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«Россия сдулась на 
Кавказе» - вот рефрен 
заголовков иностранных 
газет еще совсем недав-
но. Раньше, мол, была 
арбитром для местных 
народов, а теперь - да 
кто с ней считается! Речь 
шла, разумеется, о кро-
вопролитии в Нагорном 
Карабахе. Даже Дональд 
ТРАМП успел отметить-
ся, заявив, что «готов ре-
шить эту проблему». Са-
мому на политическую 
пенсию, а туда же... Но 
Россия доказала - спи-
сывать ее со счетов, как 
ключевого междуна-
родного игрока, сильно 
поторопились.  

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В черашний кумир 
толпы, ставший 
президентом на 
пике народных 

волнений, Никол Пашинян 
жалуется в Интернете:  

- После ночного погро-
ма из резиденции премьер-
министра Армении были 
украдены компьютер, ча-
сы, парфюмерия и другие 
предметы. 

Лидер нации в тяже-
лейший для нее час сокру-
шается о каком-то, изви-
ните, вонючем одеколоне! 
И смех и грех. 

Крайне резко о нем 
отозвался политолог Се-
мен Багдасаров:

- Это подонок и нацио-
нальный предатель, соро-
совский выкормыш, кото-
рый специально был по-
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Война за Нагорный Карабах (Арцах)  
27 сентября - 10 ноября 2020 г. 
Какие территории перейдут из-под 
контроля Армении к Азербайджану 

– дата захвата города азербайджанскими войсками 

– азербайджанские территории под контролем Армении 

– территория под контролем Азербайджана до 2020 года 

– территории, занятые Азербайджаном в результате конфликта 2020 года

Карвачар 
(Кельбаджар) 

15.11 Карвачар пере-
шел к Азербайджану 

Лачин перейдет 
к Азербайджану 

01.12.2020 г.     

Агдам перейдет к  
Азербайджану 20.11

Удары  
азербайджанских сил

Российский  
контингент в  

Нагорном Карабахе 

Лачин

АЗЕРБАЙДЖАН

АЗЕРБАЙДЖАН

АРМЕНИЯ 

НАГОРНЫЙ 
КАРАБАХ 

Степанакерт

Мардакерт

Агдам 
Аскеран

Картар

Мартуни

Варанда 
(Физули) 

17.10

Шуша
07.11

Хадрут 
15.10

Сансар  
(Кубатлы) 

Зангилан

25.10

04.10

20.10

17.10

Вдоль линии соприкосновения сторон и 
вдоль Лачинского коридора разверты-
вается миротворческий контингент России: 
1960 военнослужащих, 90 бронетранспорте-
ров, 380 ед. автомобильной и спецтехники.

Джакран  
(Джабраил)  

Карабах- бах-бах
Армения 

проиграла 
из-за глупой 

русофобии
Азербайджан 

шумно 
празднует 

победу

Квартира Шерлока 
Холмса принадлежит 
дочке Назарбаева 
Д ом по адресу Бейкер-стрит 221б - в Лондоне, 

где располагается квартира героя произве-
дений Артура Конан Дойла знаменитого сы-

щика Шерлока Холмса, принадлежит дочери Нур-
султана Назарбаева - 
Дариге. Этот факт вы-
яснила британская 
пресса. А еще в ее соб-
ственности несколько 
строений и земля меж-
ду домами 215 и 237 на 
той же Бейкер-стрит. 
Еще имеются особняк 
с бассейном и киноте-
атром на Бишопс-
авеню, которую назы-
вают улицей миллиар-
деров, дом в районе 
Хайгейт и квартира в 
фешенебельном райо-
не Челси. Общая стои-
мость недвижимости - 
более 140 млн ф. ст. 

тем 
временем

Выяснилось, что пе-ред вторжением в На-горный Карабах часть турецких офицеров проходила обучение в Казахстане. Как считают политологи, это связано со страте-гическим решением Эрдогана распростра-нить свое влияние на постсоветское про-странство в Азии.

Легендарный 
дом. 
В марте 
недвижимость 
была 
арестована по 
подозрению 
в «необосно-
ванном 
богатстве» 
владельцев. 
Но сейчас 
арест снят. 

Экс-президент Казахстана 
Нурсултан НАЗАРБАЕВ с дочкой 
Даригой, главой местного сената
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Сергей  ПОНОМАРЕВ

Вирус вырос просто в кубе,
Нам расходы сократив,
Не бухнешь в ночном ты клубе,
И прощай, корпоратив.
Развлекуха теперь - в баню!
Захотел ты, но не смог,
Если мэр Москвы Собянин
Подзакрыл всё на замок.
Закатай обратно губы,
Ну не будет съемок жертв!
Не видать теперь ютьюбу
Занимательный сюжет.
Жизнь нам сильно упростили,
Предприняв запретный шаг,
И не перепьют мартини,
Его с водкою смешав.
С видом Понтия Пилата
Босс сурово не моргнет,
С мордой в тазике салата
Мерчендайзер не уснет.
Поутру не глянет косо
Ваш бойфренд или супруг,
Как проводите вы конкурс,
Шарик лопая без рук.

Как снимаете вы лифчик,
Чтобы мериться соском,
Или третьей очень лишней -
На два стула чтоб соскок.
Драк не будет, слезы-сопли
Не текут, и цел айфон,
И с коллегою в подсобке
Не пройдет перепихон.
Эти грубые игрульки
Теперь сразу позади,
Под халатом ляжек рульки,
Под косынкой бигуди.
Шорты рваные на попе,
В кухне чад и все в дыму,
Ни к чему теперь вам шопинг,
И обновы ни к чему.
Жрачки тонна, муж всеядный:
За картохой - чай и кекс,
И спокойный, и приятный
По ночам семейный секс.
Будет все теперь иначе,
Мы по ветру держим нос,
Лишь попса рыдает-плачет,
Что пропал обычный чес.
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Новые жесткие огра-
ничения, которые из-за 

роста числа заболева-
н и й  ко в и д о м  в в е л  д о  

15 января столичный мэр Сер-
гей СОБЯНИН и планируют вве-

сти руководители других реги-
онов, наложили запрет на но-
вогодние корпоративы. Но наш 
поэтический комментатор Сер-
гей ПОНОМАРЕВ увидел в этом 
и хорошую сторону.
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ставлен Западом, чтобы 
все обрушить. Посмотрите 
мои выступления два года 
назад - я предсказывал 
именно такой финал.

Боль Семена Аркадье-
вича можно понять: его 
корни в Нагорном Кара-
бахе, или Арцахе, как его 
называют армяне. И все 
же благодаря России под 
контролем Еревана еще 
остались некоторые об-
ласти непризнанной ре-
спублики, включая город 
Степанакерт. Другой во-
прос -  надолго ли. Как 
считает аналитик Глеб 
Кузнецов ,  пятилет-
него срока манда-
та российских ми-
ротворцев хватит 
только для того, 
чтобы все ар-
мянское насе-
ление могло 
спокойно по-
кинуть реги-
он - без резни 
и насилия. 

-  А р ц а х 
с потерей Шу-
ши и армии су-
ществовать не 
будет, - уверен он.

Напомним, что 
Ш у ш а  -  в а ж н ы й 
ключевой пункт Ка-
рабаха, из которого при-
цельно простреливает-
ся весь Степанакерт. Но 
кого, простите, винить за 
это? Потеря территорий -  
закономерное следствие 
революций с русофоб-
ским душком. Так было 
в Грузии, которая после 
«революции роз» потеряла 
Абхазию и Южную Осе-
тию. Так было с Украи-
ной, которая после «рево-
люции достоинства» поте-
ряла Крым и фактически 
Донбасс. Думается, теперь 
дуракам, что осмелятся 
выйти на улицы Еревана 
с лозунгами против рос-
сийской базы в Гюмри, 
просто будут бить их 
«светлые лица».  

Ну а что Азербайд-
жан? Он празднует по-
беду. Славят на улицах 
Баку и турецкого лиде-
ра Реджепа Эрдогана, 
который уже чувствовал 
себя полноправным хо-
зяином в регионе. По-
ка не вышло - Россия 
добилась, чтобы турец-
ких миротворцев (само 
по себе звучит курьезно) 
на линии разграничения 
сторон не было. 

Многие горячие го-
ловы обрушились на ру-
ководство России за то, 

что оно не покарало Азер-
байджан за сбитый рос-
сийский вертолет и двух 
погибших летчиков. На 
это им ответил писатель 
Захар Прилепин, которо-
го трусом никак не назо-
вешь, он воевал на Дон-
бассе: 

- Давайте объявим вой-
ну и потеряем сто летчи-
ков, - написал он на сво-
ей страничке в Instagram.  

Судя по всему, эта тра-
гедия сделала победо-
носный Азербайджан бо-

лее уступчивым. Но при-
звать к ответу виновных, 
не ослабевая давления 
на Баку, безусловно, на-
до. Как и расследовать 
возмутительный скандал 
с утечкой секретной ин-
формации о переброске 
наших войск. 

Почти за сутки до офи-
циального сообщения о 
подписании мирного со-
глашения вице-спикер 
Ульяновской областной 
Думы Айрат Гибатдинов 

выложил на своей стра-
ничке видео колонны гру-
зовиков. И подписал его: 
«31-я бригада отправля-
ется в Нагорный Карабах. 
Кому нужна эта война?! 
Удачи нашим ребятам!» 
Накануне, будучи членом 
фракции КПРФ, товарищ 
Гибатдинов крепко отме-
чал очередную годовщину 
Октябрьской революции. 
И мог просто не сообра-
жать, что предает нацио-
нальные интересы. А ведь 
именно так и произошло. 
Сообщение нетрезвого 
ульяновского коммуни-
ста тут же разошлось по 

социальным сетям и 
информагентствам. 

Россию уже начали 
обвинять в эска-
лации конфлик-
та, что могло об-
нулить все до-
говоренности 
в самый послед-
н и й  м о м е н т . 
К счастью, это-
г о  н е  с л у ч и -
л о с ь ,  н о  п р е -

дательская по-
спешность Айра-

та Гибатдинова все 
же обернулась кро-

вавой трагедией. Че-
рез несколько часов по-
сле его сообщения об от-
правке в Нагорный Кара-
бах российских военных 
азербайджанцы сбили 
наш вертолет. И вряд ли 
это было случайностью. 
Как им было реагировать 
на новость о выдвижении 
российских воинских ча-
стей в зону конфликта? 
Ведь информации о мир-
ном соглашении еще не 
было. 

Конечно, Азербайджан 
уже признал свою вину за 
гибель российского эки-
пажа, но не исключено, 
что вопрос о вкладе вице-
спикера Ульяновской об-
ластной Думы в между-
народный конфликт еще 
придется решать на уров-
не МИДов. При Сталине 
такого члена партии уже 
давно объявили бы врагом 
народа и расстреляли, при 
Геннадии Зюганове  посо-
ветуют, пока все рассосет-
ся, уйти на месяц в запой 
и не высовываться.

А пока эксперты пред-
рекают новые провока-
ции против наших ми-
ротворцев. И не важно, 
в какой форме они бу-
дут - уж Запад постара-
ется. Нашим ребятам дан 
приказ отвечать силой на 
любые происки врага.

кАРАбАх- бАх-бАх

прикинь!
 Ильхам Алиев требо-
вал, чтобы Никол Па-
шинян подписал капи-
туляцию в прямом эфи-
ре. Но, по словам 
президента Азербайд-
жана, Владимир Путин 
попросил его не настаи-
вать на этом. 
- Я согласился, потому 
что решил, что Паши-
нян и так унижен за 
свои безобразия, - за-
явил Алиев.

Геннадий ЗЮГАНОВ 
с опозорившимся 

Айратом 
ГИБАТДИНОВЫМ

Правительство смо-
жет выполнить 
свои обязатель-

ства - поднять рост ВВП 
до 3 - 3,5 процента 
в год - только в условиях 
массового сокращения 
рабочих мест. Такой 
план по спасению рос-
сийской экономики со-
ставили в Центре макро-
экономического анализа 
и краткосрочного прогно-
зирования.

- Задачи по росту произ-
водительности труда и 
сохранению рабочих 
мест противоречат друг 
другу, - признается руко-
водитель направления 
«Макроэкономика» Дми-
трий Белоусов.
По задумке чиновников, 
люди, лишившиеся ра-
боты, пройдут обучаю-
щие курсы, после чего 
откроют свои фирмы и 
начнут обеспечивать се-

бя самостоятельно. Ком-
ментировать эту пре-
красную чушь не позво-
ляет цензура. Однако 
ясно, что готовиться на-
до к худшему. Эконо-
мист Михаил Делягин 
считает, что к Новому го-
ду без работы в стране 
останутся еще 15 млн 
человек. Спрашивается, 
на черта нам экономика, 
которую приходится спа-
сать таким образом?

Экономику будут спасать безработные
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В Приштине арестова-
ли лидера Республики 
Косово Хашима ТАЧИ. Го-
ловорез, причастный 
к геноциду сербского на-
селения, задержан лишь 
спустя 20 лет после со-
вершенных преступле-
ний. Однако вряд ли не-
годяя ждут справедливый 
суд и суровый приговор. 

Виталий КИМ

Х ашим Тачи объявил о 
своей отставке по-
сле того как суд в 

Гааге обвинил его в воен-
ных преступлениях, со-
вершенных в конце 90-х, 
во время войны в Косово. 
Тачи был самым извест-
ным политиком этого ква-
зигосударства. С 2016 года 
по сегодняшний день он 
был главой непризнанной 
республики, а до этого - 
главой МИДа и премьер-
министром. 

В юности Тачи вступил 
в банду, которая торгова-
л а  н а р к о т и к а м и . 
В 1993 году на желез-
нодорожном переезде 
у города Глоговац она 
совершила теракт - 
подорвала патруль 
сербской полиции. 
Тачи сбежал в Швей-
царию, где организо-
вал общество сторон-
ников независимости 
Косово. И тогда же на-
чал работать на спец-
службы США. Его за-
вербовал экс-директор 
ЦРУ Джордж Тенет, ко-
торый тоже происходил 
из албанской семьи. 

Пройдя курс боевой 
подготовки у американ-
ских инструкторов, Та-
чи вернулся на родину и 
стал руководить крими-
нальной бандой. Которая 
потом трансформирова-
лась в Армию освобожде-
ния Косово и стала декла-
рировать политические 

цели - создание независи-
мого государства. И во 
время противостояния 
с режимом Слободана 

Милошевича ее решили 
использовать американ-
цы. Госсекретарь Мадлен 
Олбрайт заявила на весь 
мир, что боевики отра-
жают волю албанского 
народа и сражаются за 
демократию. 

В 1999 году Тачи стал 
самым влиятельным по-

левым командиром. О его 
зверствах рассказывали 
местные жители и югос-
лавские СМИ. Но запад-
ные СМИ не обращали 
на это внимания. 

После ухода из Косово 
югославской армии на-

чался геноцид сербов. Та-
чи создал для них кон-
цлагеря, где процветала 
незаконная транспланто-
логия: у живых людей под 
наркозом вырезали вну-
тренние органы для про-
дажи в европейские кли-
ники. Причем для этого 
использовалось медицин-
ское оборудование, полу-
ченное от ООН! Позже 
три таких тайных лагеря 
были созданы и на терри-
тории Албании. 

Эксперты уверены: Та-
чи сдался в Гаагу не про-
сто так. Надавили покро-
вители. Последней ка-
плей стал недавний те-
ракт в Вене, совершен-
ный этническими албан-
цами. 

Вашингтон решил по-
менять его на менее оди-
озного политика. Белгра-
ду таким образом пыта-
ются внушить, что Евро-
па и США не враги серб-
ского народа. 

Однако едва ли подо-
нок Тачи получит по за-
слугам. В лучшем случае 
с у к и н  с ы н  л и ш ь  н е -
сколько лет  проведет 
в комфортном тюремном 
номере со всеми удоб-
ствами. Это показывает 
практика судов над хор-
ватскими и боснийскими 
военными преступника-
ми, которых, как прави-
ло, приговаривали к не-
большим срокам или 
оправдывали.

Их сукИн сын
Президент Косово 
лично убивал пленных 
сербов и торговал их 
органами

Ангела МЕРКЕЛЬ и Эммануэль МАКРОН 
благодарны Хашиму ТАЧИ за то, 

что поставлял донорские почки 
для стариков Франции и Германии

Армия освобождения
Косово вырезала 

десятки тысяч 
мирных сербов

Западные СМИ пытались 
создать головорезу 

образ демократа и героя

Президент Туркменистана 
воспел собаку   

Г урбангулы Бердымухамедов открыл в Ашха-
баде позолоченный памятник алабаю. Ше-
стиметровая фигура пса установлена на по-

стаменте высотой 9 м. Глава страны предложил 
таким образом выразить «уважение и почтение 
к беспримерной отваге и большому доброму 
сердцу этих замечательных животных, подчер-
кнув их роль в исторической судьбе нации». Ра-
нее он написал книгу про алабаев и подарил 
щенков этой породы Дмитрию Медведеву и Вла-
димиру Путину.

В Москве запретили 
частным автомо-
билям выезжать на 

выделенные полосы. 
Дептранс объяснил эту 
меру необходимостью 
сократить задержки об-
щественного транспорта. 
Пользоваться выделен-
кой смогут такси, авто-
бусы, скорые, комму-
нальщики, пожарные и 
велосипедисты. Штраф 
за выезд на неположен-

ную полосу для частни-
ков составит 3 тыс. руб. 
Они будут часами стоять 
в пробках, а рядом пу-
стовать целый свобод-
ный ряд. Но кто же вы-
играл? Как всегда, чи-
новники. Служебному 
транспорту выезд на вы-
деленку разрешен. Не 
так давно у чинарей 
отобрали мигалки, а они 
в ответ присвоили себе 
часть дороги.

Чиновники окончательно 
присвоили себе 
выделенную полосу

Алабай в Туркмении 
так же уважаем,  

как корова в Индии

Вместо мигалки 
у Никиты МИХАЛКОВА 
будет теперь своя дорога
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 Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Вспомним, как мы 
четыре года назад 
радовались неожи-
данной победе До-

нальда Трампа над Хиллари 
Клинтон. Этот рыжий 
миллиардер-шоумен казал-
ся нам своим парнем. Бы-
вал в России, фотографи-
ровался с Филиппом Кирко-
ровым, призывал наладить 
отношения. В Госдуме 
фракция ЛДПР даже устро-
ила банкет по поводу его 
прихода к власти. И что?

Санкции посыпались 
как из рога изобилия. Да, 
и н и ц и а т о р о м  б ы л  н е 
Трамп, а конгресс и сенат, 
но от этого разве легче? 
А вот летальное оружие 
Украине стали поставлять 
по его личной инициати-
ве. И ракетный  удар по 
Сирии из-за фейкового 
повода - тоже исключи-
тельно решение Дональда. 
Можно смело сказать, на-
ших ожиданий он не 
оправдал. 

Теперь аналитики ри-
суют нам апоплексиче-
ские картины. Байден та-
кое устроит России -  
у-у-у… Но что именно? 

Торговля оживет 
Давление на «Северный 

поток - 2» продолжилось 
бы и без него. Как и по-
мощь русофобскому ре-
жиму Украины.  Только 
теперь ненька для Байде-
на, как Россия для Трам-
па, очень токсична. Ре-
спубликанцы не переста-
нут припоминать ему дело 
компании  Burisma, в ко-
торой сынок Хантер ни за 
что получал $50 тыс. в ме-
сяц. С таким давлением 
особо не разгуляешься. 

С политическими коз-
нями около наших границ 
мы худо-бедно справля-
емся. К примеру, в Бело-
руссии сорван тщательно 
подготовленный государ-
ственный переворот, где 
без спецслужб США не 
обошлось. А как будет 
с экономикой? 

Александр Денисенко, 
финансовый консуль-
тант, который ведет ав-
торский блог «Финансо-
вые тонкости», уверен, 
что экономике России бу-
дет лучше как раз при 
Байдене.  

- Нет сомнений, что 
с приходом Байдена тор-
говая война США с Кита-
ем поутихнет, а может, и 
вовсе сойдет на нет,  - на-
деется  он. - Мировая тор-
говля пойдет вверх. Все 
это будет способствовать 
экономическому росту и 
снижению мировой на-
пряженности.

Спрос на ресурсы рас-
тет при росте мировой 
экономики в целом. Поэ-
тому нормализация дело-
вого климата положитель-
но повлияет на экономику 
России, ведь 63,5 процен-
та экспорта России со-

ставляет сырьевой и энер-
гетический сектор.

Санкции не так 
страшны 

Денисенко считает, что 
у Байдена осталось всего 
три возможности серьезно 
поколебать экономиче-
ское положение нашей 

страны: запретить всем 
странам покупку сырья из 
России; отключить Рос-
сию от системы электрон-
ных платежей SWIFT; 
ограничить финансовый 
сектор и продажу россий-
ских ОФЗ (облигаций фе-
дерального займа). Толь-
ко, по мнению аналитика, 
он на них не пойдет, по-

Империя зла «Экспресс газета» № 46 (1343)

46-м президент США будет Джозеф 
БАЙДЕН. Русофобские государства типа 
Украины с энтузиазмом  поздравили но-
вого обитателя Белого дома еще до 
окончательного подсчета голосов, кото-
рые велись с чудовищными нарушения-
ми. Многие политологи предрекают Рос-
сии непростые времена. Но так ли уж 
страшен черт, как его малюют? 

