру-
ку. Я возмутилась и отве-
тила ему по-английски. 
Ну, чтобы не мешал. А он 
не унимался. Я проиграла. 
После матча мой тренер, 
голландец, кинулся на 
Юрия Шарапова - схватил 
его и толкнул на откры-
тый мусорный бак. Отец 
Марии оказался сами по-
нимаете в чем. Он напи-
сал жалобу. После этого 
Маша со мной долго не 
здоровалась. 

- Вы могли бы играть 
с ней в паре?

- А почему нет? У Ша-
раповой до операции была 
мощная подача.  У нас 
с  ней мог  получиться 
классный дуэт. Глядишь, и 
подружились бы (смеется). 

- За какого мужчину вы 
бы точно вышли замуж? 

- Во-первых, хочу, чтобы 
он был искренний. Имел 
хорошее чувство юмора. 
И еще. Я не люблю рутину. 
Мечтаю, чтобы мой из-
бранник умел удивлять. 
Например,  сказал бы:  
«Надюха, быстро собирай 
вещи и ни о чем не спра-
шивай. Через час я заеду, и 
мы отправимся в аэропорт. 
Куда полетим, узнаешь 
позже, но это будет увлека-
тельно и интересно». 

Вот с таким мужчиной я 
бы с радостью связала свою 
жизнь.

прикинь!
За спортивную карьеру 

Надежда Петрова вы-

играла 13 турниров 

WTA в одиночном раз-

ряде и заработала  

$12 млн 466 тыс.  

924 призовых.

Юные теннисисты 
с пиететом 

относятся 
к молодому 

тренеру Надежде 
Викторовне 

Бывшая третья ракетка 
мира не забывает 

о своем доме 
во Флориде
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