Новый президент США по-

стоянно попадает в курьез-

ные истории. Однажды он 

просил политика на инва-

лидном кресле подняться и 

аплодировать. В другой раз  

выражал соболезнования 

в связи со смертью матери 

ирландского премьер-

министра, хотя она была 

жива-здорова. Даже уму-

дрился представить свою 

внучку Финниган на партий-

ном митинге как «мой сын 

Бо». К тому времени он 

умер пять лет назад.

Байденизмы 

Если интересы Израиля и еврейской общины 
США при Трампе защищал его зять Джаред Куш-
нер, то за Байденом стоят целых три влиятельных 
иудея - Тони Блинкен, Дэн Шапиро и Аарон Кейак. 
Как пишет американская пресса, они представляют 
его интересы, контактируя с влиятельными еврей-
скими организациями, и, скорее всего, могут полу-
чить посты в правительстве. 

Еврейское лобби 

Удивительно, но США  
тоже зависят  
от российской нефти

«Конец «Северному потоку», конец рублю, конец 
высоким ценам на нефть, ну и конец 95 процентам 
моих соотечественников настает! Джо, ты сможешь!» 
- радостно пишет экс-теннисист Евгений Кафельни-
ков. 

«В конгрессе и сенате могут пройти любые самые 
жесткие санкции. Учитывая сегодняшнее поведение 
России на мировой арене, более чем вероятно», - удо-
влетворенно вещает на радио бывший шахматист Гар-
ри Каспаров. 

А оппозиционер Максим Кац по поводу диких на-
рушений во время голосования в США невозмутимо 
пишет: «У нас это фальсификации, а там реальные го-
лоса». Вот такая русофобская секта. 

Либералы ликуют 

прикинь!
■ На момент вступле-
ния в должность Байде-
ну исполнится 78 лет. 
Он станет самым ста-
рым президентом США 
в истории.

Почему Байден для России лучше Трампа

Камала ХАРРИС - первая в истории 
женщина - вице-президент, чернокожая 

и к тому же азиатского происхождения 
с мужем-юристом Дугласом ЭМХОФФОМ

ТониАарон  Дэн

 Джо БАЙДЕН 
с женой Джилл, 

сыном 
Хантером и 

невесткой 
Кэтлин на 

похоронах Теда 
КЕННЕДИ, 
сенатора-

демократа из 
влиятельного 

политического 
клана США
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 Д ж о з е ф  Р о б и н е т т 
Байден-младший был заи-
кой. Его в школе дразнили 
одноклассники  и даже 
учительница-монахиня. 
Тогда мать пришла в шко-
лу и пригрозила сорвать 
чепчик с ее головы. Изде-
вательства прекратились, 
а заикание Джо преодо-
лел, читая ирландскую по-
эзию перед зеркалом. 

 18 декабря 1972 года, 
вскоре после избрания 
29-летнего Байдена в се-
нат, его жена Неилия, ко-
торая поехала покупать 
рождественскую елку вме-
сте с тремя маленькими 
детьми, попала в жуткую 
аварию. В их автомобиль 
врезался грузовик. Моло-
дая мать и новорожденная 
дочь Наоми погибли, 
а двое сыновей, Бо и Хан-
тер, выжили, но получили 
серьезные травмы. Джо 
даже хотел бросить поли-
тическую карьеру. 

 В 1975 году политик 
знакомится с  Джилл 
Джейкобс, которая была 
младше его на 9 лет. Че-
рез два года они пожени-
лись, а в  1981 году у них 
родилась дочь Эшли.

 Впервые на место пре-
зидента США Байден за-
махнулся в 1987 году. Но 
его поймали на воровстве 
речи лидера Лейборист-
ской  партии Великобри-
тании Нила Киннока. И на 
вранье о своем прошлом. 

 В 1988 году политик 
потерял сознание в отеле, 
когда в его мозгу лопнул 
кровеносный сосуд. Врачи 
опасались, что  у Байдена 

может возникнуть необра-
тимое повреждение мозга. 
Возможно, мы отчасти его 
наблюдаем, когда Джо за-
бывает, куда он вообще 
баллотировался. 

 Второй раз Джо Бай-
ден участвовал в выборах 
президента США в 2008 
году. Захотев сделать ком-
плимент Бараку Обаме, он 
ляпнул, что тот «первый 
афроамериканец, кто 

красноречивый, умный, 
чистый и хорошо выгля-
дящий парень». Это ему 
очков не добавило. При-
шлось стать вице-прези-
дентом. 

 В 2016 году Байден 
обойдет Хиллари Клинтон 
и станет вместо нее кан-
дидатом на пост президен-
та, но в мае 2015 года от 
рака головного мозга 
скончался его 46-летний 
сын Бо Байден. Джо сошел 
с дистанции. К тому же 
всплыла запись выступле-
ния кандидата на одной из 
конференций, где тот  на-
зывал половину жителей 
США «балластом», пото-
му что они не могут обой-
тись без дотаций государ-
ства. 

 Байдена прозвали 
«скунсом на семейном 
пикнике» за то, что он 
играл роль «плохого сле-
дователя»  на всех совеща-
ниях в Белом доме, жестко 
критикуя инициативы со-
трудников. Теперь им точ-
но не позавидуешь. 

Скунс в Белом доме

скольку они вредят инте-
ресам глобалистов, кото-
рые за ним стоят.  

-  Вторая и третья меры 
приведут к потерям фи-
нансовой элиты США, - 
поясняет Денисенко. - За-
претить покупку сырья из 
России вряд ли возможно, 
так как США сами импор-
тируют сырье у нас. В пер-
вом полугодии 2020 года 
они купили 9 млн тонн 
нефтепродуктов в России. 
Это рекорд с 2004 года. 
Дело в том, что многие за-

воды США рассчитаны на 
использование в том чис-
ле высокосернистой неф-
ти. Ее добывают Венесуэ-
ла и Россия. Экспорт из 
Венесуэлы запрещен. По-
этому у российской нефти 
нет конкурентов на этом 
рынке.

- Я не Мухаммед,  

я Виталик, мистер 
Кеннеди.

Помню-помню, 

Мухаммед, как ты 

побил Д
жо 

Фрейзера.

Почему Байден для России лучше Трампа

Маразматик 
Джо  БАЙДЕН
с украинским 
«златоустом» 

Виталием 
КЛИЧКО

Сенатор БАЙДЕН на приеме у председателя 
Президиума Верховного Совета CCCР Андрея 

ГРОМЫКО (Москва, 1988 год)

ЧеРез Два гОДа в ис-
панских городах Барсело-
на и Сантьяго-де-
Компостела появятся 
первые летающие такси. 
Сначала они будут ат-
тракционом для туристов, 
а специалисты оценят, 
как лучше использовать 
этот новый транспорт.

Такси представляет со-
бой беспилотный аэро-
мобиль на одного пасса-
жира. Он сможет пере-
возить человека и груз ве-
сом до 150 кг. 
Чудо-машина будет под-
ниматься на высоту до 
300 м и лететь со скоро-
стью 70 км/ч.

глава Римско-
католической церкви 
призвал католиков всего 
мира молиться о том, что-
бы роботы служили лю-
дям, не причиняя вре-
да. В своем выступлении 
Франциск заявил, что ис-
кусственный интеллект 
находится «в центре эпо-
хальных перемен». Мол, 
робототехника облада-
ет силой изменить 
мир к лучшему - но 
только при пра-
вильном примене-
нии техноло-

гий. В противном случае, 
по его мнению, роботы 
захватят мир и поработят 
человечество, папой рим-

ским станет 
компьютер. 

Испанцы запускают 
летающие такси 

Папой римским станет 
компьютер

Приют для проституток 
КаНаДсКая благотворительная организация от-
крыла в Ванкувере приют для работников сферы 
секс-услуг. В ночлежке есть зона отдыха и кровати, 
где можно бесплатно поспать. Там же посетители 
могут встретиться с врачами, которые проверят их 
на наличие венерических болезней. Опрошенные 
стриптизерши, проститутки и порноактрисы расска-
зали, что нуждаются в безопасных помещениях, где 
они смогут почувствовать себя уютно, и им ничего 
не будет напоминать о сексе.
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Сергей КОРНЕЕВ

М ы несколько 
раз перено-
сим встречу. 
Если сме-

на прошла хорошо, он 
бодр и полон реши-
мости увидеться сра-
зу после суточного 
дежурства. Но по-
том наваливается 
усталость, и он от-
меняет. Если смена 
прошла плохо, доби-
рается до дома, ло-
жится на кровать и от-
крывает глаза только 24 
часа спустя. 

- Знаешь, чем врачи за-
нимаются, когда выбегают 
перекурить? - спрашивает 
Александр. - Ногти рассма-
тривают. Они желтеют, раз-
бухают и расслаиваются, 
когда носишь перчатки по 
шесть часов. 

Как я стал 
привидением

- У нас недавно труп по-
терялся. Мое дело про-
стое - зарегистрировать 
смерть и сложить труп 
в черный мешок. Видно, на 
перевозке что-то накося-
чили. В другой раз мужчи-
ну по ЕМИАСу признали 
умершим. А он живехонь-
кий, только выписался. 
Оказалось, что скончался 
полный тезка. С такой ра-
ботой не соскучишься.

Однажды иду по кори-
дору, слышу, будто чайник 
кипит. Захожу в палату, 
а это пациент булькает. 
У него жидкость в легких. 
Звук такой громкий, не ве-
рится, что из живого чело-
века. Его реанимировали, 
но было понятно, что оста-
лось дня три. Умер через 
два. 

На прошлой смене 
старушка скончалась. 
Закрываю ей глаза, а сам 
вспоминаю, что ведь 
20 минут назад ее 
р е а н и м и р о в а л и . 
Трогаю руку, она 
еще теплая. А че-
ловек уже мерт-
вый. 

Был дядька, вижу, начал 
умирать. Смотрю в глаза и 
чувствую, что меня будто 
кто-то за левое плечо при-
держивает. Звоню срочно 
реаниматологам, говорю, 
точно умирает. Прав ока-
зался. Я после того случая 
ходил как привидение. Он 
умирал не страшно, да и не 
первый он на моих глазах. 
Но запомнился отчего-то. 
Я из-за ковида начал пить, 
курить и в церковь ходить. 
На работе нет места для ду-
ховности, но после смены 
помогает. Схожу в цер-
ковь, закажу требу. Чув-
ствую, что христианство - 
это ответ. Это правильно. 

- День так проходит: вро-
де ничего не сделал, а ни 
разу не присел. Сам потом 
не понимаю, куда время 
исчезло. У нас рабо-
тают врачи из 
Р я з а н и , 
прие-

хали на вахту. Их смена сут-
ки через сутки. Мне кажет-
ся, они все время в состоя-
нии медитации. 

Мальчик на войне 
Сам я бегаю целый день. 

У нас люди лежат в тяже-
лом состоянии, но все же 
не реанимация. Не обра-
щаешь внимания на себя. 
Наклоняешься над паци-
ентом, и на него твой пот 
льется. Тогда и замечаешь, 
что в костюме жарковато. 
После смены снимаю СИЗ 
(средства индивидуальной 
защиты. - С. К.), под ко-
стюмом «хирургичка», ни 
одного сухого места, отжи-
мать можно. Поэтому я 

пасмурные дни 
люблю, в отде-

лении про-
х л а д н е е . 

Очки и 

респиратор снимать нель-
зя. Но когда совсем невмо-
готу, как бы невзначай 
сбиваешь очки на лоб, что-
бы передохнуть несколько 
секунд. Но респиратор ни-
когда. Эпидемиолог уви-
дит - даст нагоняй. 

Я после первой смены 
хотел уйти. Вообще. Из ме-
дицины. Впечатление бы-
ло: мальчик на войну по-
пал. Я в травме видел муж-
чину, которому в ДТП но-
ги оторвало, разговаривал 
с человеком, у которого 
задней крышки черепа не 
осталось. А к таким нагруз-
кам не был готов. Нас 
с коллегой двое на 30 па-
циентов. Недавно постави-
ли к нам девочку-студент-
ку. Обрадовались, решили, 
что выдохнем немного. 
Может,  даже поспим. 

( С м е е т с я ) . 
Девочка са-
м а  п е р е -

стала спать и есть, нача-
лись панические атаки. Ей 
разрешили уйти. 

Теперь нас снова двое. 
Готовим утренние назначе-
ния, от усталости язык не 
ворочается. Я говорю: 
«Плрлрлрлр», - и понимаю, 
что ни слова не могу выго-
ворить. Коллега смеется, 
хочет ответить, а у самого 
тоже вместо речи каша. 

- Вот ты меня слушаешь 
и думаешь, что мы тут 
какие-то солдаты на пере-
довой. И поэтому устали. 
Но самое выматывающее - 
бесконечные журналы. 
Доктора могут позволить 
себе поспать, а я заполняю 
больничную историю. За-
тем отчет в ЕМИАС. Затем 
отчет главврачу в экселе. 
Разница в том, где пациент 
умрет, у нас в отделении 
или в реанимации, только 
в том, кому больше с бу-
мажками возиться. 

Самое сложное - не 
спать, а самое приятное - 
покурить. Закончилась 
смена, стянул СИЗ, вы-
шел на улицу, к стенке 
прислонился, глаза при-
крыл. Вдруг от коллеги 
прилетает  пощечина. 
Оказывается, заснул и по 
с т е н о ч к е  н а  а с ф а л ь т 
сполз. Я сам себя на смене 
иногда по лицу бью, что-
бы в чувство прийти. 

ЕМИАС через жопу
- Во вторую волну поя-

вилось больше информа-
ции. Весной я бы посовето-
вал рекомендации Минз-
драва в унитаз спустить, те, 
в которых арбидол совето-
вали. Хотя вот в восьмой 
версии методических реко-
мендаций появился фави-
пиравир. Его эффектив-
ность не доказана. (Сейчас 
действует версия 9.0, но 
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Общество восприни-
мает работу врача как 
святую обязанность. 
Ведь он давал клятву! 
Наш герой не спорит. 
Именно чувство долга 
не дало ему сбежать 
после первой смены. 
Это рассказ о работе со-
трудника московской 
больницы № 36. Обыч-
ные будни, которые 
большинству из нас по-
казались бы невыноси-
мыми. Как хорошо, что 
мы, пациенты, не даем 
никакой клятвы. 

Записки из
ковидного корпуса

- Слышу - пациент булькает.  
У него жидкость в легких.  

Звук такой громкий, не верится,  
что из живого человека

Синяки 
и ссадины 
после 
смены
 в маске

Стена памяти 
медикам, 

умершим во 
время эпидемии 

COVID-19 
в Санкт-

Петербурге

Пять минут на сон: 
такую картину можно увидеть 

в больницах всего мира
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С лова Анны Поповой 
«человеческим язы-
ком» расшифрова-
ла пресс-секретарь 

Российского союза туринду-
стрии Ирина Тюрина. В реаль-
ности коронавирус обнару-
жен менее чем у одного про-
цента российских туристов, 
посетивших Турцию после 
возобновления авиасообще-
ния. Вот из этого одного про-
цента у Поповой и получает-
ся 90 процентов, которые да-
ет Турция в общую статисти-
ку заражений. Это две совер-
шенно разные статистики 
(см. инфографику).

К тому же разница между 
обнаружением вируса тестом 
ПЦР и реальной болезнью 
настолько велика, что этот 
процент даже в расчет нет 
смысла брать. Вот как обсто-

ят дела на самом деле. Но чи-
новница забила тревогу и 
призвала обсудить возмож-
ные меры в связи с этой си-
туацией. Ну а какие они мо-
гут быть? Отечественные бю-
рократы не знают никаких 
мер, кроме закрыть, запре-
тить, ограничить. А надо ли 
это делать? Об этом они не 
думают, не привыкли. Меж-
ду тем единственная реакция 
на это сообщение любого об-
разованного гражданина 
с деньгами должна быть та-
кой - чемодан, аэропорт, по-
лет в Анталью.

А теперь немного матема-
тики.

По официальной стати-
стике, распространение ко-
ронавируса в Турции и Рос-
сии на середину ноября 
2020 года таково:

90 процентов россиян 
из тех, что заразились 
коронавирусом за гра-
ницей, прибыли после отдыха из 

Турции, заявила глава Роспотреб-

надзора Анна ПОПОВА. Статистика 

лукава. Просто все границы закры-

ты, и почти никуда, кроме Турции, 

люди не летают. И сколько же тури-

стов вернулось из отпуска в Турции, 

получив по возвращении положи-

тельный тест на COVID-19?

Максим САМОХИНпрепарат в ней сохранился. 
- С. К.). ЕМИАС работает 
через жопу. 

После работы в отделе-
нии я не особо боюсь зара- 
зиться. В «Пятерочку» за-
хожу, для виду шарф на 
лицо натягиваю. В боль-
нице заболеть проще. Сре-
ди пациентов есть те, кто 
изначально попал с други-
ми проблемами: травмы, 
сердце, а уже в палате под-
хватил вирус. Докторам на 
ковид насрать, половина 
уже переболела. Кто боит-
ся, те пытаются больнич-
ный оформить. 

Иногда у нас все койки 
заняты. Но до того чтобы 
класть в коридорах, пока 
не дошли. Существуют, 
скажем, так, пожелания, 
сколько пациентов необхо-
димо выписывать, чтобы 
позитивная статистика 
сходилась. Конечно, в тя-
желом состоянии никого 
не выпишут. Но часто от-
правляют долечиваться ам-
булаторно. 

Про «кукушек»  
и людей

- Меня пациенты любят 
потому, что я с ними об-
щаюсь. Мне кажется, на 
пару вопросов всегда вре-

мя найдется. У кого-то 
майка Deep Purple, так о 
музыке перекинешься 
словцом. К другому паци-
енту в ноутбук заглянул - 
смотрит «День выборов». 
Говорю: «Надо пересмо-
треть. Фильм хороший!» 
Тогда понимают, что ты 
тоже живой человек. Па-
циенты нас делят на тех, 
кто им удачу принесет, и 
тех, кому лучше на глаза 
не попадаться.

Сложно со стариками. 
Была бабушка - про себя 
прозвал кукушка-путе-
шественница. Потому, 
что «кукушка» у нее уже 
улетела. Она отказыва-
лась таблетки принимать. 
Я размалывал, с водой 
смешивал и шприцем 
в рот впрыскивал. А она 
мне прямо в лицо выпле-
вывала. 

Мы с тобой много наго-
ворили. Про чернуху вся-
кую, но это все не важно. 
Запиши другое, потому 
что без этого все не имеет 
смысла. После смены я са-
жусь в трамвай, чтобы по-
дольше ехать. В уши музы-
ку. Играет что-то мрачное. 
За окном все серое. А все 
равно понимаешь, что 
жить круто. Что красота 
повсюду. 

В проекте федерального бюджета на 2021 - 2023 го-
ды заложено сокращение расходов на здравоохране-
ние, В частности, в 2021 году на 13 процентов по срав-
нению с уровнем 2020 года. Финансовые приоритеты 
страны сдвигаются в сторону поддержки госкорпора-
ций.

То есть больницам не стоит ждать нового оборудова-
ния, а врачам - повышения зарплат. 

Не хочется говорить об умышленном геноциде, но 
ежу понятно: нынешний уровень финансирования здра-
воохранения привел к коллапсу отрасли. А закладывая 
существенное уменьшение затрат даже по сравнению 
с недопустимо низким уровнем сегодняшнего дня, чи-
новники готовят Россию к убыли населения. «Оптими-
зация» уже лишила медицинской помощи огромное 
число людей.

Денег на медицину будет меньше

Глава Минздрава Михаил Мурашко запретил вра-
чам и внештатным специалистам публично высказы-
ваться о ситуации с коронавирусом - все комментарии 
должны согласовываться с ведомством.

- Врачам запретим высказываться на тему корона-
вируса, экономистам - на тему падения рубля, учите-
лям - на тему образования. Это вообще нехорошее 
явление, и оно говорит о неспособности Минздрава 
исполнять свои обязанности, - возмутился президент 
«Лиги защиты врачей» Семен Гальперин.

В любом случае речь идет о цензуре, причем цензу-
ре весьма опасной: что, если Минздрав ошибается, 
а вот эксперт - нет? Речь-то о здоровье и жизни мил-
лионов людей.

- Это примерно как если бы судмедэксперт или 
эксперт-баллистик давал свое заключение, предвари-
тельно согласовав его со следователем - согласен ли 
следователь с заключением или его нужно немножеч-
ко подкорректировать в правильную сторону, - проком-
ментировал инициативу Минздрава политолог Анато-
лий Несмиян.

Врачам заткнули рот

Так в чем же опасность средиземноморских курортов 
для русского человека? А нет ее. Оказывается, там отды-
хать безопаснее, чем оставаться в России и платить по 
5 тыс. руб. за появление в автобусе без маски и перчаток.

Летите отдыхать в Кемер или Бодрум, там у вас больше 
шансов остаться здоровым - вот о чем должна была ска-
замть глава Рос-потребнадзора Анна Попова. Но она при-
нялась привычно закошмаривать людей. Не разобралась 
в цифрах или специально нагнетает панику?

Отдыхать в Турции безопаснее, 
 чем оставатьсяв России

Погибли 

Заражены

Население

Россия

Доля зараженных россиян - 
1,2 процента. Это почти втрое выше, 
чем в среднем в Турции! И в любом 
случае выше, чем у вернувшихся 
оттуда отпускников. Кстати, 
смертность в России в процентном 
соотношении также выше турецкой.

То есть 
заражено 
примерно 
0,48 
процента 
населения 
страны.

 404 894 чел.

11 233 чел.

83 154 997 чел.

1 858 568 чел.

32 032 чел.

146 748 590 чел.

Турция

Анфиса Чехова 
предпочла 
попсовому 
Анталийскому 
побережью 
потрясающие 
виды 
Каппадокии

10% 
другие
страны

Туристы, получившие  
положительный 

тест ПЦР на COVID-19, 
вернулись из

90%
Турция

По данным Роспотребнадзора

После возвращения 
из Турции

получили 
положительный 

тест ПЦР 
на COVID-19

0,9 % 

чувствуют 
себя 

счастливыми, полностью  
          здоровыми  

и отдохнувшими

99,1% 
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Ирина СМИРНОВА

-Я помню, пред-
ставляете, я 
помню пред-
военное дет-

ство, - вспоминал Жванец-
кий. - И женщины, меня не 
стесняясь, ходят дома абсо-
лютно ни в чем. Такая была 
жара! Мы жили тогда в горо-
де Томашполе Винницкой 
области. То есть меня при-
везли рожать в Одессу (там 
жила мамина сестра - тетя 
Клара), меня родили и тут 
же увезли обратно в То-
машполь, где 
о т е ц  б ы л 
главврачом 
больницы.

В 1956-м 
Миша окон-
чил Одесский 
институт инже-
неров морского 
флота. Жванец-
кому 22. Он атлети-
чески сложен, имеет 
второй разряд по спортив-
ной гимнастике, делает 
стойки на ковре и мастер-
ски исполняет вольные 
упражнения. Нравится де-
вушкам и мечтает о сцене. 

- Торс у меня до сих пор 
атлетический, - еще недав-
но с фирменным прищу-
ром констатировал 
мэтр. - Но сейчас всту-
пает в действие живот. 
То есть наши недо-
статки переходят в на-
ши достоинства. Так 
что живот переходит 
в атлетическую грудь…

Писать юморески и 
исполнять их со сцены он 
начал еще в студенческой 
самодеятельности. А 1963-м 
во время гастролей в Одес-

се Ленинградско-
го театра миниа-

тюр познако-
мился с Арка-
дием Райки-
ным, кото-
рый вклю-
чил произ-
ведения та-

лантливого 
парня в свой 

репертуар. Спу-
стя несколько ме-

сяцев Аркадий Исаакович 
пригласил Жванецкого на 
должность завлита, а потом 
вместе с юным дарованием 
и его друзьями по одесско-
му порту Романом Карцевым 

и Виктором Ильченко поста-
вил программу «Светофор», 
в которой впервые прозву-
чали легендарные: «Авас», 
«Дефицит», «Век техники». 

- Я то опухал, то опа-
дал, - через скачущий соб-
ственный вес вспоми-
нал те времена остроум-
ный Жванецкий. - Когда 
пошел спектакль «Свето-
фор», начал жутко празд-
новать. Ко мне приезжали 
всякие товарищи из Одес-
сы. Дым столбом, бутыл-

ки пустые - и живот стал 
расти. Никто не мог сми-

риться с тем, что я ра-
ботал в порту - и вдруг 
стал автором цело-
го спектакля Райки-
на! Приходилось пить 
с каждым!

Прежняя работа 
сменным механиком 

оставила у Михал Ми-
халыча неизгладимое 

впечатление. 
- Я примерно 12 часов 

был в порту, а потом сутки 
отдыхал. Приходил после 
смены домой - красивый, 
молодой. Поспал часа че-
тыре - и свободен. Вечером 
репетиции, ночью мож-
но писать. А главное - море 
рядом. Приходят паро-
ходы, разворачивают-
ся, подходят к при-
чалу - американские, 
английские, итальян-
ские. Все остальные жи-
тели Союза к ним даже 
близко подойти не мо-
гут. А я был рядом с этой 
чужой жизнью - и это 
придавало большой вес 
в собственных глазах. Кро-
ме того, приходили в порт 
апельсины, бананы, ореш-

ки - мы первые их пробо-
вали. Это был 63 - 64-й год. 
Кто их тогда видел, эти ба-
наны? А мы их уже ели!

Любовница 
сбежала  
к Барышникову 

Мужчиной Жванецкий, 
по собственному призна-
нию, стал с опытной порто-
вой подружкой.

- Пришли ко мне, - от-
кровенничал однажды пи-
сатель. - А маманя вдруг, 
возвращаясь с работы, по-
смотрела в окно и увидела 
то, что я бы не хотел, что-
бы она видела. Подруга 

обиделась на меня, и дня 
два ее не было… 

Вскоре после получе-
ния институтского ди-
плома обладатель симпа-
тичных кудрей, длинных 
черных ресниц и зага-
дочных серых глаз же-
нился на симпатичной 
одесситке Ларисе Кулик.

-  Мы жили с тещей 
в одной комнате, и та реа-
гировала на каждый ше-
пот, ночами прислушива-
лась, ее все время что-то 
возмущало, а деваться бы-
ло некуда! - со смехом 
вспоминал сатирик.

Когда финансовое по-
ложение Жванецкого ста-
ло улучшаться, избранни-
ца неожиданно подала на 
развод. Так что в Ленин-
град к Райкину он уезжал 

с  разбитым сердцем. 
И после скоротечного 
первого брака долго не 
регистрировал отноше-
н и й  с  ж е н щ и н а м и , 
предпочитая короткие 
романы. Во время га-

стролей по Сибири, на-
пример, закрутил интриж-
ку с поклонницей. И та 
в итоге подарила ему дочку 
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- Зачем бояться смерти? 
Великие все умерли - и ни-

чего!.. Чего ж переживать, 
когда такие люди, в сто раз 

умнее, в тысячу талантливее, 
красивее, трудолюбивее - 

покойники. И вроде бы ни-
чуть об этом не жалеют... Они 

уже прошли через вот это... 
Вот почему они так зазвуча-

ли. И музыка, и краски, и сло-
ва. Через эту смерть пройди - 

и ты в порядке, - шутил Ми-
хаил ЖВАНЕЦКИЙ, который 

сейчас и сам отправился в тот, 
лучший мир. 

В конце прошлого года ста-
ло известно, что писатель-

сатирик борется с раком 
предстательной железы. Он 

закрыл передачу «Дежурный 
по стране» и объявил, что 

больше не будет выступать со 
сцены и на корпоративах, где 

брал по $5000 за вечер.
6 ноября 86-летний юмо-

рист скончался в реанимации 
одной из московских клиник. 

Я бес-
конечно 
уважаю 

чудовищный 
выбор моего 

народа. 

Кто  
женился 

на молодой, 

расплатился спол-

на: она его никогда 

не увидит моло-

дым, он ее никогда 

не увидит  
старой.

Домогательства 
ловеласа Жванецкого  
отвергла лишь 
Любовь Полищук

ПОЛИЩУК 
не хотела 
строить 
карьеру 
через 
постель

В юности жил 
по принципу:
переспать 
может каждый,
а поговорить - нет

Его фамилия
 произошла 

от названия села
 Жванец 

в нынешней
 Хмельницкой

 области Украины,
 где с давних

времен 
жили евреи

Первая жена сатирика 
Лариса КУЛИК подала 

на развод, потому 
что Миша не ужился 

с тещей

Ли
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й 
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й 

ар
хи
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Фото Бориса КУДРЯВОВА
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Олю. Знакомые писателя 
отмечали, что Жванецкий 
долго не знал, что у него 
имеется наследница, а ког-
да Ольга выросла и разы-
скала отца в Москве, они 
изредка стали общаться.

Во времена сотрудниче-
ства с одесской командой 
КВН Жванецкий влюбился 
в Надежду Гайдук. Девушка, 
ответившая ему взаимно-
стью, окончила театрально-
художественное училище и 
работала в Клубе веселых и 
находчивых художником 
по костюмам. Причем 
блондинка оказалась столь 
остроумной, что, как вспо-
минают коллеги, очаро-
ванный Жванецкий ходил 
за Надей по пятам и запи-
сывал ее шутки. От этого 
союза на свет появилась 
девочка Лиза. Правда, 
рождение дочки не укре-
пило гражданский брак. 
Надежда ушла от 
п и с а т е л я 
из-за его 
измен.

- Одну 
из его дам 
звали Кира, 
- рассказы-
вала потом 
Гайдук в ин-
тервью «Экс-
пресс газете». - 
Она, бедная, по-
няв, что ей ничего не 
светит в гареме Жванецко-
го, и узнав, что я жду от не-
го ребенка, променяла Ми-
шу на знаменитого танцора 
Барышникова. С его помо-
щью перебралась в США. 
Об интрижке с другой жен-
щиной - Венерой Умаровой, 
которая, как оказалось, то-
же ждала от него ребенка - 
сына Максима, я узнала 
немного позже. Я сразу вы-
ставила чемоданы Миши за 
дверь: «Забирай манатки и 
уходи с глаз долой!» Тогда-
то у него появилась еще и 
Регина Рывкина. Я ее знала 
еще до того, как они с Ми-
шей сошлись. Сначала она 
крутила роман с режиссе-

ром фильма «Приклю-
чения Петрова и Васеч-
кина» Владимиром Але-
никовым, а когда он ее 
бросил, подвернулся 
Жванецкий.

По словам Гайдук, 
когда у Жванецкого тя-
жело заболела мама, 
понадобилась сиделка. 
И тут  свои услуги 
предложила Регина. 
Сначала задержалась 
в доме на вечер, потом 
осталась с ночевкой. 
Так и забеременела.

- Когда объявила о ре-
бенке Жванецкому, тот его 
не признал, поэтому и не 
хотел платить алименты. 
Дошло до того, что Регина 
предложила сделать тест 
ДНК, - продолжает Гай-
дук. - Понятно, что родив-
шийся Андрюша Жванец-
кому был не нужен… 

Мальчик вырос и стал 
журналистом и ки-

нодраматургом. 
Выступив соав-

тором сцена-
рия фильма 
«Духless 2» и 
с е р и а л а 
« Л о н д о н -
град», Рыв-

кин (молодой 
человек носит 

фамилию мамы) 
о п у б л и к о в а л 

в глянцевом журнале 
эссе о биологическом отце, 
с которым практически не 
общался. 

- Я был панчлайном 
(неожиданным смыслом - 
И. С.) его шуток: то он не 
может вспомнить, сколько 
у него детей (зал надрывает-
ся), то изрекает, что «одно 
неверное движение, и ты 
отец» (зал погибает со 
смеха). Может, не сей-
час - но в прошлом было 
именно так. Я не особо 
смеялся, но взрослые, 
включая мать, говорили, 
что до юмора Жванецкого 
еще нужно дорасти. После 
его эфиров я рассматривал 
себя в зеркало, понимая, 

что его «одно неверное дви-
жение» - это я.

Первая встреча Андрея 
со Жванецким случилась 
в американском Бостоне, 
где мальчик какое-то вре-
мя жил с мамой, а сатирик 
прилетел туда с гастроля-
ми. Андрюше было уже 11, 
и папаша его не признал. 

- Я вспомнил, когда 
отец первый раз позвонил 
мне, - продолжал Рыв-
кин. - Он был пьяным, 
в Горках-9, где только что 

пообедал с Ельциным . 
Там они шутили под вод-
ку, которой, видимо, бы-
ло так много, что папа 
попросил ФСО найти 
мой телефон.  Служба 
с задачей, как обычно, 
справилась. А я, к сожа-
лению, нет. Мои успехи 
(мне было 16) не произве-
ли на папу никакого впе-
чатления. После того как 
президент страны при-
глашает тебя на частный 
обед, один на один, мои 
р а з г о в о р ы  о  ш к о л е , 
каких-то девочках и о 
том, что с меня наконец 
сняли брекеты,  были 
скучны Михаилу Жва-
нецкому. Это было нор-
мально, говорил я себе, 
оправдывая дикую боль и 
чувство неполноценно-
сти, которые возникали 
от каждого слова отца, - 
он в гостях у самого Ель-
цина, и это я такой скуч-
ный. Пока не дорос.

Выпил и полез 
рукой под юбку

По словам писателя 
Варлена Стронгина , 
его коллега Жванецкий 
всех своих детей не ба-
ловал не только внима-
нием, но и деньгами. 
Потому что, дескать, не 
только был прижимист, 
но часто испытывал ма-
териальные трудности.

- Да, его долго не очень 
жаловали. Не котиро-

вался, - рассказы-
вал Стронгин. - В то 
время передачей «Во-
круг смеха» руко-
водила симпатич-
ная женщина Татья-
на. Миша стал с ней 
жить. Она-то его и 
пропихнула. Как-то я 
с Таней возвращался 
с концерта, она при-
зналась: «Я иду к Ми-
ше». Она не скрыва-
ла романа. А вот Жва-
нецкий, похоже, бо-
я л с я ,  ч т о  о б  э т о м 
кто-нибудь узнает.

Тот же Стронгин, 
автор сценариев зна-

менитых телебенефисов 
70-х и 80-х, рассекретил 
и  еще одну  историю. 
О неудавшейся попытке 
Жванецкого трахнуть на-
чинающую актрису Лю-
бовь Полищук:

- Когда в 19 лет Любу 
привез в Москву директор 
О м с к о й  ф и л а р м о н и и 
Юровский, она планиро-
вала выступать на эстраде. 
Программу ей вызвался 
писать Жванецкий, кото-
рый за ней нещадно ухле-

стывал. Как-то он пригла-
сил ее в ресторан. Но по-
скольку всегда был безу-
мно жаден, то организо-
вал встречу в компании 
приятелей-одесситов, 
чтобы самому не пла-
тить… Не верите? Я об-
щался с бывшей женой 
Жванецкого, которая ро-
дила от него дочь. Так он 
девочке за много лет толь-
ко транзистор подарил. 
Помню, Жванецкий всег-
да шутил: «Не дай бог 
деньги отменят, ради них 
я живу!» А знаете, за что 
его Райкин из театра вы-
гнал? Ведь он одни и те же 
тексты продавал разным 
артистам! А возвращаясь 
к Полищук и Жванецко-
му, вот что скажу. Однаж-
ды они пошли в рестора-
цию, выпили и Михаил 
полез к ней под юбку. Она 
взяла его руку и резким 
рывком положила ему на 
колено. Люба сама мне об 
этом рассказывала. Надо 
ли говорить, что работать 
с ней Жванецкий отказал-
ся, и ее эстрадная карьера 
накрылась.

Жена годилась  
во внучки

В начале 90-х в Аркадии, 
на даче мамы Жванецко-
го, с помпой праздновали 
открытие Клуба одесси-
тов. Там оказалась и буду-
щая супруга Михал Миха-
лыча, ставшая главной 

женщиной его жизни, с ко-
торой он прожил до конца 
дней. 24-летняя Наташа Су-
рова подрабатывала там 
официанткой и разносила 
гостям кофе. На красавицу 
в туфлях на высоких каблу-
ках и в эффектном малень-
ком черном платье пожи-
лой юморист мгновенно 
положил глаз.

- Мише тогда было 56. 
Правда, разница в возрас-
те не смущала - я ее не 
чувствовала благодаря его 
восторженному, детскому 
взгляду на жизнь. Люди 
реагировали по-разному, 
смотря со стороны на на-
шу пару, - признавалась 
позже Наталья, которая 
оказалась на голову выше 
избранника. 

Ее в отличие от многих 
предшественниц Михал Ми-
халыч заваливал цветами, 
водил по ресторанам, а на 
полгода отношений даже по-
дарил дорогущую шубу из 
нутрии. 

О свадьбе они задума-
лись, лишь когда подрос их 
сын Дима, появившийся на 
свет в 1995-м. Пацан стал 
журить родителей, что они 
официально не женаты. 
И в 2010-м Жванецкий таки 
отвел Сурову в загс. 

- Я до сих пор так и не 
взяла фамилию Жванецко-
го. Хотя то, что я вышла за-
муж, наверное, хорошо, а то 
всю жизнь жила и никогда 
не была в браке, глупо тоже 
как-то получается, - резю-
мировала последняя закон-
ная жена мэтра. 

Как говорили в окруже-
нии семьи, зарегистриро-
вать брак, а потом написать 
завещание на жену и млад-
шего сына, предусмотри-
тельный писатель-сатирик 
решил, чтобы у его Наташи 
и их Димы не возникло по-
том проблем с разделом 
имущества с другими его 
детьми. У Жванецких име-
ются просторные апарта-
менты в центре Москвы 
площадью около 250 кв. м, 
загородный дом и вилла 
в Одессе. Сейчас в москов-
ской квартире живет Дима, 
за городом - его овдовевшая 
мать, а одесскую фазенду 
они выгодно сдают. 
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Писатель-сатирик не баловал внебрачных детей 
ни вниманием, ни подарками, ни деньгами

Жизнь - 
как ро-

яль: кла-
виша белая, 

клавиша  
черная... 
крышка.

Моя меч-
та - раз-

ровнять ме-

сто, где была Рос-

сия, и построить 

что-то новое. 
Вот просто 

разров-
нять...

Что хо-
рошо 

в России - 

все живут недол-

го. Сволочи - в том 

числе. Поэтому 

наша задача - 
пережить 

всех.
Последняя супруга Наталья была выше его 

почти на голову

ЖВАНЕЦКИЙ возил гражданскую жену 
Венеру УМАРОВУ отдыхать в родную Одессу 

и познакомил там со своей мамой

За Надеждой ГАЙДУК
Михаил записывал 

шутки
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С емья Жванецкого решила, 
что массовое прощание с 
ним в Центре им. Мейер-

хольда, как планировал сам по-
койный, в период ковидной 
пандемии ни к чему. Да и жур-
налистов, которых Михаил Ма-
ньевич недолюбливал, пускать 
тоже запретила. Вход на Новоде-
вичье для простолюдинов в этот 
день был закрыт, и похороны 
прошли в кругу самых близких. 
Полицейский кордон пропускал 
только по заранее утвержден-
ным спискам.

ЕврЕйский конгрЕсс 
на новодЕвичьЕм

Церемонию провели с разма-
хом. Сатирика с воинскими поче-
стями провожала рота почетного 
караула: премиальный гроб оре-
хового цвета за 400 тыс. руб. 
в землю опустили под 12 ружей-
ных залпов. Хотя народный ар-
тист был гражданским лицом, 
в армии не служил и придержи-
вался пацифистских взглядов. 

Члена Российского еврейско-
го конгресса в последний путь 
провожали телеведущий Иван 
Ургант, экс-министр культуры 
Михаил Швыдкой, актеры и 
продюсеры Семен Слепаков и 
Леонид Ярмольник ,  звезды 
«Квартета И» - Ростислав Хаит и 
Леонид Барац, драматург Евге-
ний Гришковец, бард Александр 
Розенбаум, музыкант Евгений 
Маргулис, юмористка Клара Но-
викова и, разумеется, самые зна-
менитые евреи России - 

Алла Пугачева (по отцу - Бен-
дицкая) и Максим Галкин. 

В своих сатирических моноло-
гах Жванецкий часто поднимал 
тему соплеменников. Вот, на-
пример: «А евреи как? Они в лю-
бой стране в меньшинстве, но 
в каждой отдельной отрасли 
в большинстве. Взять физику - 
в большинстве. Взять шахматы - 
в большинстве. Взять науку - 
в большинстве. А среди населе-
ния в меньшинстве. Многие не 
могут понять, как это происхо-
дит, и начинают их бить».

Фото Руслана ВОРОНОГО

Православный 
крест не имеет 
отношения 
к месту
захоронения 
ЖВАНЕЦКОГО,
он установлен 
на соседней 
могиле - 
Галины ВОЛЧЕК

СЛЕПАКОВ

ХАИТ

ЯРМОЛЬНИК

УРГАНТ

 ГРИШКОВЕЦ
с женой Еленой

ГАЛКИН 
и ПУГАЧЕВА 

ШВЫДКОЙ

РОЗЕНБАУМ

НОВИКОВА

МАРГУЛИС

 Почетный 
караул
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-В пятницу, 6 ноября, ко мне 
приехал Шаповалов, - по-
делился Михеев. - Посиде-

ли немного, и он ушел. А когда я по-
звонил, чтобы узнать, как он добрал-
ся, Ваня выдал, что убили Матвеева! 
Позвонила его сестра и сказала, что 
Валька перестал выходить на связь 
две недели назад. Она наведалась к 
нему домой и обнаружила полуразло-
жившийся труп с перерезанным гор-
лом и вспоротым животом, от которо-
го исходил жуткий запах.

- Почему соседи не забили тревогу?
- Не знаю. История темная. Позже 

Шаповалов вспомнил, что ровно две 
недели назад ему написал какой-то 
незнакомый мужик. Прислал старое 
фото Лены Катиной, где та была изо-
бражена вместе с Валентином, и спро-
сил: «Кто этот парень?» Тот ему в от-
вет: «А ты сам-то кто?» И человек 
слился. А ведь встречаются разные фа-
наты. Среди которых и психов хватает. 
Когда у меня в свое время случился 
конфликт с Земфирой (певица полезла 
с фотографом в драку из-за снимков и 
угрожала. - К. Б.), ее поклонники за 
мной следили и подбрасывали стран-
ные салфетки. Например, однажды я 
сидел в баре и отошел поздороваться со 
знакомым, а вернувшись к стойке, уви-
дел перед собой салфетку с моим изо-

бражением и воткнутым в нее ножом. 
Убежал сразу. Паранойя развилась.

- Дело об убийстве Матвеева уже за-
вели?

- Да. Уж не знаю, как следователи 
будут шевелиться. Может, камеры 
с подъезда посмотрят. А что толку? Как 
правило, эти камеры - полная туфта.

- Валентин один жил?
- Да. Небогато, хоть и квартира 

своя была. Но конфликтов он точно 
ни с кем не имел. Валька был до-
брейшим парнем, божьим одуван-

чиком. В свои 30 выглядел лет на 17. 
У него был редкий генетический син-
дром: становясь старше по возрасту, 
внешне молодел. Все его за ребенка 
принимали. Прямо-таки новая загадоч-
ная история Бенджамина Батона выри-
совывается.

А знаете, что самое абсурдное в исто-
рии Матвеева? Следствие пришло к выво-
ду, что это самоубийство.
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Оператору группы t.A.T.u. 
перерезал горло безумный 
фанат Лены Катиной?!

Труп со 
вспоротым 
животом 
пролежал 
в квартире 
две недели

Почти все 10 лет существования культовой 
группы t.A.T.u., с 1999-го по 2009-й, с Юлей 
ВОЛКОВОЙ и Леной КАТИНОЙ работал оператор 
Валентин МАТВЕЕВ. В конце 90-х он учился 
в МГУ на журфаке и подрабатывал в подростко-
вом журнале «Молоток». А потом подружился 
с «татушками» и стал снимать для них клипы. 
Плюс выступал в качестве их пресс-аташе. 
В конце октября Матвеева зверски убили. 
Об этом «Экспресс газете» рассказал светский 
фотограф Дмитрий МИХЕЕВ - приятель покой-
ного и продюсера t.A.T.u. Ивана ШАПОВАЛОВА.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Та самая переписка  ШАПОВАЛОВА 
с неким Львом КОВАЛЕВСКИМ,  
на аватарке у которого  в соцсети красуется 
полуголый мужик  с ножом за спиной

ШАПОВАЛОВ говорил, что создать девичий 
дуэт решил, пока искал в Интернете порно 
с малолетками. А когда его спрашивали: 
спал ли он с Юлей и Леной, отвечал: «Не помню»

МАТВЕЕВ 
выглядел 

намного 
моложе 

своих 30 лет 

Элеонора ФЛЕРОВА

Башаров и Захарова 
играют спектакль 
на сцене, где пел 

великий Шаляпин, где 
бывали Петр Чайков-
ский и Антон Чехов, и 
выкрикивают в зал 
скабрезные словечки. 
Зрители  затыкают 
уши, а в антракте 
массово покидают 
зал. Театральный 
критик Наталья 
Анохина тоже не 

дождалась оконча-
ния этого «курорт-

ного романа» (действие 
происходит в родном горо-
де худрука театра Иосифа 
Райхельгауза - Одессе). 

- Я выключила созна-
ние, чтобы не слушать ска-
брезностей и пошлостей, - 
поделилась с «Экспресс 
газетой» Анохина. - Заха-
рова произносит: «Мы 
вместе с ним кончали». 
Башаров рассказывает о 
том, как она раздвигала 
ноги и как блестел ее ло-
бок. Я - не из пугливых, 
но, признаюсь, испуга-
лась, услышав и увидев все 
это безобразие. Половина 

зала приходит на любимую 
Елену Захарову. Одна зри-
тельница возмущалась: 
«Наша Леночка - такая 
приличная девочка, а здесь 
ее заставили говорить 
гнусные непристойности».

К слову,  Захарова 
в этом году покинула Те-
атр Луны. Его худрук Сер-
гей Проханов так объяс-
нил уход примы:

- У нас артисты полу-
чают маленькие деньги - 
30 тысяч, а больше пла-
тить не можем. Поэтому 
звезды переходят в бога-
тые театры. 

А вот худрук «Школы 
современной пьесы» 
Райхельгауз как раз и ру-
ководит состоятельным 
заведением. У него есть 
все возможности пригла-
шать талантливых ре-
жиссеров и создавать ше-
девры. «Непьесу для дво-
их», которую зрители 
уже охарактеризовали 
«неспектаклем для теа-
тра», поставил его люби-
мый ученик Александр 
Онищенко. Более того, 
это его дипломный спек-
такль, за который он по-
лучил пятерку. 

Звездный дуэт актеров Марата 
БАШАРОВА и Елены ЗАХАРО-
ВОЙ в театре «Школа совре-
менной пьесы» играет пре-
мьеру спектакля «Непье-
са для двоих». Начи-
нается постановка 
по-чеховски - с ци-
таты из его расска-
за «Дама с со-
бачкой» и с на-
меком на рож-
дение большой 
любви. Но действо 
быстро скатывает-
ся к сексуальной озабо-
ченности героев. Поми-
мо которой в спектакле 
больше  ничего и нет.

Башаров и Захарова испугали пошлостью
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-Я благодарен 
председателю 
Гостелерадио 
Сергею Лапи-

ну, который в 1983 году не 
пустил меня в «Голубой ого-
нек» с песней «Метелица», - 
признался Муромов. - Ко-
нечно, мне было обидно. Но 
если бы я стартовал в то вре-
мя, я бы просто захлебнул-
ся, и не появилось бы ни 
«Яблок на снегу», ни афган-
ского цикла, ни многих дру-
гих моих песен.

«Яблоки» были написа-
ны случайно. В начале 80-х 
я исполнил с Олей Заруби-
ной «Птица синее крыло». 
И привлек внимание зна-
менитого поэта Андрея Де-
ментьева. Мы с ним жили 
по соседству. Он - в Астра-
ханском переулке. А я - на 
Большой Спасской. Од-
нажды Андрей Дмитриевич 
увидел меня на улице и 
предложил текст песни 
«Стюардесса». Она вышла 
на кассете «Эстрада-82» и 
стала звучать во всех само-
летах и аэропортах. Потом я 
получил от Дементьева 
в подарок его книжку «Из-
бранное». И в 1986-м напи-
сал на стихи из этой книж-
ки 12 песен, среди которых 
была «Яблоки на снегу». 
Эту песню я высчитал по-
инженерному, арифметиче-
ски. Она продолжалась  
3 минуты 50 секунд. Так 
было нужно для фирмы 
грамзаписи «Мелодия», 
чтобы песня попала на пла-
стинку. Но с пластинкой 
тогда ничего не получилось. 
Она вышла лишь два года 
спустя, когда «Яблоки» уже 
повсюду разошлись на кас-
сетах. Успех у этой песни 
был такой, что в 1988 году 
телевизионщики сами при-
гласили меня в «Песню го-
да». И после этого у меня 
с битковыми сборами пош-
ли гастроли по всей стране.

Моим концертным ди-
ректором тогда был Рафа-
эль Мазитов из Алтайской 
филармонии, ранее рабо-
тавший с Ренатом Ибраги-
мовым. А аккомпанирова-
ла мне группа «Высший пи-
лотаж» - Толя Розанов, Ва-
дим Казаченко и другие бу-
дущие участники группы 
«Фристайл». Мой директор 
нашел их в Полтаве и пере-
тащил ко мне. Потом помог 
им раскрутиться с «Фри-
стайлом». Он был челове-
ком очень предприимчи-
вым и не упускал никакой 

возможности заработать. 
Помню, как-то мы оты-
грали концерты в Ростове-
на-Дону и ехали на ма-
шинах в следующую точ-
ку - в Краснодар. Путь ле-
жал через какие-то стани-
цы. И Мазитов буквально 
на ходу договаривался о вы-
ступлениях в местных со-
вхозах. В одном из них нас 
принимал директор. Посте-
лил скатерть в яблоневом 
саду и принес пятилитро-
вую банку мутной жидко-
сти. «Вот попробуйте наше 
вино! - сказал он. - Извини-
те, что неосветленное. Все 
осветленное уже отправи-
ли за рубеж». Я попробовал 
и сразу определил, что это 
херес - сухое вино с боль-
шим градусом. Посколь-
ку нам еще предстояло вы-
ступать, я сразу предупре-
дил своих музыкантов, что-
бы были осторожнее и пи-
ли не больше полстакана. 
Потом мы с директором от-
лучились на полчасика по-
смотреть сад. А когда вер-
нулись, музыканты уже бы-

ли никакие. У гитариста 
шторка настолько повисла, 
что он попытался выйти на 
сцену в солдатских трусах 
и резиновых сапогах. При-
шлось мне всех выгнать со 
сцены и отработать концерт 
одному.

Гуси и шубки
- Зарабатывал Мазитов 

не только организацией 
концертов. Существенной 
статьей его доходов была 
продажа моих фотографий. 
Он тиражировал снимки 
в огромных количествах и 

отправлял людей их прода-
вать еще до нашего приез-
да, - продолжает Михаил. - 
Еще Рафаэль был знаменит 
тем, что в каждом городе 
обязательно вез  меня 
в местное райпо, обещал им 
билетики на мой концерт и 
загружал машину каким-
нибудь дефицитом: «Что 
это у вас такое? Туфли фин-
ские? Давайте 20 коробок! 
Зонтики японские? Тоже 20 
штук грузите!»

Иногда мы отоварива-
лись и прямо на предприя-
тиях. Однажды я выступал 
в Оренбурге. После концер-

та ко мне подошли две жен-
щины с меховой фабрики. 
«Сколько стоит ваш кон-
церт? - спрашивают. - Хо-
тим, чтобы вы спели у нас 
в обеденный перерыв. За-
платим две цены. А сверх 
того можете у нас на складе 
взять что угодно по ценам 
1985 года». Мы набрали 
детских шубок, кожаных 
курток, шерстяного сукна. 
Стоило все это смешных 
денег. Потом к нам в гости-
ницу на черных «Волгах» 
подъехали два здоровенных 
парня с автоматами. А за 
выступление нам заплатили 

трешками и пятерками, ко-
торыми мы под завязку на-
полнили коробку от телеви-
зора. Естественно, от визи-
та нежданных гостей мы 
напряглись. Но оказалось, 
что этим парням были нуж-
ны детские шубки. Я позво-
нил на фабрику и попросил 
ребятам помочь. После это-
го мы с ними подружились. 
И они привезли к трапу са-
молета два мешка битых гу-
сей с охоты. Ну куда мне 
столько?! Я взял только три 
тушки. В самолете мы 
ошпарили их в тэнах, ощи-
пали, порубили на кусочки 

и снова загрузили в тэны. 
На рейсе Оренбург - Мо-
сква питание не полагалось. 
И этими тремя гусями я на-
кормил весь самолет.

Встречи с людьми из кри-
минальных кругов далеко не 
всегда были приятными. На-
пример, как говорит музы-
кант, с откинувшимся с зо-
ны авторитетом Зубатым 
дело дошло до драки:

- Солнцевские ребята 
устроили ему вечеринку 
в ресторане гостиницы 
«Спорт». Пригласили арти-
стов. Когда я вышел на сце-
ну, обнаружилось, что ми-
крофон не работал. По-
скольку я всегда пел жи-
вьем, попросил его заме-
нить. Стало понятно, что до 
меня все выступали под фа-
неру. И когда мы с Зубатым 
после выступления накати-
ли, виновник торжества 
стал ругать артистов. «Все 
вы…» - сказал он и употре-
бил очень обидное по блат-
ным понятиям слово. Я по-
считал, что не заслужил та-
кого хамства, и предложил 
ему выйти в холл. Зубатый 
вышел со своим братом и 
двумя парнями. Их я сразу 
положил. А потом на моих 
руках повисли по три чело-
века и валтузили как грушу. 
После этого 12 дней не вы-
ходил из дома. Морда моя 
напоминала фиолетовый 
детский шарик, сдавлен-
ный по диагонали.

Хорошо спрятал
- Был период, когда мо-

им директором работал 
Юра Айзеншпис. Мы были 
знакомы с 1966 года. Вместе 
фарцевали. Единственное - 
я его всегда отговаривал за-
ниматься валютой. «Это 
подрыв экономической мо-
щи государства, - объяснял 
ему я. - Будешь иметь дело 
с другими органами». Но 
Шпиц меня не слушал. 
А потом с валюты вообще 
перешел на фальшивое аф-
ганское золото. На чем и 
погорел, - разводит руками 
мой собеседник. -  После 
тюрьмы он начал тереться 
на моих концертах, наобе-
щал золотые горы и, как 
опытный интриган, спро-
воцировал расстаться с Ма-
зитовим и взять на работу 
его. Потом я очень жалел об 
этом поступке. Шпиц сде-
лал мне пять битковых 
сольных концертов во двор-
це спорта «Лужники». А по-
сле этого повел себя стран-
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Ограбившие 
Муромова 
бандиты погибли 
страшной смертью

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА
Глядя на автора и исполнителя незабвенных 

хитов конца 80-х «Яблоки на снегу» и «Странная 
женщина» Михаила МУРОМОВА, трудно пове-
рить, что этот полный энергии человек уже подо-
шел к 70-летнему рубежу. В преддверии юбилея 
мы  пообщались с Михаилом Владимировичем и 
узнали, что происходило в его жизни после того, 
как на него внезапно обрушилась слава.

В самом 
расцвете 
карьеры,

1989 г.
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ков». «Почему я должен 
с тобой делиться? - возму-
тился я. - Пойди на ваш бе-
тонный завод в день зар-
платы и у работяг попроси 
по десяточке! Или ты дума-
ешь, что мне деньги легко 
даются?» Закончилось тем, 
что парень проникся уваже-
нием и даже пришел прово-
жать на вокзал.

А те ребята из Тулы по-
том сами друг друга переби-
ли. Одного утопили. Друго-
го на ножи посадили. А са-
мого Фадея расстреляли ря-
дом с его машиной. От ав-
томобиля только клочья 
остались. Незадолго до 
этого я с ним встречал-
ся. Фадей просил 
дать ему пару кон-
цертов на стадионе 
в Туле, чтобы под-
нять деньги на об-
щак. «На две недели уез-
жаю, - сказал я. - Потом 
об этом поговорим». 
А через две недели его 
уже не было в живых.

Придуманная 
правда

- История с раз-
бойным нападе-
нием меня серьез-
но подкосила, - 
вспоминает Муро-
мов. - На некото-
рое время выпал   
из активной твор-

ческой жизни. Пошли раз-
говоры, будто я спился и 
пришел в полный  упадок. 
На самом деле продолжал 
потихоньку гастролировать. 
Просто меня перестали  по-
казывать по ТВ. Поменя-
лись люди на каналах. Нуж-
но было заводить новые 
знакомства. А опять ходить 
по музыкальным редакци-
ям, давать взятки и водить 
всех по ресторанам, как 
в начале карьеры, мне уже 
было неинтересно.

Про мой якобы упадок 
журналисты раздули. 
Одного пустил к себе до-
мой. Давал ему интервью 
на улице. Увидел, что он 
совсем замерз, и предло-
жил: «Пойдем ко мне по-
пить кофейку!» И что он 
потом написал? «Муромов 
нищенствует в однушке 
с протертыми обоями и 
вздувшимся полом». Ну, 
что это такое?!

У телеканала «РЕН-ТВ» 
я даже отсудил контрибу-
цию. Они показали в гла-
зок удостоверение уголов-
ного розыска. А когда я 
приоткрыл дверь, пыта-
лись войти с камерой и 
снять меня в непригляд-
ном виде. Точно так же те-
левизионщики приходили 
к покойным Жене Осину и 
Крису Кельми. Са-

ми поили их. А потом сни-
мали.

Сейчас у меня судебные 
разбирательства с Первым 
каналом. В программе «Три 
аккорда» они дали мою 
«Странную женщину» акте-
ру Анатолию Журавлеву. Он 
подходил ко мне на кон-
церте и говорил: «Я не смо-
гу ее спеть». Тем не менее 
его заставили это сделать. 
Причем отрезали вступле-
ние, проигрыш и повтор 
второго куплета. От семи 
минут оригинала осталось 
три с половиной. Это как 
выпускать «Бородино» без 
Бородинской битвы или 
«Войну и мир» без Наташи 
Ростовой и Болконского.

Культурные люди так не 
поступают. Когда на кана-
ле «Россия» Юрий Стоянов 
или  Интарс Бусулис пере-
певал «Яблоки», у меня как 
у автора спрашивали разре-
шения, заключали договор. 
А на Первом ведут себя как 
поместные князья. С ни-
ми за нарушение авторских 
прав судился брат Евгения 
Мартынова, Юра. Бился 
три года и бросил. А я до-
веду дело 
до конца!
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но: попытался меня нако-
лоть и зажать деньги. При-
шлось прижимать его на 
мосту за горло. Только тог-
да отдал. На этом наши пу-
ти разошлись.

Н о  с о т р у д н и ч е с т в о 
с Юрой имело и поло-
жительные последствия. 
Именно он, сам того не ве-
дая, свел меня с нынешним 
директором - верной бое-
вой подругой Людмилой Си-
гаревой. На одном из кон-
цертов в Лужниках, кото-
рые он организовывал, я 
обратил внимание на тан-
цующую среди зрителей де-
вушку. Это и была Людми-
ла Ивановна. У нас сразу за-
вязалась любовь-морковь. 
И она продолжается уже 
32 года. Конечно, парал-
лельно возникали отноше-
ния с другими женщинами. 
Но остаться со мной уда-
лось лишь Людмиле Ива-
новне.

Она притянула сход-
ством с моей любимой ба-
бушкой Ольгой Георгиев-
ной, которая была просто 
изумительная. Мастерица 
на все руки. В войну, когда 
ее муж Семен Титович, зам-
начальника Казанской же-
лезной дороги, ушел на 
фронт и пропал без вести, 
она обшивала целый квар-
тал. Мне в первом классе 
придумала новогодний ко-
стюм тореадора. Смастери-
ла сомбреро из туристиче-
ской панамы. Все отделала 
люрексом, стеклярусом и 
блестками. Я в этом костю-
ме ходил на елки до третье-
го класса, пока он не начал 
лопаться по швам.

Людмила Ивановна, ко-
нечно, далеко не все умела. 
Но, как и бабушке, ей мож-
но было доверить любые 
тайны, оставаясь уверен-
ным, что они дальше нику-
да не уйдут. И с середины 
90-х она начала заниматься 
всеми моими делами. Ста-
ла и директором, и адми-
нистратором, и звукоре-
жиссером, и костюмером. 
Несколько раз даже выхо-
дила со мной на сцену. 
Когда не было музыкантов, 
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За несколько ме-
сяцев до 38-го дня 

р о ж д е н и я  п е в и ц а 
Юлия Ковальчук пообе-

щала, что до своего 
праздника оседлает ис-

кусственную волну. И сло-
во сдержала!

- Было страшновато. Па-
дения в эту пучину выгля-
дели пугающе, - подели-
лась Юля. - Но это круто! 
Круто для тех, кто не боится 
падать, не испытывает страх 
перед водой и у кого все 
в порядке с коорди-
нацией.

Певец с любимой 
женщиной Людмилой 
Ивановной

АЙЗЕНШПИСА, как известно, всегда тянуло 
на симпатичных молодых парней. И он умел 
в них разглядеть талант. Помните, он и Диму 

БИЛАНА на голубой экран вывел?
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Ковальчук  
  упала в пучину

стояла за клавишами и 
подпевала.

У меня тогда был не са-
м ы й  у д а ч н ы й  п е р и о д 
в жизни. В 1994-м, пока я 
находился в Италии, на 
мою квартиру совершили 
разбойное нападение. Во-
рвались шестеро, связали 
девчонок-костюмерш, ко-
торые у меня жили, и почти 
два часа выносили вещи. 
Забрали всю аппаратуру. 
Только стационарный маг-
нитофон не взяли, потому 
что он был слишком тяже-
лый. Не нашли спрятанные 
15 тысяч долларов и колье 
XVI века.

Прятать я всегда умел. 
У моих родителей в начале 
80-х была кража. Они жили 

в кооперативном доме. Рус-
ских семей в нем было все-
го пять. Остальные - юве-
лиры, зубные врачи и гине-
кологи. Тогда казанские ре-
бята за два с половиной ча-
са обокрали 60 квартир. 
Выдавливали двери и брали 
что под руку попадалось. 
У нас взяли папину шапку, 
магнитофон и облигации 
на 50 рублей. А мамины 
драгоценности не нашли. 
Я спрятал их в положенную 
набок вазу и сам не сразу 
вспомнил, где они.

Этих казанских ребят 
потом поймали, хотя они 
обсыпали все молотым ко-

фе, чтобы собака не взяла 
след.

Тех, кто устроил налет на 
мою квартиру, милиция так 
и не нашла. Я сам их обна-
ружил. Это оказались се-
рьезные тульские ребята из 
группировки Паши Фадея. 
Года за полтора до налета 
мне их предлагали в тело-
хранители, но я отказался. 
Ко мне многократно подка-
тывали и просили поде-
литься деньгами с братвой. 
Но я ни разу никому ничего 
не дал. Помню, в Борови-
чах заявился один такой 
с двумя волынами и в со-
провождении двух «шнур-
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С начала все поду-
мали, что Колто-
вой погиб вместе 
с супругой. Об 

этом сообщила соведущая 
Александра по шоу «Звез-
ды сошлись» Лера Кудряв-
цева. Но позже выясни-
лось, что на борту самоле-
та находилась 33-летняя 
Наталья Климова, которую 
Колтовой перед полетом 
представил в аэроклубе 
как свою жену. СМИ тут 
же принялись писать, что 
она его любовница. При 
этом Наталья была заму-
жем и растила двоих детей. 
А у Александра остались 
жена Инга, пятилетняя 
дочь и овчарка Юта (боль-
ного пса семья взяла из 
приюта).

- Саша обожал своих 
девочек, - говорит подруга 
телеведущего Светлана. - 
Понятно, что все не без 
греха, но любовницы у не-
го точно не было. Наташа 
просто подруга. Она тоже 
была счастлива в браке.

Климова (в девичестве 
Штабнова) моложе Кол-
тового на восемь лет. 
С отличием окончила 
РГГУ по специальности 
«управление экономиче-
скими архивами», а по-

том устроилась в круп-
нейший российский банк. 
И за пару лет дослужилась 
до кресла зам-
директора.

В  т о ,  ч т о 
К л и м о в у  и 
Колтового связы-
вали интимные 
отношения, не 
верит и первая 
супруга телеве-
дущего Надежда 
Русс - дизайнер 
и очень уважае-
мый художник 
по костюмам 
в  Б о л ь -
шом Мо-
сковском 
цирке и 
н а  ш о у 
Цирка бра-
тьев Запаш-
ных.

-  С а ш а 
был очень 
порядочным 
человеком 
чистейшей 
души! - раз-

рыдалась Надежда. - Даже 
не хочу обсуждать при-
думки про любовницу. 
Мы с ним прожили во-
семь лет, и я знаю правду. 
Тяжело говорить. Сижу на 

таблетках успокоитель-
ных.

- Вы дружили после 
развода?

- У нас были теплые 
отношения. Мы 
познакомились 
на шоу «За сте-
клом», где Саша 

был участником, 
а я работала стили-
стом. Он пришел 
туда  студентом 
У н и в е р с и т е т а 
нефти и газа им. 
Губкина и не со-
бирался строить 
карьеру на ТВ. 
Свое участие 

в  п е р в о м 
в  Р о с с и и 
реалити-шоу 
расценивал как 

приключение. 
Но затянуло. На-
ши отношения 
завязались, когда 
ему нужно было 
подобрать одежду 
для съемок. Что 

оказалось не-
просто. Саша 

же высокий - 
метр девяно-

сто восемь, 
в свое вре-
мя зани-

м а л с я 
баскет-
болом, 

и нарядов на его 
рост в магазинах просто 
не было. Пришлось самой 
шить ему джинсы.

- Полетами на частных 
самолетах он увлекся еще 
в браке с вами?

- Да. Мой папа делал 
модели самолетиков. Они 
активно общались на эту 
тему. А когда Саша рабо-
тал главным редактором 
научно-популярного жур-
нала «Что нового?», по-
знакомился с ребятами из 
пилотажных групп «Стри-
жи» и «Русские витязи». 
Постоянно ездил на аэро-
дром в Кубинку. Не про-

пускал авиасалоны в Жу-
ковском. Его мно-
гое интересовало. 
Был чрезвычайно 
эрудированным, 
много читал. Имел 
кучу друзей и ни-
когда не отказывал 
им в помощи. Обо-
жал путешество-
вать…

Игра
Но вернемся к шоу 

«За стеклом», куда 
Колтовой в числе еще 
пятерых участников 
попал в 2001 году. 
Тогда рейтинги про-
граммы зашкаливали. 
Вся страна наблюдала 
по телевизору, как мо-

лодые люди живут в спе-
циально обустроенной 
квартире со стеклянными 
стенами. У Александра 
появились поклонницы, 
которые караулили его 
у подъезда и признавались 
в любви.

Колтовой покинул про-
ект из-за секс-скандала. 
У всех на виду он крутил 
роман с внучкой актрисы 
Светланы Светличной - 
Марией Ивашовой .  Ей 
тогда было лишь 17 лет, и 
интима между ребятами 
быть не могло. И Колто-
вой переспал с другой 
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Жена погибшего  
Александра Колтового: 

С двухметровым 
Сашей мне 

было непросто

Зрители НТВ в шоке 
от гибели 41-летнего 
ведущего шоу «ДНК» и 
« З в ез д ы  с о ш л и с ь » 
Александра КОЛТОВО-
Г О .  Е г о  у б и л а 
страсть к полетам. 
Десять лет назад 
телеведущий на-
ч а л  п о с е щ а т ь  
аэроклуб, а весной 
этого года получил 
лицензию частного 
пилота. В складчину 
с друзьями за 8 млн 
руб. купил са-
м о л е т  P i p e r 
S p o r t  R A -
1381G. 7 ноя-
бря малень-
к и й  а в и а -
лайнер заго-
релся в воз-
духе и упал 
в поле в Под-
м о с к о в ь е . 
У Колтового и 
е го  с п у т н и ц ы 
Натальи КЛИ-
МОВОЙ не было 
шансов... До тра-
гедии о личной 
жизни Александра 
практически ниче-
го не было извест-
но. 

Соведущий Леры 
Кудрявцевой впервые 
в России занялся 
сексом перед 
телекамерамиSerial@eg.ru

ТВ     
МИР

+7 (495) 789-42-67

прикинь!
■ Колтовой не раз играл со смертью. Однажды, прове-ряя свои возможности по за-держке дыхания под водой, он едва не утонул. Прыгал с парашютом. Подставлял голову под яблоко, которое пронзал стрелой лучник. Мо-рил себя без сна.- Через работу журналиста я получил доступ к малодо-ступным для обычного чело-века вещам, которые мог по-щупать и попробовать, -  улыбался он. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Надежда РУСС восемь лет 
была женой Александра

Сейчас КУДРЯВЦЕВА корит себя 
за то, что ругалась с КОЛТОВЫМ 

за кадром шоу «Звезды сошлись»
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участницей - Маро (Мар-
гаритой Боковой).  Их 
страстный секс в душе 
стал первым на россий-
ском ТВ половым актом 
перед камерами.

- Сцена ревности, ко-
торую Ивашова потом за-
катила своему возлю-
бленному, - всего лишь 
игра, - поделились впо-
следствии организаторы 
«За стеклом». - Идея эта 
принадлежала одной из 
сотрудниц проекта, кото-
рая была безумно влю-
блена в Александра. Ма-
ша долго не соглашалась, 
но все-таки сдалась. Мы 
составили сценарий всего 
действа, написали ей 
текст. И в тот вечер по-
жимали друг другу руки: 
редко получаются такие 
сильные по накалу стра-
стей эфиры.

Колтовой лишь разво-
дил руками и грустно 
вздыхал:

-  Наши отношения 
с Машей и так трещали 
по швам. Другое дело, что 
мы могли разойтись 
мирно и, возможно, 
остаться друзьями.

«Экспресс газета» № 46 (1343) www.eg.ru

Одной из поклон-
ниц передачи 
«ДНК», которую 

вел Колтовой, была 
Эдита Пьеха. Не так 
давно «Экспресс газе-
та» в течение недели 
пыталась взять у певи-
цы комментарий. Но 
всякий раз Эдита Ста-
ниславовна просила пе-
резвонить позже.

- Смотрю любимое 
«ДНК», красавчика ве-
дущего обожаю, - не 
скрывала она. 

Однако за проекты 
на НТВ, которые вел 
Александр,  не раз под-
вергались критике 
в соцсетях за желтизну. 
Там до сих пор оста-
лись гневные отзывы 
недовольных зрителей.

- Я была на эфире 
про многодетного отца 
(12 детей), который не 
признает 13-го ребенка, 
- писала актриса Яна 
Поплавская. - Некий 
Иван сообщает, что он 
живет сразу с четырьмя 
женами. Их он имеет по 
расписанию, которое он 
установил. Два часа 
Колтовой задавал одни 
и те же вопросы: «Как 
вы решаете с кем 
спать? Как устанавли-
вается очередность 
в сексе? Кого из жен 
больше любите?» По-
том в студию привели 

восьмерых несовер-
шеннолетних детей. Ве-
дущий присел перед 
крошечным 4-летним 
ребенком и спросил: 
«Как живется всем ма-
лышам с таким папой и 
мамами? Знает ли ма-
лыш, как зовут его лич-
ную маму?» Меня по-
трясло, что они посме-
ли манипулировать не-
совершеннолетними 
детьми, выставив их пе-
ред всей страной на 
федеральном канале 
в угоду рейтингу.

Кто после гибели за-
менит Александра в ка-
дре, сейчас решают 
продюсеры. Уже через 
несколько часов после 
трагедии их стали зава-
ливать резюме всевоз-
можные актеры и теле-
ведущие. Свято место 
пусто не останется. 

Любимчику Пьехи 
досталось от Поплавской

-Д а, юридически 
он отец ребенка, 
оформил его на 

себя. Но, согласитесь, 
когда мужчине 75 лет, 
возникают сомнения: 
способен ли человек, 
имеющий достаточное 
количество заболеваний, 
в таком возрасте к репро-
дуктивным функциям, - 
высказали журналисты 
крупного федерального 
издания мнение из окру-
жения женщин. 

«Экспресс газете» уда-
лось связаться с офици-
альным представителем 

Елены Степаненко, ее ад-
вокатом Еленой Забрало-
вой. 

- Елена Григорьевна, 
как и я, ее представи-
тель, а также Викторина 

Петросянц - дочь Евгения 
Вагановича, никогда и 
никому не давали ника-
ких комментариев в от-
ношении ребенка Бруху-
новой, - отчеканила адво-
кат. - Вопросы о том, кто 
в действительности явля-
ется отцом ее ребенка, 
если такие имеются, 
должны волновать 
только Евгения Пе-
тросянца (это на-
стоящая фамилия 
народного арти-
ста. - А.З.). 

Забралова 
добавила, 
что жизнь 
идет своим 
ч е р е д о м , 
у всех после 
развода поя-
вились но-
вые интере-
сы: 

- Так происходит и 
у Елены Степаненко, 
а также в замечательной 
семье Петросяна. Его 
дочь Викторина - искус-
ствовед, продюсер, рабо-
тающая с крупнейшими 
музеями мира, ведущая 
программы «Коллекция» 
на канале «Россия - куль-
т у р а » , 
а  т а к ж е 
внук Ан-

дрей, редактор журнала 
об искусстве, внук Марк - 
студент университета и 
его правнук, который ро-
дился несколько месяцев 
назад, желают Евгению 
Вагановичу добра, здоро-
вья и долгих лет жизни, - 
пояснила Елена. 

Вокруг бывшей четы 
юмористов - Евгения 
ПЕТРОСЯНА и Елены 
СТЕПАНЕНКО - разраз-
ился новый скандал. 
Интернет кипит выпа-
дом Елены в адрес 
бывшего мужа. Якобы 
она и взрослая дочь Ев-
гения Вагановича Вик-
торина, которая после 
развода отца встала на 
сторону Елены Григо-
рьевны, сомневаются, 
что пожилой  юморист 
мог стать биологиче-
ским отцом маленького 
Вагана, которого ему 
подарила молодая же-
на Татьяна БРУХУНОВА.

Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

        Адвокат Степаненко: 
Кто отец ребенка Брухуновой, 
должно волновать Петросяна

Наталья КЛИМОВА была 
замужем за крупным 

бизнесменом - 
единственным российским 

партнером Европейской 
Goldman Sachs Group In

ЗА ТРИ МЕСЯЦА владения любимой «лам-
бой» (Lamborghini Aventador за 25 млн руб.) 

телеведущей и блогеру Насте Ивлеевой вы-
писали 152 дорожных штрафа на общую 
сумму свыше 170 тыс. руб. Настюшка-
опасность, как она сама себя называет, су-
щественно превышала скорость, не предо-
ставляла преимущества другим участникам 
движения и не соблюдала требования до-

рожных знаков или разметки. При этом 
в ДТП осоловевшая от вседозволенности и 
гигантских заработков барышня чудом не уго-
дила. Недавно она вернулась с Мальдив, где 

провела отпуск с мужем - рэпером Элджеем. 

Ивлеева 
проштрафилась 

Piper загорелся над оживленной трассой. По мнению авиаэкспертов, телеведущий 
и его пассажирка могли выжить, если бы Александр посадил самолет на 

проезжую часть. Но он решил избежать случайных жертв и увел самолет в поле

БРУХУНОВА и
ее Вагаша

Бывшие супруги теперь шутят 
не вместе и каждый о своем

Эдита 
Станиславовна in
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Яна ГОРДЕЕВА 

-Сейчас я дома в 
Вильнюсе нахо-
жусь, - объяснил 
по мобильному 

Адомайтис. - Я вам так благода-
рен за внимание, за то, что позво-
нили. Всем моим поклонникам в 
России передайте, что я их очень 
люблю. 

- Мы все очень переживаем за 
ваше здоровье, Регимантас. Как 
себя чувствуете?

- Если честно, не очень. А что 
вы хотите - мне скоро будет 
84 года. Старость пришла, и ни-
куда не убежишь от нее. Зато мо-
лодость и вообще вся жизнь 
у меня яркая была, не на что жа-
ловаться. А старость - не радость. 
То там, то тут болит. И чем даль-
ше, тем больше. Но от этого еще 
никто не смог уберечься. 

- Простите, что спрашиваю. 
Но, говорят, вы боретесь с тяже-
лым недугом…

- Да. У меня онкология. Не 
очень хочется обсуждать эту те-
му. Вначале я лечился, сделал 
несколько операций у нас 
в Вильнюсе. Но теперь устал и 
бросил это дело. Сколько Го-
сподь мне даст, столько и про-
живу. Я оптимист, живу сегод-
няшним днем. 

- По работе не скучаете?
- Я давно не работаю в театре. 

В кино в эпизоды иногда зовут. 
Деньги-то не лишние. Ненадол-
го в Грузию и на Украину сни-

маться ездил. А в Россию не 
приглашают. Кому у вас там 
какой-то старик нужен?! И своих 
достаточно. Да и здоровье, что-
бы играть большие роли и ка-
таться туда-сюда, уже не то. Сло-
вом, я свое уже отыграл! А так на 
пенсию живу, и мне хватает. Ря-
дом - младший сын (супруга ро-
дила популярному артисту троих 
пацанов, которых он патриотич-
но назвал в честь великих литов-
ских князей - Витаутасом, Геди-

минасом и Миндаугасом. - Я. Г.). 
Миндаугасу 40 лет, он автома-
стер, чинит машины. Официаль-
но женат, но, как сейчас модно, 
у них гостевой брак - живут не 
вместе. Только в конце недели 
встречаются и едут в деревню, 
где у нас маленький домик. 
И там вдвоем проводят выход-
ные. Детей у них пока нет. А во 
время рабочей недели Миндау-
гас рядом со мной. Жду его с ра-
боты, чтобы вместе поужинать. 

Я, кстати, вкусно умею готовить. 
И с некоторых пор называю себя 
кулинаром, а не актером.

- На улицу выходите?
- Почти нет, редко. Ноги бо-

лят. Да и погода сейчас плохая. 
В санатории или дома отдыха не 
езжу. Когда-то за мою работу да-
ли эту квартиру, где живу, и до-
статочно. Надо уметь быть до-
вольным тем, что у тебя есть, 
а не тем, чего нет! Меня давно не 
узнают на улицах. Тут, дома, я 

никакая не звезда. Да и выгляжу 
по-другому, чем раньше: старик, 
борода… Только и остается вспо-
минать прошлое… Жены моей 
Эугении уже девять лет нет. 
В 2011-м, едва справив свой 
70-летний юбилей, она ушла 
в мир иной. У нее был гепатит С, 
неизлечимая болезнь. Где-то че-
рез кровь заразилась, долго боле-
ла и боролась до конца… 

- Как вы познакомились с су-
пругой?

Родная кровь «Экспресс газета» № 46 (1343)

Тревожные вести пришли из 
Литвы. Как нам стало извест-
но, 83-летний актер Реги-
мантас АДОМАЙТИС, тот са-
мый благородный жулик из 
«Треста, который лопнул» и 
«Миража», один из самых 
элегантных прибалтов в со-
ветском кино, народный ар-
тист СССР, слег из-за тяжело-
го недуга. Летом 2011-го он 
похоронил супругу - актрису 
и певицу Эугению БАЙОРИТЕ 
(«Смок и Малыш», «Вся 
правда о Колумбе», «Да бу-
дет жизнь!»). А теперь се-
рьезную тревогу вызывает 
состояние здоровья литов-
ского Джека НИКОЛСОНА, 
как его прозвали коллеги. 

 У меня онкология, 
но лечиться 

больше  
не буду.  
Устал…

Регимантас Адомайтис:

Народного артиста СССР до 
недавнего времени снимали только 

на Украине и в Грузии, а в Россию 
давно приглашать перестали

Знаменитый 
литовец уверяет, 
что очень любит 

ничего не делать. 
Разве что иногда 

готовит ужин
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С другом 
Николаем 
КАРАЧЕНЦОВЫМ 
в «Тресте, 
который 
лопнул» 
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- В молодости, в 1968 году, 
вместе играли в картине «Чув-
ства». И вот эти чувства через 
всю жизнь пронесли. У нас был 
хороший и крепкий брак. Рев-
ность? Повода я не давал. По-
клонницы, конечно, заваливали 
меня письмами, и что? Я же ак-
тер... 43 года вместе. Наши три 
сына - не шутка. Да и выступали 
мы с Эугенией не раз вместе. 
К моему 50-летию подготовили 
концертную программу на дво-
их. Я выучил повесть Антона Че-
хова «Скучная история» и боль-
ше часа наизусть читал ее на 
литовском. А во 
втором отделении 
моя жена испол-
няла романсы и 
песни Георгия Сви-
ридова. Потом по 
Литве с этим кон-
цертом ездили.

- Про младшего 
сына вы рассказали. 
А чем занимаются 
два других?

- Среднему, Ге-
диминасу, 43 года. 
Он в Лондоне живет 
с женой и дочкой, 
которой шесть лет. 
Пошел по стопам ро-
дителей, стал акте-
ром. Дома, в Литве, театраль-
ный институт окончил. Но на-
ша профессия коварная: мало 
у кого с ходу все складывается. 
Поэтому приходится подраба-
тывать и там и сям. Хотя и ро-
ли, пусть эпизодические, ему 
дают. Но сейчас кормит семью 
обычным физическим трудом. 
Внучка Клари не говорит по-
литовски. Только по-англий-
ски и по-французски. И дедуш-
ка, который за свою карьеру 
сыграл десятки американцев, 
изо всех сил пытается запом-
нить иностранные слова, чтобы 
найти с ней общий язык. Ан-
глийский я не знаю. Так что 

чуть-чуть по-французски обща-
емся. 

- Старший сын подарил вам 
внуков?

- У Витаутаса, ему 48 лет, чет-
веро детей: три девочки и сын. 
Так что я богатый дедушка. Он 
учился в США, но сейчас живет 
в Вильнюсе. Менеджер, что-то 
с компьютерами связанное. 
Я в этом ничего не понимаю… 
Сейчас коронавирус, но, слава 
богу, мою семью он миновал. Да 
и друзья не болели.

- В России у вас остались 
приятели-актеры?

- Раньше я с Ко-
лей Караченцовым 
очень дружил. По-

сле того как вместе снялись 
в фильме «Трест, который лоп-
нул». Но когда он попал в ава-
рию, уже, понятно, не общались. 
Трудная у него была судьба. 

- О какой своей роли вспомина-
ете с теплотой?

- Я их все, как детей, люблю. 
А вспоминаю, пожалуй, первую. 
В фильме «Никто не хотел уми-
рать»… Эх…

- Здоровья вам и хорошего са-
мочувствия.

- Спасибо, что вспомнили обо 
мне. 

Около скромного 
загородного домика 

Регимантас установил ульи 
и разводил пчел. Теперь 

хуторок по выходным 
навещает его младший 

наследник со своей женой
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С супругой и сыновьями, 
названными в честь 

литовских князей

АДОМАЙТИС с сыном, невесткой и 
внучкой. Этот шарф для актера 

перед смертью на прощание 
связала его Эугения. Как оберег 

и напоминание, что она, пусть и 
незримо, всегда будет где-то рядом

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

те
ле

ко
м

па
ни

ей
 «

ЗИ
М

А
 П

ро
да

кш
н»

 



Алиса ГЛЕБОВА

-И нна Михайловна, 
московским теа-
трам велели сни-
зить заполняе-

мость залов до 25 процентов от об-
щей вместимости. А могут ли, на 
ваш взгляд, зрители старше  
65 лет ходить в театр во время ко-
ронавируса?

- А как же! Они что, не люди? 
Вот какая ситуация недавно 
произошла в одном из театров 
Москвы: пожилого зрителя не 
пустили на спектакль. Этот факт 
меня ранил. Я не знаю этого че-
ловека, но сострадаю ему. А чем 
отличается пожилой человек от 
не пожилого? Возрастом… 
А еще тем, что у него мало денег. 
Но он любит театр и не может 
жить без него. Может, он по-
следние деньги истратил на би-
лет, а может, у него еще и штраф 
взяли. 

- По какой причине отменены 
спектакли с вашим участием 
в «Ленкоме»? 

- Это мой выбор. Просто 
в это сложное время, когда бу-
шует пандемия, не хочу подвер-
гать свою жизнь опасности. 
А так меня никто не гонит. На-
против, в «Ленкоме» меня лю-
бят, ценят, и мне даже неудобно 
об этом говорить. Я знаю, что 
ситуация с пандемией сложная, 
больницы перепол-
нены. Надо се-
рьезно отно-
ситься к воз- можности заболеть, соблю-

дать все необходимые меры. 
Возраст здесь ни при чем. Бо-

леют и молодые. 
- Наверняка вы слышали о 

том, что в Театре на Таганке ди-
ректор Ирина Апекси-
мова вызвала Росгвар-
дию, чтобы вывести 
зрительницу, которая 
неправильно надела 
маску. И запретила 
начинать спектакль, 
пока женщина не по-
кинет зал.

 - Абсолютно не-
нормальная ситуа-
ция. Это неуважение 
к человеку. Ирина 

Апексимова или ее 

администраторы должны были 
подойти к зрительнице и вежли-
во сказать: «Вот здесь нужно ма-
ску поднять, немного выше, 
чтобы закрыть носик. Спасибо 
большое, я вам очень призна-
тельна». Маски ведь тоже дела-
ют люди, и зачастую они не-
удобные. Но отношение к зри-
телю должно быть другим. Мне 
не хотелось верить, что Ирина 
Апексимова могла так посту-
пить. Что с ней происходит? 
Она ведь не начальница тюрьмы 
и не надзирательница? Она ведь 
еще и актриса! Но хорошая ак-
триса так не может поступить, 
поверьте. Видимо, этот вирус не 
только поедает легкие людей, но 
поедает наш мозг. 

- Но миром правит не эпиде-
мия, а любовь. Верите ли вы 
в миф о двух половинках и что 
Бог помогает любимым обрести 
друг друга? 

- Нашим сталкером с моим 
мужем Глебом Панфиловым, ко-
торый искал актрису на главную 
роль в свой полнометражный 
режиссерский дебют «В огне 
брода нет», оказался Ролан Бы-
ков. Он сказал Глебу Анатолье-
вичу, что в московском ТЮЗе 
есть такая Лида Чурикова. На-
звал меня почему-то Лидой. 
Я верю в то, что любимых при-
водит друг к другу Господь, ина-
че кто? Верю, люблю, надеюсь, 
жду, мечтаю - как каждая жен-
щина.
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В ладимир Путин, поздравляя 
Олега Меньшикова с 60-лети-
ем, которое артист отпраздно-

вал 8 ноября, отметил: «Природа щедро 
наделила Вас талантом и поистине неис-
черпаемым потенциалом творческих воз-
можностей». Действительно, планов и 
идей у Олега Евгеньевича громадье. В Те-
атре им. Ермоловой, где он на посту худ-
рука, - несколько премьер и готовящих-
ся неожиданных проектов. Про кино ак-
тер тоже не забывает. Например, сейчас 
мы можем видеть его в сериале «Псих» 
Федора Бондарчука (онлайн-кинотеатр 
More.tv).

Коллеги за вездесущего Меньшикова 
переживают и сообщают, что состояние 

его здоровья далеко от идеального. Отды-
хать, мол, тоже надо. И про это Олег Евге-
ньевич не забывает.

- Не представляю зимы без десяти дней 
на Мальдивах. Но у нас с женой правило - 
мы ни разу не были дважды в одном и том 
же отеле. Я патологически не могу возвра-
щаться в одно и то же место. Мне нужны 
новые впечатления, - признался артист. - 
А еще ненавижу экскурсии, в отличие от 
жены, которая их обожает и за гидом ходит 
с блокнотом, конспектируя каждое слово. 
А я от подобных речей засыпаю. Мне боль-
ше нравится самому гулять по улицам, ма-
газинам.

П резидент Гильдии актеров 
России Сергей Никоненко 
угодил в реанимацию 

одной из больниц Москвы с ко-
ронавирусом. Медики выхажива-
ли народного артиста две недели. 
А уже на следующий день после 
выписки Никоненко отправился 
в театр играть спектакль вместе с 
Ириной Муравьевой. 

- Да, любят меня женщины - 
чего греха таить, и я люблю жен-
щин, хотя всю жизнь с одной 
женой - моей Катенькой, - при-
знался «Экспресс газете» 79-лет-
ний мэтр. - Но за любовь к жен-
щинам я поплатился коронави-
русом. После спектакля «Не 
в свои сани не садись» поклон-
ницы задушили меня в объяти-
ях, зацеловали, и я забыл о ме-
рах безопасности. Маски на мне 
не было… Да и как целоваться 
в маске? Теперь вынужден отка-
заться от поцелуев и держаться 
на расстоянии от поклонниц. 
Это, конечно, трудно и непра-
вильно. Мы, артисты старой 
гвардии, знаем, что такое насто-
ящая любовь поклонников. Без 
нее театр не имеет смысла. 
Аплодисменты, цветы, поцелуи, 
рукопожатия - неотъ-емлемая 
часть игры на сцене.

Инна 
Чурикова:

Полтора месяца назад народной артист-
ке России Инне ЧУРИКОВОЙ исполнилось 
77 лет. Полный кавалер ордена «За за-
слуги перед Отечеством», среди коллег 
она слывет едва ли не матерью Терезой. 

Что еще любит  
Меньшиков, а что на дух не 
переносит - читайте в новом 
спецвыпуске «Экспресс газеты». 
А еще там много интересного 
о Земфире, Нонне Мордюковой 
и многих других. Занятное  
чтиво - точно не заскучаете!

Вирус,  
видимо,  
поедает мозг 
Ирины Апексимовой
77-летняя актриса не против, чтобы пожилые 
люди сейчас ходили по театрам, но сама  
не готова подвергать свою жизнь опасности

Меньшиков не представляет
 зимы без Мальдив

 Никоненко
  заразился 
от поцелуев 
поклонниц

С мужем 
Глебом 

ПАНФИЛОВЫМ 
она счастлива 

больше 
полувека

АПЕКСИМОВА 
знает, что 
хорошо 
подвешенный 
язык всегда 
чешется

Олег 
Евгеньевич 

предпочитает 
пассивный 

отдых
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С пустя шесть лет после разры-
ва со знаменитым режиссе-
ром Тимом Бертоном Хелена 

поделилась, что прерывать их 
13-летние отношения она не хотела. 
Расставание переживала очень тяже-
ло и назвала этот момент «невероят-
но жестоким». Правда, именно бла-
годаря такому печальному событию 
она получила роль в сериале «Коро-
на». По мнению режиссера  Питера 
Моргана, актриса смогла глубже по-
нять чувства разводящейся принцес-
сы Маргарет. 

В этом проекте Картер занята и 
поныне. Кроме того, скоро ей пред-
стоит совместная работа с Пирсом 
Броснаном. В романтической коме-
дии о постановке в 1914 году пьесы 
Шоу «Пигмалион» Хелена сыграет 
главную роль.

- Сейчас миру нужно именно та-
кое кино. Добрая история, которая 
заставит вас плакать и смеяться там, 
где действительно это стоит делать, 
- заявили продюсеры Адам Ролстон 
и Дэвид Брейтуэйт. 

А 23 сентября прошла премьера 
фильма Картер «Энола Холмс» о се-
стре Шерлока Холмса. Интерес 
к картине подогрет скандалом: за 
самоуправство на создателей пода-
ли в суд наследники Артура Конан 
Дойла. 

И еще одно откровение для The 
Guardian. Хелена рассказала, что 
с нынешним любовником, 32-лет-
ним писателем и преподавателем 
литературы Рэем Дагом Хольмбоэ, 
судьба свела ее два года назад со-
вершенно случайно: они познако-

мились на свадьбе общих зна-
комых, куда оба не хоте-

ли идти.Хелену Бонэм КАРТЕР не зря называют 

городской сумасшедшей - и съемка для The 

Guardian только укрепила имидж

О казалось, что у Брайана 
не только изношена 
кровеносная система, 

но и сплющены межпозвоноч-
ные диски. Это вызывало боль 
в спине не только при ходьбе, 
но и в спокойном положении. 
Вдобавок Мэй порвал ягодич-
ную мышцу, после чего стал 
ходить с палочкой. 

И вот новая напасть. Брай-
ан вынужден принимать це-
лую горсть лекарств, на часть 
из которых у него недавно воз-
никла аллергия. Положение 
стало очень опасным. При-
шлось отказаться от нужных, 
но неприемлемых медикамен-
тов. Сейчас врачи подбирают 
новые лекарства - без них па-
циент долго не протянет. 

- Я рад уже тому, что жив, 
- горько говорит бедняга. - 
Возможно, мой сердечный 
приступ был вызван тем, что 
я  б е с с и м п т о м н о  б о л е л  
COVID-19.

В мае 73-летний гитарист легендарного Queen Брайан МЭЙ 
перенес сердечный приступ. В течение 40 минут боль была про-
сто невыносимой. После обследования в больнице музыканту 
сделали операцию - вставили в аорту три стента, расширителя 
сосудов. Но проблемы со здоровьем на этом не кончились.

33 несчастья гитариста Queen

Кот пострадал от выборов

Хейли
 и Джастин 

БИБЕР 
отвалили 

за двух 
кошек 

породы 
саванна 

кучу денег

Суши сломал лапку и сейчас 

поправляется в добрых руках 
хозяйки

Брайан 
старается 
радоваться 
каждому 
прожитому 
дню

 
54-летняя 

актриса Хелена 

Бонэм КАРТЕР («Гар-

ри Поттер…», «Король 

говорит!») в интервью 

газете The Guardian  

сделала несколько  

откровенных  

признаний.

23-летняя 
модель Хей-
ли БИБЕР, же-
на 26-летней 
поп-звезды 
Джастина 
БИБЕРА, рас-
сказала, что 
ее домаш-
ний люби-
мец получил 
травму.

В доме Биберов ни в чем 
себе не отказывают два 
экзотических питомца - 

Тьюна и Суши. Это помесь до-
машней кошки и дикого аф-
риканского сервала. Джастин 
заплатил за этих экзотов поро-
ды саванна соответственно 

$15 тыс. и $20 тыс. И долго об-
менивался проклятиями с зоо-
защитниками, которые косте-
рили певца, что он отвалил ку-
чу денег за селекционное жи-
вотное, а не взял его из приюта.

Но не все коту масленица. 
В феврале Суши пропал. Вско-

ре беглеца нашли, но хозяева 
успели не раз всплакнуть по 
кошечке. И вот новая напасть: 
тот же зверек сломал лапку. 

- Я пыталась снять стресс от 
выборов, а мой кот в эти дни 
сломал ногу, - написала Хейли 
в Instagram.

Картер 
не хотела  

рвать 
с Бертоном

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ
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Николь 
Шерзингер 

экономит 
на женихе

Пару недель 
назад 42-лет-
няя солистка 
The Pussycat 
Dolls Николь 
ШЕРЗИНГЕР 
призналась, что 
старается за-
вести ребенка 
с 35-летним 
регбистом 
Томом ЭВАН-
СОМ («ЭГ»  
№ 43, 2020). 
Занимается 
любовью 
при каждом 
удобном 
случае и не-
сколько ча-
сов в день 
посвящает 
физическим 
упражнениям, 
чтобы быть 
в форме.

О дним из краеуголь-
ных камней в борьбе 
за здоровье стала для 

Николь инфракрасная сау-
на. Но даже это новейшее 
достижение научно-техни-
чес кого прогресса не может 
принести стопроцентный 
результат. Помогает старый 
добрый фитнес. Главное, 
найти знающего специали-
ста и быть готовым изну-
рять себя до седьмого пота. 
Да и йогу никто не отменял. 

Таким «гуру на все ру-
ки», да и ноги для Шерзин-
гер оказался инструктор из 
Лос-Анджелеса Паоло Ма-
скитти. Час занятий с ма-
стером обходится звездам 
кино и шоу-бизнеса в $400, 
но еще никто не жаловался. 
Кстати, тренировка с То-
мом Эвансом входит в ту же 
цену, хотя вначале он хотел 
заниматься отдельно и про-
сил Николь заплатить за 
него. Тренинг продолжает-
ся и во время карантина. 
Масками у себя на участке 
Николь и Том не заморачи-
ваются, но за пределы сво-
ей территории всегда выхо-
дят в средствах индивиду-
альной защиты.

Николь днем 
и ночью 
предпочитает 
парные 
упражнения 
с Томом

Lady Gaga 
извинилась  

перед 
бойфрендом  

за любовь

Н а митинге в Пен-
сильвании Lady 
Gaga выступила в 

поддержку Джо Байдена. 
34-летняя певица вспом-
нила, что ее бывший же-
них - актер Тейлор Кинни 
родом как раз из этого 
штата. Войдя в раж, «ле-
ди» ляпнула:

- Я была помолвлена 
с человеком из Ланка-
стера, штата Пенсильва-
ния… Я его так любила, 
просто не получилось. 
Но я все еще люблю сво-
его парня из Пенсильва-
нии. Я люблю Джо! 
Джо - мой новый парень 
из Пенсильвании! (Име-
ется в виду Джо Байден. - 
А. Ф.)

Признание в неугас-
шей любви к предше-
ственнику не на шутку 
разозлило нынешнего 
бойфренда Гаги - Майк-
ла Полански. Чтобы не 
усугублять ситуацию, 
Lady Gaga сразу перед 
ним извинилась. 

С Кинни наша герои-
ня встречалась шесть 
лет, с Майклом роман 
начался только в минув-
шем феврале. Парень он 
серьезный - бизнесмен 
в области IT-технологий, 
организатор медицин-
ского центра борьбы 
с раком и исследований 
иммунной системы. На-
верное, он все поймет и 
простит.

Майкл ПОЛАНСКИ 
пока не сделал 
герлфренд 
предложения

Lady Gaga была 
помолвлена 
с Тейлором 
КИННИ

«Жгучие перчики» слились в экстазе
Год назад 58-летний басист Red 
Hot Chili Peppers («Красные жгу-
чие перцы чили») Майкл Балзари, 

больше известный как Flea, в третий раз 
женился - на дизайнере Мелоди Эхсани. 
(Для музыканта такое имя спутницы жиз-
ни, согласитесь, самое оптимальное.) 
Сразу после свадьбы они стали подыски-
вать новое семейное гнездышко. Приоб-
рести хотели не абы что, а место с изю-
минкой. На днях поиски увенчались 
успехом. Жить музыкант теперь будет 
по соседству с коллегами по рок-
группе вокалистом Энтони Кидисом и 
барабанщиком Чедом Смитом.

- Это настоящий экстаз, 
когда твоя мечта сбылась! - 
не сдержалась Мелоди.

За $7,5 млн Flea 
к у п и л  д о м 
в одном из 

самых престижных 
мест США - Коло-
нии Малибу. Здесь 
13 тыс. резидентов, 
а посещают этот рай-
ский уголок ежегодно 
около 13 млн. Изюминка 
недвижимости - прекрас-
ный, «архитектурно» 
оформленный участок. 
Окруженный буйной 
растительностью, дом вы-
глядит по-деревенски уют-
ным. И не скажешь, что 
в каком-нибудь получасе 
езды на машине центр Лос-
Анджелеса. В доме четыре спальни и три ванные, 

но любимое место хозяина - кухня

Эпатажная 
поп-дива 
внесла свои 
пять копеек 
в предвы-
борную гон-
ку. Получи-
лось это до-
вольно глупо 
и обидно.

Gym
shark

$55

Площадь коттеджа 50-х годов  
постройки - 172 кв. м. У FLEA в Малибу 

есть еще один дом - в La Crescenta
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П о этому случаю те-
леведущий Джимми 
Фаллон провел вир-

туальный репортаж из 
лондонских апартаментов 
певицы. За камерой в это 
время стоял бойфренд Ли-
пы - 21-летний Анвар Ха-
дид, который делит с лю-
бимой все тяготы самои-
золяции. Вернулись в род-
ные пенаты они совсем 
недавно - до последнего 
времени куковали в Кали-
форнии. Зато теперь все 
смогли увидеть, как об-
ставлена квартира дивы. 
Оказалось, что урожден-
ной албанке, не так уж 
давно приобщившейся к 
благам цивилизации, не 
чужд интерес к искусству. 
Неудивительно, что стены 
жилища увешаны совре-
менными картинами и 
плакатами. В основном в 
стиле примитивизма, 
столь почитаемого на Бал-
канах.

Произведением совре-
менного искусства, уже 

музыкального, порадова-
ла меломанов и хозяй-

ка - исполнила хит 
Break My Heart со сво-

его последнего альбома 
Future Nostalgia. И пусти-
ла крокодилову слезу, что 
ее альбом слили в Сеть до 
официального релиза.

Примитивная Дуа Липа

В лондонской квартире ЛИПЫ  
самое интересное - сама хозяйка 

В США вышла биографическая книга Скотта ЭЙ-
МАНА Cary Grant: A Brilliant Disguise, посвящен-
ная кинозвезде Кэри ГРАНТУ («К северу через 
северо-запад», «Подозрение», «Дурная слава»). 
Автор с удовольствием покопался в грязном бе-
лье артиста, хотя и отдал ему должное.

К эри Грант (Арчибальд Лич) снялся 
в 73 фильмах, был одним из лю-
бимых актеров Альфреда Хичкока, 

удостоился почетного «Оскара». Аме-
риканский институт киноискусства по-
ставил его на второе место - после Хам-
фри Богарта - в списке 100 величайших 
мастеров Голливуда. Секс-символ 60-х 
- 70-х уже 34 года в могиле, но интерес 
к нему не угасает. И не только благода-
ря ярким работам в кино.

Скотт Эйман утверждает, что 
Грант мучился от того, что 
так и не сыграл роль 
всей своей жизни. 
Сильным ударом 
для него стал и 
развод с актри-
сой Вирджинией 
Черрилл («Огни 
большого го-
рода»). Брак 
п р о д л и л с я 
лишь 10 меся-
цев. Бывшая 
женушка об-
в и н я л а  е г о 
в насилии. 

-  Я  л ю б и л а 
его. А он любил 
т о л ь к о  с е б я ,  - 
упрекала Вирджиния 
эгоистичного Кэри.

Грант впал в депрессию 
и годами ходил к психоанали-
тику Мортимеру Хартману. А после тре-
тьего развода - с актрисой и писатель-
ницей Бетси Дрейк («Другая женщи-
на») Кэри плотно и надолго подсел на 
ЛСД.

Немало крови попортил и второй 
брак - с миллионершей Барбарой Хат-
тон. Со всех сторон Грант слышал 
упреки в том, что женился на денеж-

ном мешке. Люди смеялись, видя, как 
он пьет ликер из хрустальных бутылок 
за $800. Приятель Дадли Уолкер вспо-
минал, что Кэри «стал настоящим жад-
ным садистом, хотя и старался не вы-
глядеть ужасным ублюдком». Грант 
оправдывался и даже платил богачке 
алименты после развода, чтобы отме-
сти подозрения в меркантильности. 

Всего он был женат пять раз. Но од-
ну из невест к алтарю отвести так и не 

смог. На съемках мелодрамы 
«Гордость и страсть» 

у Кэри начался роман 
с Софи Лорен. Они 

собирались поже-
ниться, но по-

ссорились.
- Это было 

м о е й  м е ч -
той - пойти 
с Кэри под 
венец в бе-
лом платье, 
- призналась 
н е д а в н о 
8 6 - л е т н я я 

Софи.
Автор книги 

объясняет, что 
п р е д с т а в л я е т 

с о б с т в е н н ы й 
взгляд на своего ге-

роя. И расписывает 70-е 
годы, когда Грант жил с ак-

тером Рэндольфом Скоттом («Большой 
страх», «Негодяи»). Эту позицию Кэ-
ри, можно сказать, предвидел.

- У меня нет шансов писать соб-
ственную биографию, я оставляю эту 
работу другим. Уверен, они смогут сде-
лать из меня гомосексуалиста, нацист-
ского шпиона или еще кого-нибудь, - 
иронизировал Грант.

Грант жил 
с актером 

Рэндолфом 
СКОТТОМ 

около 10 лет

Агилера послала Трампа к черту
В дружном хоре 
хулителей пре-
зидента США 
Дональда ТРАМ-
ПА громко зву-
чат голоса звезд 
американского 
шоу-бизнеса. 
Возвысила свое 
хорошо постав-
ленное лирико-
драматическое 
сопрано и 
39-летняя Кри-
стина АГИЛЕРА. 

П евица помести-
ла в Instagram 
свое фото июля 

2019 года в бальном 
платье, заменив над-
пись. Теперь вместо: 

«К черту все это, я 
отправляюсь в 

Париж» кра-
суется текст 

на злобу дня: «К 
черту все это, я 
отправляюсь го-

лосовать». Вы по-
нимаете, что мой пе-
ревод значительно 
мягче оригинала. Кри-
стина Агилера объяс-
нила, мол, хочет, что-
бы ее дочь и сын росли 
в мире доброты и тер-
пимости, и все еще на-
деется, что человече-
ство изменится к луч-
шему. Поэтому она 
голосовала против До-
нальда Трампа.

АГИЛЕРА настроена против ТРАМПА, 
но на тему выборов почему-то поместила свой снимок 
не в рабочей одежде, а в роскошном бальном платье. 

Как раз в таких щеголяют богатенькие 
приверженцы миллиардера- республиканца

25-летняя британская поп-звезда Дуа ЛИПА 
в нынешние непростые времена не может 
вживую порадовать фанов. Но заочную  
встречу с поклонниками сумела устроить. 
А все благодаря программе The Tonight Show. 

Биографическая 
книга в нынешнем 
ноябре стала 
бестселлером

Кэри Грант пытался 
не выглядеть ублюдком

С Софи  ЛОРЕН в фильме «Гордость и страсть»  (1957)
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Ю велирную 
ф и р м у 
«Дом Фа-
б е р ж е » 

основал в 1842 году Петер 
Густав Фаберже - лиф-
ляндский немец, чей род 
изрядно помотали по Ев-
ропе религиозные кон-
фликты. Однако всемир-
ную славу фамилии добу-
дет сын Карл, чьи работы 
станут синонимом роско-
ши. Но главный его талант 
предпринимательский. 
Карл собрал лучших юве-
лиров, художников и спе-
циалистов по камням. 
Филиалы фирмы откры-
лись в Москве, Одессе, 
Лондоне и Киеве. Увы, 
успех и слава не уберегли 
семью от скитаний. Карл 
и его дети  после Октябрь-
ской революции окончат 
век вдали от родины.  

Ненадежные 
швейцарцы 

Карл Фаберже бежал 
из России в 1918 году, пе-
реодевшись курьером 
швейцарского посоль-
ства. Дом в Петербурге он 
сдал дипмиссии и платил 
ежемесячно гигантские 
суммы за «охрану». Ведь 
там в сейфе-лифте фир-
мы «Арнхайм» хранилось 
ц е н н о с т е й  п о ч т и  н а  

1 млрд руб. (в современ-
ных деньгах). Но когда 
между правительством 
Советов и Швейцарией 
начались препиратель-
ства, посол Эдуард Одье 
приказал переместить ве-
щи Фаберже в посольство 
Норвегии на Мойке. Уже 
на следующий день они 
были украдены. Весь ХХ 
век наследники ювелира 
требовали компенсацию, 
но проиграли все суды. 
А вещички из тех чемо-
данчиков то и дело всплы-
вают на аукционах. 

Спасли марки
Сын Карла Агафон 

отправил в эмиграцию 
жену и пятерых детей, но 
сам стал невыездным. 
Пережил два ареста и де-
сятки допросов. Однако 
не сказал большевикам, 
где спрятаны сокровища 
фирмы. Тихий Агафон 
предпочитал работать 
в архивах да собирать 
марки.  Поэтому Лев 
Троцкий  устроил его 
в Гохран оценивать 
экспроприированные 
ценности. «Кабинет-
ный ученый» пере-
правил в Финляндию 
коллекцию марок. 
Вышел на контрабан-
диста Петра Пуккила. 
И в ночь на 11 декабря 
1927 года бежал с новой 
семьей по льду Финско-
го залива. Практически 
все ценности, которые 
он припрятал, были ис-
трачены на побег или 

утеряны. Но собрание ма-
рок, на которое никто не 
польстился, кормило его 
до конца жизни. 

Грабь 
награбленное

Новости о краже изде-
лий Фаберже появляются 
регулярно. В 2012 году 
коллекционера из Петер-
бурга лишили двух яиц. 
Вместе с ними унесли 

26 картин и золотые моне-
ты. В том же году из част-
ной клиники в Москве во-
ришки стащили кофема-
ш и н у ,  к о м п ь ю т е р  и 
подвернувшееся яичко. 
В обоих случаях возникло 
много вопросов в стиле 
«квартиры Шпака». 

В 2016 году воры об-
несли дом Бахтыбая 

Ж у н у с о в а ,  р е к т о р а 
Центрально-Казахстан-
ской академии. Сюжет 
детектив ный, но людей 
больше заинтересовало 
происхождение юве-
лирки и более $1 млн 

наличкой, стыренные 
у ректора. 

- Все говорят, откуда 
деньги? - защищался Жу-
нусов. - Но я более 20 лет 
как бизнесмен. Будучи 
преподавателем, открывал 
предприятия малого биз-
неса. Брал кредиты, ри-
сковал.

По каталогам известно 
более 250 тыс. изделий 
фирмы Фаберже. ХХ век 
разбросал их по музеям и 
частным коллекциям. Да-
же не все знаменитые им-
ператорские яйца сохра-
нились. Что дает простор 
для подделок. Около 8 - 
1 0  п р о ц е н т о в  в с е х 
предметов - подделки, 
считает директор му-
зея Фаберже в Санкт-

Петербурге Владимир Во-
ронченко. 

Возвращение  
на родину

Миллиардер Виктор 
Вексельберг в 2004 году 
приобрел оптом 199 юве-
лирных изделий из коллек-
ции американца Малколь-
ма Форбса. Главный улов - 
девять императорских яиц. 
Цена сделки не разглаша-
е т с я ,  н о  о ц е н и в а е т с я 
в $120 млн. В интервью по-
сле покупки бизнесмен на-
мекал, что состояние на-
жил не совсем честным пу-
тем. Но то дела былые, 
сейчас пора и о меценат-
стве подумать. Коллекция 
Вексельберга постоянно 
экспонируется в Санкт-
Петербурге и время от вре-
мени путешествует по Рос-
сии как вы-
ставка. 

После Октябрьской революции яйца Фаберже 
раскатились по миру. Покинув Россию, он по-
вторял: «Жизни больше нет». Знатное семей-
ство распродавало коллекцию во время голо-
да 1921 - 1922 годов, чтобы закупить продук-
ты. В 1927-м семь яиц ушли за границу 
с санкции Сталина. С 2004-го фонд милли-
ардера Виктора Вексельберга выкупает из-
делия Фаберже, чтобы вернуть в Россию. 
Правда, его коллекция остается частной. 

Петер Карл Густавович 
Фаберже родился 
в Санкт-Петербурге  
30 июня 1846 года в семье 
немецкого ювелира и до-
чери датского живописца. 
Фирму основал Фаберже-
старший, но именно Карл 
прославил фамилию на 
весь мир. В 1882 году он 
получил звание «ювелира 
Его Императорского  
Величества и ювелира 
Императорского Эрмита-
жа». А в 1900 году -  
«мастера Парижской 
гильдии ювелиров» и  
орден Почетного легиона.

В Кремле открылась выставка «Карл ФАБЕР-

ЖЕ и Федор РЮКЕРТ*. Шедевры русской эма-

ли». Изделия знаменитого ювелира не только 

заработали ему состояние, но и прославили 

на весь мир расточительность русских царей. 

Сергей ВОЛЬНОВ

Императрица вывезла 
драгоценности 

в интимном месте

* Федор Рюкерт - рус-
ский ювелир немецкого 
происхождения, мастер-
эмальер, сотрудничал 
с фирмой Фаберже.

Роковые  яйца
Поставщик 

Высочайшего 
двора Карл 
ФАБЕРЖЕ

Здание фирмы 
«Фаберже» 
сохранилось в Санкт-
Петербурге по адресу 
Большая Морская 
улица, 24 

Первое пасхальное яичко заказал в 1885 году 
император Александр III для жены 

Марии ФЕДОРОВНЫ   

Олигарх 
ВЕКСЕЛЬБЕРГ 

вернул ювелирку 
в Россию, но дарить 

государству 
не планирует 
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Яйцо 
«Коронаци-

онное», 
купленное 

нашим олигар-
хом в 2004 году. 

Предположительная 
цена - $24 млн

«Коронационное» - 
самое известное и искусное из 
яиц, посвященное восшествию 
на престол Николая II. Ювели-
ры работали над ним  
15 месяцев. Внутрь поместили 
точную копию императорской 
кареты (чуть меньше 10 см). 
Карета-сюрприз не просто кра-
сивая игрушка. Это точная ко-
пия императорской кареты 
1793 года, на которой Николай 
II и Александра Федоровна при-
были в Успенский собор. Она 
выполнена из золота, увенчана 
короной Российской империи и 

усыпана бриллиантами. Окна из 
горного хрусталя. Дверки от-

крываются. Колеса 
крутятся. Кабина 
подвешена на зо-
лотых рессорах. 

Шины - из платины.

Первое пас-
хальное импе-
раторское яй-
цо «Куроч-
Ка» (1885 г.) 
самое простое: 
«белок» из эмали, «желток» 
из золота, внутри курочка из 
цветного золота и в рубино-
вой короне (утеряна). Послед-
нее - «Созвездие» (1917) из 
синего стекла с гравировкой 
созвездия Льва, под которым 
родился цесаревич Алексей. 
В 2001 году яйцо нашли в фон-
дах Минералогического музея имени Ферсмана.  

   «ренессанс» (1894) выполнил 
ювелир Михаил Перхин, который 

сошел с ума от сифилиса. Его мо-
гилу на Новодевичьем кладбище 
Санкт-Петербурга нашли в кон-

це ХХ века. 

«Ландыши» 
(1898 г.) сделаны из зо-

лота, эмали, алмазов, рубинов, горно-
го хрусталя и слоновой кости. Каждый 
бутон - жемчужина. Внутри прятались 
медальоны с портретами Николая II 
и его дочерей Ольги и Татьяны.
«Яхта «штандарт» (1909 г.) 
- одно из немногих яиц, которое не 
покидало Россию. Яхта, которую 
прозвали «Плавучим дворцом», 
у Николая II была любимым ме-
стом для вечеринок. Ювелиры по-

местили внутрь яйца копию 
судна.

«орден свЯтого георгиЯ» 
(1916 г.). Если сжать 

бока, георгиевские 
кресты откинутся, 

под ними увидим 
портреты Николая II и 
цесаревича Алексея. 
Большевики распусти-

ли легенду, что импе-
ратрица Мария Фе-
доровна спрятала 

яйцо во влагалище и 
вывезла из России. 
«Зимнее» 
(1913) Николай II 
подарил матери, 
императрице 
Марии Федоров-
не. В 2002 году 
яйцо купил эмир 
Катара Хамад 

бин Халиф 
Аль Тани за 
$9,5 млн. 
Основание 
из горного 
хрусталя 
с «ручьями 

тающего 
льда», из пла-

тины и алмазов. 
Внутри платино-

вая корзиночка с розовыми алмазами.

         часы ротшиЛьдов  (1902 г.) 
В яйце прячется петушок, который каждый 
час поет и бьет крыльями. Более 100 лет о су-
ществовании яйца знала только семья Рот-
шильдов. В 2007 году за $18,5 млн его купил 
миллиардер Александр Иванов. А в 2014-м 
подарил Эрмитажу.

www.eg.ru

48 яиц из императорской 
коллекции уцелели;

Ручьи тающего льдаРоковые  яйца

Где хранятся

Россия 

24США

17

Великобритания

4

Швейцария

3 Германия

1

Монако

1 Катар

1

Высота - 

127 мм 
Диаметр - 

280 мм

6   утеряны 
или уничтожены;

7  созданы для семьи 
промышленника Кельха;

10  для других 
клиентов.

Сколько всего 
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В корзинке подснежники 
из белого кварца.
Стебелек 
и тычинки  
золотые. 
Листья из  
нефрита 
и зеленого 
кварца

Копия «Коронационного»

 побывала в руках 

Агента 007. Роджер МУР 

и Мод АДАМС в фильме
«Осьминожка» 

(1983 год)
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Осень 1930-го для боль-

шого семейства поэта Кор-
нея ЧУКОВСКОГО была на-
полнена страхом за жизнь 
младшей из четырех де-
тей - 10-летней Марии, 
или Муры, как звали ее 
близкие. Девочка страдала 
костным туберкулезом. 
В отсутствие антибиотиков 
больных пытались лечить 
закаливанием в мягком 
климате, полагаясь лишь 
на резервы организма. Из 
промозглого Петербурга 
Мурочку привезли в зна-
менитую «Бобровку» - 
противотуберкулезный са-
наторий имени Боброва 
в Алупке. Всем очень хоте-
лось верить в чудо.

Нина АЛЕКСЕЕВА

О собенно тяжело 
Мура перенесла 
дорогу из Севасто-
поля в Алупку - за-

пись в дневнике Корнея Ива-
новича полна отчаяния. «Мы 
трое сели рядом, ее голова у 
меня на руках, у Бобы - туло-
вище, у М. Б. (Марии Бори-
совны Чуковской, матери 
Муры) - ее больная ножка. 
При каждой выбоине, при 
каждом камушке, при каж-
дом повороте Мура кричала, 
замирая от боли, - и ее боль 
отзывалась в нас троих таким 
страданием, что теперь эта 
изумительно прекрасная до-
рога кажется мне самым от-
вратительным местом, в ко-
тором я когда-либо был...» 

Эта поездка стала началом 
крымского ада Чуковских. 
Да, благодаря усилиям пер-
сонала и главного врача - 
Петра Изергина - в санатории 
выхаживали многих ребят. 
Но помочь Муре не смогли. 
Болезнь поражает глаза - 
один удаляют, внутренние 
органы. «Лежит, бедная, без-
глазая, с обритой головой на 
сквозняке в пустой комнате 
и тоскует смертельной то-
ской. Вчера ей сделали три 
укола в рану - Изергин пола-
гает, что ее рану дорогой за-
грязнили. Вчера она мне ска-
зала, что все вышло так, как 
она и предсказывала в своем 
дневнике. Собираясь в Алуп-
ку, она шутя перечисляла 
ожидающие ее ужасы, я 
в шутку записал их, чтобы 
потом посмеяться над ними, 
- и вот теперь она говорит, 
что все эти ужасы осуще-
ствились…» - пишет Корней 
Иванович. Он живет в Га-
спре и каждый день ходит  
18 км, чтобы навестить боль-
ного ребенка.

 - Старается быть весе-
лой - но надежды на выздо-
ровление уже нет никакой. 
Туберкулез легких растет, - 
в отчаянии констатирует Чу-
ковский. - Личико стало кро-
шечное, его цвет ужасен - се-

Cудьба человека «Экспресс газета» № 46 (1343)

В 2009 году Алупкинский горсовет лишил 
противотуберкулезный санаторий более 

половины земли. В 2013-м на территории 
здравницы вырос забор, закрывший вид на 

море и выход на пляж. Но в 2018-м 
решением суда все земли вернулиПетр ИЗЕРГИН

Могила на 
Алупкинском 

кладбище

«Вспомнил 
Мурочку, реву,  
не могу успокоиться»

Корней Иванович и его  самая преданная 
слушательница.  Поэт всю жизнь не мог 

смириться с потерей

Мура 
ЧУКОВСКАЯ - 

нежный 
ребенок 

с трудной 
судьбой

Крымская трагедия доброго сказочника
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рая земля. И при этом ве-
ликолепная память, тонкое 
понимание поэзии.

Двухлетнее 
умирание

Спустя год, в сентябре 
1931-го, - страшная в своей 
очевидности мысль: «…Ну 
вот были родители, детей 
которых суды приговарива-
ли к смертной казни, - пи-
шет Чуковский. - Но они 
узнавали об этом за не-
сколько дней, потрясение 
было сильное, но мгновен-
ное, - краткое. А нам выпа-
ло присутствовать при ее 
четвертовании: выкололи 
глаз, отрезали ногу, дру-
гую - дали передышку, и 
снова за нож: почки, лег-
кие, желудок. (Сегодня но-
чью я услышал ее стон, ки-
нулся к ней. Она: «Ничего, 
ничего, иди спи».) И все 
это на фоне благодатной, 
нежной, целебной приро-
ды - под чудесными южны-
ми звездами, когда такими 

противоестественными ка-
жутся муки».

Врачи вынуждены при-
знать: процесс в легких 
прогрессирует. В ночь на 
11 ноября 1931 года 11-лет-
няя девочка умерла. Нака-
нуне, вспоминает Корней 
Иванович, он дежурил у ее 
постели, и она сказала: «Лег 
бы… ведь ты устал… ездил 
в Ялту…» - «Сегодня она 
улыбнулась - странно было 
видеть ее улыбку на таком 
измученном лице». 

- Так и не докончила 
Мура рассказывать мне 
свой сон. Лежит ровнень-
кая, серьезная и очень чу-
жая. Но руки изящные, 
благородные, одухотворен-
ные. Никогда ни у кого я не 
видел таких. - Горе близких 
описать невозможно. 

Отец сам забил гвозди 
в ее гробик, переделанный 
из кипарисового сундука. 
«Легонькая», - записал он 
в дневнике. И дальше - 
правдиво и жестко:

- М. Б. (Мария Борисов-
на - жена поэта и мама Му-
ры. - Н.А.) шла за гробом 
даже не впереди всех и го-
ворила о постороннем, шо-
кируя старух. Она из гордо-
сти решила не тешить зевак 
своими воплями. Придя, 
мы сейчас же опустили гро-
бик в могилу, и застучала 
земля. Тут М. Б. крикнула - 
раз и замолкла. Погребение 
кончилось. Мы постояли и 
понемногу поняли, что де-
лать нам здесь нечего, что 
никакое, даже самое кро-
шечное общение с Мурой 
уже невозможно - и пошли 
к Гаспре по чудесной доро-
ге - очутились где-то у во-
допада, присели, ощутив 
всем своим существом, что 
похороны были не самое 
страшное: гораздо мучи-
тельнее было двухлетнее ее 
умирание. Видеть, как ка-
пля за каплей уходит вся 
кровь из талантливой, жиз-
нерадостной, любящей.
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ДолгожДанное чуДо
С младшей дочкой Чуковского каждый знаком с детства. 

Это о ней и для нее поэт писал знаменитые сборники «От 
двух до пяти», «Чудо-дерево», «Муркина книга»: «Дали Му-
рочке тетрадь, стала Мура рисовать…»

Мария появилась на свет 12 
февраля - сто лет назад. «Долго-
жданное чадо, которое - черт его 
знает зачем - захотело родиться 
в 1920 году, в эпоху гороха и ти-
фа», - писал ее 38-летний отец. 
Смешная, изобретательная, 
остроумная, чуткая Мура стала 
для него лучшим другом. Самые 
яркие произведения - «Тарака-
нище», «Мойдодыр», «Муха-
цокотуха», «Айболит» и многие 
другие были созданы в то де-
сятилетие, когда рядом с поэ-
том была его маленькая муза.

неДалеко 
от ДорогИ

Спустя полгода после 
смерти дочери, вернувшись 
в Крым, Чуковский не смог 
справиться с потрясением: 
«С тошнотою гляжу на этот 
омерзительный берег. 
И чуть я вступил на него, 
начались опять мои безмер-
ные страдания…»

Время не лечит. В 
1962-м, за семь лет до смер-
ти, поэт безутешен: «Вспом-
нил Мурочку, реву, не могу 
успокоиться». 

Долгое время место за-
хоронения Марии считалась 
утраченным. Однако не-
сколько лет назад могилу 
нашли на Алупкинском 
кладбище недалеко от доро-
ги к церкви. Впрочем, неко-
торые историки полагают, 
что девочка упокоилась 
в Гаспре. 

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

АФОНАРИЗМЫ
 При расставании с парнем девушке всегда жалко 
не потерянного времени, а что следующая баба при-
дет на готовенькое. Ведь ему уже сто раз объяснили, 
как правильно.
 В каждом доме должен быть мужик, иначе им 
станет баба. А баба тоже должна быть, иначе ею ста-
нет мужик.
 Реклама по телевидению выполняет важную соци-
альную функцию: люди выключают звук и начинают 
разговаривать между собой.
 Женское «Я буду готова через 15 минут» равно-
сильно мужскому «Я буду дома через 15 минут».
 Если раньше парень на новой иномарке - реаль-
ный пацан, то сейчас, девушки, будьте осторожны: ес-
ли парень на новой иномарке, на нем может висеть 
10-летний кредит. АНЕКДОТЫ

 Одесса. Вечер пятни-
цы. Машину останавли-
вает гаишник:

- Пили?
- Нет.
- А почему? Случилось 

шо-нибудь?
..........................

 Вчера искал в Гугле 
средства от паранойи, 
а сегодня их реклама пре-
следует меня по всему 
Интернету.

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

 - Мужикам от нас нуж-
но только одно, все они 
козлы.

- А которые не козлы?
- Так это и не мужики!

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

 Удачливый сперматозо-
ид уже лет тридцать как 
Антон, но по привычке 
продолжает всех обгонять 
и подрезать.

СПИЧКИ
На игровом поле разложены спички таким 
образом, что в каждом горизонтальном и 
в каждом вертикальном ряду находится 
строго определенное количество спичечных 
головок. Головки некоторых спичек стерты. 
Восстановите их, соблюдая условие 
головоломки. Естественно, каждая спичка 
имеет одну головку.

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание неизвестного автора.

ГОГЕН+

З А Ф

П Ь Щ

Г Ш У

беляш
бульон

вздор
гимн

мечта
мотель

постель
стачка
шлейф

щель

Вставьте в ячейки все 
16 букв из нижней строки, 
чтобы в сетке цепочка-
ми сложились 10 слов 
из списка - горизонталь-
но, вертикально или 
по диагонали в любом 
направлении. После 
заполнения найдите 
слово из 21 буквы и 
ответы на вопросы:
1.Помощник и друг 
Шерлока Холмса. 2.Фут-
больный клуб из Сибири. 
3.Этого персонажа книги 
Дюма в фильме 
«Д’Артаньян и три мушке-
тера» сыграл Вениамин 
Смехов (см. фото). Б В Д Е И Й К Л М Н О Р С Т Ч Я Ответы - 

на стр. 31
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Видео мастурбирую-

щего Артема ДЗЮБЫ 
стало главным событием 
14-го тура чемпионата 
России по футболу. Прак-
тически все спортивные 
комментаторы, включая 
Черданцева, упомянули 
об этом эпохальном со-
бытии, а герой дня, за-
бив победный гол в во-
рота «Краснодара», не 
сдержал слез. 

Андрей КЛИНКОВ

М ногие медий-
ные персоны, 
далекие от ми-
ра футбола (в 

основном, разумеется, да-
мы), грудью встали на защи-
ту скандального форварда. 
Светлана Лобода призна-
лась, что тоже онанирует и 
не видит в этом ничего по-
стыдного. Ксения Бородина 
даже ополчилась на Черче-
сова, не пригласившего Ар-
тема в сборную России. 

- При его виде многие 
пИсали от восторга, все по-
жимали Артему руки. Но 
как только человек обла-
жался… Если это видео не 
было предназначено для его 
жены - а я так понимаю, 
что, скорее всего, нет, - то 
единственный человек, пе-
ред кем он виноват, это как 
раз жена, - полагает Боро-
дина. - А не брать человека 
в сборную России - не по-
нимаю я этого. Дзюба же не 
политик и не обществен-
ный деятель. Он что, кого-
то стулом по башке ударил? 
Сначала говорите, какой он 
герой, а потом парафините 
на всю страну.

Поддержал Дзюбу и Ми-
хаил Боярский. Мол, уби-
рать Артема из сборной на-
кануне матчей с Турцией и 
Сербией неправильно. По-
скольку Дзюба - «мотор и 
душа команды».

Уроки 
французского

Пять лет назад француз 
Матье Вальбуэна, который 
играл за «Лион», а чуть 
раньше - за московское 
«Динамо», подвергся шан-
тажу. Злоумышленники по-
лучили доступ к его телефо-
ну и обнаружили там ин-
тимное видео. У Матье по-
требовали 150 тыс. ев-
ро - пригрозив выложить 
ролик в Интернет. Вальбуэ-
на взял время на раздумье, 
и шантажисты, занервни-
чав, обратились через по-
средников к его партнеру 
по сборной Франции Кари-
му Бензема. Тот и дал Матье 
совет: заплати и спи спо-
койно. Но мужик обратился 
в полицию, троих вымога-
телей арестовали, а Бензема 
вызвали на допрос как соу-

частника. Нападающему 
«Реала» удалось выйти су-
хим из воды, но главное не 
в этом. На Евро-2016 Бен-
зема и Вальбуэна не поеха-
ли - так решил тренер Дидье 
Дешам, заявив:

- Мне нужны игроки, ко-
торые думают только о фут-
боле. Вальбуэна в той исто-
рии можно считать постра-
давшей стороной, но в силу 
обстоятельств он не мог со-
средоточиться на турнире. 
А появление Бензема могло 

нарушить атмосферу в ко-
манде. Его сборная завоева-
ла бронзу, а через два года 
Дидье привел Францию 
к победе на чемпионате ми-
ра. Кстати, опять без Кари-
ма и Матье. 

Это вовсе не значит, что 
Черчесов поставил крест на 
Дзюбе. Но мудрый Сала-
мыч прекрасно понимал: 
зарубежные журналисты 
перед матчами с Молдави-
ей, Турцией и Сербией за-
долбали бы его вопросами 
про секс-видео с капитаном 
сборной России. 

Между тем Сергей Шну-
ров посвятил Артему неза-
бываемые строки: 
Кто там хрен на камеру по-
лощет?/ Дзюба, что ли?Это 
просто гранд./ Он случайно 
сделал челлендж мощный 
Капитанам остальных ко-
манд!/ В Интернете накали-
лись страсти./ Что фут-
больные смотреть нам мат-
чи?/ Ща посмотрим, кто 
там есть хренастей,/ И чле-
нов в сборную назначим./ На-
ши футболисты рвут всех 
в клочья,/ Капитан у нас, ко-
нечно, лих!/ Коль не отдерут, 
так хоть подрочат -/ Так, 
чтоб стыдно не было за них.

Не остался в стороне и 
Никита Джигурда, выложив 
ролик, где он онанирует 
под одеялом. 

- Они просто завидуют 
тебе и твоему аппарату! - 
обратился Никита к Дзюбе. 
- Братан, ты великий! Все 
женщины после увиденно-
го должны быть в восторге.

Game over
Супруга нашего героя, 

Кристина Дзюба, живет как 
на пороховой бочке. Она 

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 46 (1343)

Вместо перца -
пламенный 
             мотор!

Дзюбу опозорили влиятельные болельщики «Зенита»

ДЗЮБА и ОРЗУЛ 
познакомились 

во время телесъемок 
на канале «Матч!»

У Маши прекрасная 
фигура, а кроме того, 
ее называют иногда 
«королевой анилингуса»

ЧЕРЧЕСОВ 
уже тогда 
все знал!
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простила ему измену с теле-
ведущей Марией Орзул, 
с которой тот совокуплялся 
в автомобиле. Кристина 
в курсе, что Артема ненави-
дят болельщики «Спартака» 
и большинство фанатов 
«Зенита». Владелец красно-
белых Леонид Федун, у ко-
торого Артем когда-то хо-
дил в любимчиках, публич-
но заявил, что «Дзюба за 
копейку удавится».  

Презрение болельщиков 
усилилось, когда Дзюба 
в зенитовской раздевалке 
перед телекамерами стал 
имитировать половой акт 
с иранцем Сердаром Азму-
ном. 

Что же касается послед-
него скандала, 
то Артем знал: 
его телефон 
взломали, и 
видео может 

появиться в Интернете. Он 
готов был заплатить, чтобы 
этого не произошло. Но 
звонка от хакеров не до-
ждался. Через две недели 
видео появилось в Instar-
gam блогерши Натальи Ве-
ретенниковой. По некото-
рым данным, хакеры дей-
ствовали по просьбе влия-
тельных болельщиков из 
зенитовской фанатской 
группировки «Ландскро-
на». Именно они устроили 
травлю Дзюбы на матче 
сборной России в Сан-
Марино. Эти люди давно 
ведут против Артема необъ-
явленную войну.  

Но теперь у спортсме-
на, чья карьера близка к за-
вершению, весьма печаль-
ные перспективы. Ему не 
сесть в депутатское крес-
ло, не получить выгодно-
го рекламного контракта и 
не стать тренером. И пре-

зидент больше не по-
зовет в Кремль 

и не пожмет 
его печаль-
но знамени-

тую теперь  
н а  в с ю 
с т р а н у 
м о з о л и -
стую ру-
ку. 

Н ападающий газ-
промовского 
«Зенита» Ар-
тем Дзюба 

теперь не только один 
из самых известных 
футболистов России. 
С позапрошлых вы-
ходных он герой филь-
мов для взрослых.

- Конечно, Артем не 
порноактер, но все равно 
весьма впечатлил! - не 
скрывает эмоций от про-
смотренного видео извест-
ный питерский киноре-
жиссер Боб Джек. - Если 
у него карьера не задастся, 
мы бы его пристроили 
в кино для взрослых. 
И уверяю, парень не бед-
ствовал бы.

При этом порнорежис-
сер признался, что удивлен 
последствиями публика-
ции видео в Интернете. 
В частности, что бывший 
тренер ЦСКА, депутат 
Госдумы Валерий Газзаев 
поддержал решение Черче-
сова отказаться от услуг 
Дзюбы на ближайшие мат-
чи сборной.

- Принятое решение 
обернется для сборной 
России чередой не удач. 
Подобная сексуальная 
цензура и зажим нормаль-
ных человеческих эмоций 
отразятся на поле скован-
ностью игроков. Я как спе-
циалист говорю, - подчер-
кивает Боб. - Футбол - это 

же творче-

ство. А в творчестве нель-
зя бить по рукам. И вооб-
ще, когда Валерий Газза-
ев был тренером ЦСКА, 
то многие его футболи-
сты тогда сидели в чате 
с моей бывшей женой Ка-
тей Самбукой и занима-
лись тем же самым, что и 
Дзюба. И возможно, имен-
но с этой эмоциональной 
зарядкой-разрядкой и бы-
ли связаны успехи армей-
цев, а не с его тренерски-
ми решениями. Я, кста-
ти, немного подглядывал 
за ребятами и могу точно 
сказать - не кони, у Арте-

ма больше.
Боб Джек 

уверяет, что 
и Катя Сам-
бука, и его 
вторая быв-
ш а я  ж е н а 
Т а н я  Т а н я 
вдохновляли 
своим телом 

десятки футбо-
листов, а иногда и 
целые сборные.

-  П о м н и -

те, в 2011-м сборная Фа-
рерских островов выигра-
ла у России 1:0? Так они 
накануне матча все си-
дели с Катей в скайпе и 
вдохновлялись ее мастер-
ством игры с самой собой. 
А сколько футбольных 
звезд из Исландии вырос-
ли на моих женах, - вспо-
минает Боб Джек. - Тот же 
Хёрдур Магнуссон. Вот он 
точно очень плохой тан-
цор, удивляюсь, как ему 
с такой штукой в штанах 
играть удается. Сколько 
раз он говорил, что не хо-
чет ехать в Россию! Но, 

глядя на мою бывшую, по-
верил, что здесь все такие 
красивые и раскованные. 

Приехал воспользоваться.
Футболисты, по мне-

нию режиссера, не зря 
считаются самыми сек-
суальными спортсмена-
ми. Либидо из них так и 
прет. 

- В самом начале нуле-
вых у меня был свингер-
клуб «Актеры взрослого 
кино», и девочки, кото-
рые на меня работали, 
рассказывали, что к нам 
туда заходили зенитовцы. 
Я никого из них не знал и 
не обращал внимания, по-
этому запомнил только 
рассказ про Андрея Арша-
вина, и то только потому, 
что они смеялись над 
мальчиком с розовыми 
щечками из-за... ну вы са-
ми догадайтесь. Не буду 
парня позорить. Девушки 
же в порно снимались, и 
им после этого все ма-
леньким кажется, - разво-
дит руками легенда рус-
ского порно.

Маленький пенис Аршавина рассмешил 
работницу питерского свингер-клуба

Магнуссон 
стал  
арМейцеМ 
ради секса

Тапки и линейка
В связи с развитием дэйтинг-приложений (раньше это называлось «сайтами зна-комств») специалисты по интимным вопросам придумали термин секстинг. Это когда люди посылают друг другу откровенные фото и видео или ведут переписку о сокровенном. Причем 

некоторые сексологи уверяют, что 
пары, занимающиеся подобными де-лами, более удовлетворенные, а их 
отношения более прочные и дове-
рительные. Однако получать сним-
ки пенисов от незнакомцев боль-
шинство женщин раздража-
ет - есть такие мужчины, 
которые в свободное вре-
мя рассылают фото сво-
их причиндалов в личку по 
соцсетям.

- Я таких сразу бло-
кирую, - говорит 
Алена Водонае-
ва, ставшая известной 
благодаря участию 
в «Доме-2». - Обраща-
юсь ко всем: это не сексуально, не возбуждающе, порой смешно (когда на заднем плане клетчатый тапок мелькнет или дырявый носок, или грязные треники), но чаще - от-талкивающе. Найдите ракурс, что ли, повыгоднее - сверху «в упор» - совсем невыигрышно смотрится. «В профиль» будет лучше. Идеально - линейку рядом положить, чтобы сразу было понятно, чем вы там хвастаетесь.

Стыдоба!Друзья! А как накажем 40-летнюю актрису Ольгу Сутулову, которая месяц назад впервые стала мамой, родив от Евгения Стычкина сына? Помните, что она вытво-ряла в ванной в сериале «Содержанки»? Стыд и срам! Запретить снимать Ольгу и не приглашать на светские мероприятия! :))))

На своих голых фотках можно заработать? 

Есть такая новая «профессия» - сигн-

модели (девушки пишут на своем теле то, 

что хочет клиент и фотографируют себя 

нагими, за деньги посылая потом всю эту 

красоту заказчику). За одно фото можно 

получить рублей 500. Причем иногда даже 

необязательно себя разрисовывать. Есть 

желающие приобрести просто голые фотки 

для занятия тем, за чем застукали несчаст-

ного Дзюбу. Кстати, одна американка та-

ким образом заработала $700 тыс., пожерт-

вовав их на спасение австралийских кенгу-

ру, пострадавших при пожарах.

Спасла кенгуру голой попой

Мальчик 
с пальчиком

Р е ж и с с е р 
фильмов для взрос-

лых Боб ДЖЕК признал-
ся, что в видеочате с его экс-

женой Катей СЕМБУКОЙ зани-
мались сексом десятки фут-
больных звезд, но всем им да-
леко до ДЗЮБЫ. Больше, чем 
у Артема, член только у за-
щитника ЦСКА Хёрдура 

Бьёргвина МАГНУССОНА.

Артем СТОЦКИЙ

А если Артем 
снимал ролик 

для своей жены 
Кристины, к нему 

вообще никаких вопросов

Боб ДЖЕК
и Катя 

САМБУКА

Скандинавка 
Мойдур 

ЛАРУСДОТТИР 
уже семь лет 

счастлива 
в браке 

с Хёрдуром

Алена уверена, что  
и на кухне можно быть секси
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Вера САЛЕС

С 2011 года Юля живет и тренирует-
ся в США. Неудивительно, что 
сфотографировалась она на кали-

форнийском океанском курорте 
Ньюпорт-бич. В руках девушка держит 
весло, а ее саму держит за талию 
смазливый  

парень в плавках в обтяжку. Его вид и вы-
звал волну раздражения у фанатов Ефи-
мовой.

- Юля огонь, а парень - гей, - без оби-
няков пишут в соцсетях.

- Не там ищешь жениха, у него есть 
другой парень, - считает еще один поль-
зователь Интернета, одновременно наме-
кая на неустроенность личной жизни 
пловчихи.

Есть и более конспирологические 
предположения. Юле уже 28 лет, ее спор-
тивный век подходит к концу, а тут еще 
из-за COVID-19 мечта о победе на Олим-
пиаде становится все более призрачной. 
Может, Ефимова хватается за соломин-
ку, стараясь найти новые способы со-
хранить форму? Дело в том, что гладкий 
кавалер рядом с ней - это знаменитый 
кроссфитер Джон Мэйсон. Он один из 
ведущих специалистов в новомодной 
системе физической подготовки. Она 
была запатентована в 2000 году и 
включает элементы интервальных тре-
нировок высокой интенсивности, тя-
желой атлетики, пауэрлифтинга, гим-
настики, бега и др. 

Что ж, идея занятий Юлей кросс-
фитом кажется вполне правдоподоб-
ной. Во всяком случае, Мэйсон - яв-
но не герой ее романа. В Instagram 
Джона, аккурат по соседству с фото  
с Ефимовой, красуется снимок, на 
котором он на террасе своего дома 
в Малибу обнимает бойфренда. 
Правильно пишет еще один фанат, 
обращаясь к Юле:

- Это не твое, скинь его акулам.

Не прошло и года 
как бывший футболист 
«Спартака» Луиз 
АДРИАНУ женился  на 
русской красавице Ека-
терине ДОРОЖКО, 
а его белокурая жена 
из Карелии уже льет 
слезы. Темнокожий 
форвард свинтил на 
сторону.

Андрей КЛИНКОВ 

33 -летний напа-
дающий Луиз 
Адриану нынче 

выступает за бразильский 
«Палмейрас». Вместе с 
ним в Сан-Паулу прожи-
вает и фотомодель Екате-
рина Дорожко, которая 
обвенчалась с бразиль-
цем в декабре прошлого 
года. Девушку предупре-
ждали, что она сильно 
рискует - за Луизом в 
«Спартаке» закрепилась 
репутация отъявленного 
ловеласа. Катю не смути-
ло, что Адриану бросил 
жену, бразильскую мо-
дель Камиллу Ассем, с 
тремя детьми. Правда, 
вернувшись на родину, 
он забрал отпрысков у 

Камиллы и подкинул их 
новой супруге. Ради ро-
скошной жизни с бога-
теньким футболистом 
Дорожко согласилась 
воспитывать чужих детей. 
Дочке сейчас семь лет, а 
близнецам Жуану Луизу 
и Жуану Адриану - по че-
тыре года. 

Пока Катя учила ма-
лышей хорошим мане-
рам и русскому языку, ее 
благоверный положил 

глаз на жгучую брюнетку 
Луму Симойнш. Разуме-
ется, Лума - тоже модель. 
После того как в финале 
Лиги Паулиста Адриану 
забил гол, красотка Си-
мойнш выложила в соц-
сети их совместный сни-
мок. А ниже оставила та-
кую подпись:

- Я горжусь тобой, 
мой дорогой. Поздрав-
ляю, любимый, ты луч-
ший! Мой чемпион.  

Новая пассия футбо-
листа втайне от Екатери-
ны уже познакомилась 
с его детьми. Законная 
жена долго ни о чем не 
догадывалась, пока ей не 
позвонила подруга. Раз-
разился скандал. Когда о 
шашнях зятя узнал отец 
Кати,  то захотел лично 
разобраться с Адриану. 
Дочка еле отговорила его 
от поездки в Бразилию. 

Юля признавалась, 
что хотела бы найти 
мужа из России и чтобы 
он умел готовить.
Поэтому Джон МЭЙСОН
ей не подходит 
даже по этим двум 
критериям, не говоря
уже о главном

имей в виду
В мае 2019-го, ког-да Кате Дорожко ис-полнилось 22 года,  Адриану, еще не буду-чи мужем, подарил ей  Porsche. В случае раз-вода футболисту, ко-торый заработал в «Спартаке» за два с половиной сезона €8,7 млн, придется раскошелиться гораз-до серьезнее.

Адриану поменял 
блондинку на брюнетку

В номере использованы фото Руслана 
ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ, Натальи НЕЧАЕВОЙ («Ком-
сомольская правда»), а также агентств 
РИА Новости, ИТАР-ТАСС, globallookpress.
com, depositphotos.com, Legion-media.ru, 
Personastars.com, Getty Images, Reuters, 
Facebook, Instagram, PhotoXPress.
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Многочисленные поклонники зна-
менитой пловчихи Юлии ЕФИМО-
ВОЙ привыкли к ее горячим сним-
кам в Instagram. Однако недавнее 
фото в бикини вызвало очень 
неоднозначную  
реакцию. 

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 46 (1343)30

…но Катя ДОРОЖКО не хочет его отпускать

Парня 
Ефимовой 
надо  
скормить 
акулам

ЮЛЯ: 
цветет 
и пахнет

Красотка Лума крепко вцепилась в Луиза…
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СПИЧКИ

БРУСКИ
Умные - это те, кто 

зарабатывает своим 
умом, а мудрые - те, 
на кого эти умные ра-
ботают.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ГОГЕН+
Д о с т о п р и м е ч а -

тельность. 1.Ватсон. 
2. «Томь». 3.Атос.

З В А К Ф

Д С Т Ч Й

П О Ь Е Щ

Р Н М Л Б

Г И Ш Я У

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)

Роналду, Месси,  
нейМаР - и все остальные

Звезды футбола, 
даже играющие 
сейчас при пустых 
трибунах или сидя-
щие в глухом запа-
се, продолжают по-
лучать умопомра-
чительные деньги. 
Их кошелькам не 
страшны ни 
COVID-19, ни лок-
даун. Не бедствуют 
и российские масте-
ра и подмастерья, 
пусть их доходы на-
много ниже пере-
довиков зару-
бежного «про-
изводства». 
Ну, так надо, 
как говари-
вал Леонид 
БРЕЖНЕВ, 
«чтобы луч-
ше жить, 
надо боль-
ше и лучше 
работать». 
Вот как вы-
глядят фут-
больные 
команды и 
их тренеры, 
если мерить 
их деньгами.

По данным FourFourTwo.com, Forbes  
и «Чемпионат»

Криштиану тяжело 
перенес коронавирус 

и лишь недавно 
вернулся на поле

1  Криштиану Роналду («Ювентус», 35 лет)  89,3
2  Лионель Месси («Барселона», 33 года) 88,4
3  Неймар («ПСЖ», 26 лет)  81,2
4  Мохаммед Салах («Ливерпуль», 28 лет)  29,8
5  Килиан Мбаппе («ПСЖ», 21 год)  28,7
6  Андрес Иньеста («Виссел Кобе», 36 лет)  25,2
7  Месут Озил («Арсенал», 32 года)     24,4
8  Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 27 лет)   24,2
9  Оскар («Шанхай СИПГ» 29 лет)    23,4
10  Антуан Гризманн («Барселона», 29 лет)  22,7
11  Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 30 лет) 21,8

ЗаРплаты ЗаРубежных футболистов, Млн евРо в год

1  Артем Дзюба («Зенит», 32 года )  3,6
2  Роман Зобнин («Спартак», 26 лет)  3,0
3 - 4  Игорь Акинфеев (ЦСКА, 34 года) 2,5
3 - 4  Олег Шатов («Зенит», «Рубин», 30 лет) 2,5
5  Марио Фернандес (ЦСКА, 29 лет) 2,2 
6  Игорь Смольников («Зенит», «Краснодар», 32 года)  2,1
7 - 8  Магомед Оздоев («Зенит», 28 лет) 2,0
7 - 8  Юрий Жирков («Зенит», 37 лет) 2,0
9 - 11  Александр Ерохин («Зенит», 31 год) 1,8
9 - 11  Дмитрий Баринов («Локомотив», 24 года) 1,8
9 - 11  Алексей Миранчук («Аталанта», 25 лет) 1,8

ЗаРплаты РоссийсКих футболистов, Млн евРо в год

1  Диего Симеоне («Атлетико», 50 лет) 40,5 
2  Антонио Конте («Интер», 51 год) 30,0
3  Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», 49) 27,5

ЗаРплаты тРенеРов, Млн евРо в год

globallookpress.com




