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КАК ДЖИГАРХАНЯН 
В ПАРИЖЕ ПО 
ПРОСТИТУТКАМ 
ХОДИЛ
За тягу к девственницам друзья  
прозвали Армена «компостером»

ИРИНА ПЕГОВА 
СООРУДИЛА  
ТУАЛЕТ  
НАД СПАЛЬНЕЙ 
ОПЕРНОЙ ДИВЫ
И два месяца  
заливает соседку 
своими какашками

СЕКС-ТАЙНЫ 
АЛФЕРОВОЙ 
 И БЕРОЕВА

До их встречи Ксения жила с сыном 
Стеблова, а Егор - с ведущей НТВ

ДОЧЬ ЛЮБОВНИЦЫ 
ТАБАКОВА  

В ВАННЕ РОДИЛА 
ШВЫДКОМУ ВНУЧКУ 
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К то бы мог подумать, что экс-
глава Минстроя, аудитор 
Счетной палаты Михаил 

Мень, окажется коррупционером! 
Прокуратура подозревает его в хи-
щении 700 млн руб. из бюджета 
Ивановской области. Мень возглав-
лял этот регион с декабря 2005 по 
октябрь 2013 года. Вопрос один - 
почему силовики ждали 10 лет?

Причиной такого запоздалого 
интереса к бывшему губернатору 
эксперты называют столкнове-
ние Меня с лесной и мусорной 
мафией. Выступая на недавнем 
заседании Совета Федерации, 
он назвал ситуацию в лесном хо-
зяйстве «неблагополучной». По 
его словам, достоверной инфор-
мации о лесных ресурсах страны 
нет, контроль за их использовани-
ем неэффективен, а в отрасли при-
сутствуют «высокие коррупцион-
ные риски». Также Счетная палата 
опубликовала отчет о проверке эф-
фективности мусорной реформы, 
проведенной под руководством 
Михаила Меня. Проверка показа-
ла, что 90 процентов отходов по-
прежнему свозится на полигоны 
без переработки. То есть воруются 
миллиарды. Вот мусорщики или 
лесовики и поставили слишком 

ретивого аудитора на место. Инте-
ресно, почему они не решили во-
прос с помощью привычной взят-
ки. Много попросил?

Похожая история и с задержани-
ем мэра Томска Ивана Кляйна за 
превышение должностных полно-
мочий. Следствие считает, что 
в 2016 году он не позволил какому-
то мелкому предпринимателю по-

строить коттедж у завода 
«Томское пиво», поручив 
определить в этом районе 
санитарно-защитную зону. 
Вот, собственно, и все пре-
ступление. И когда мэров 
арестовывали за подобные 
делишки? Но дело в том, 
что «Томское пиво» - круп-
нейшее пивоваренное пред-
приятие Сибири. Кляйн воз-
главлял компанию до своего 
назначения мэром и является 
ее основным акционером. То 
есть налицо начало операции 
по банальному рейдерскому 
захвату пивзавода. Примеча-
тельно, что во время обысков 
в квартире Кляйна его жена 
Галина пыталась выкинуть из 

окна второго этажа документы 
с банковскими счетами на общую 
сумму почти 1,3 млрд руб., завернув 
их в подушку. 

То есть там 700 млн, здесь  
1,3 млрд, а нам все говорят, что 
в стране нет денег. Чиновники бук-
вально насильно внушают нам 
мысль о тотальном дефиците бюд-
жета. Как же, нет денег! Это у нас 
нет, а у вас, если поискать, их всегда 
оказывается более чем достаточно. 
Где вы их только берете? 

Е вросоюз планирует истра-
тить €24 млн в рамках про-
г р а м м ы  м е р о п р и я т и й 

«EU4Belarus: Солидарность с наро-
дом Белоруссии». Грубо говоря, на 
госпереворот. Деньги получат орга-
низации гражданского общества и 
активисты массовых протестов. 
Предполагается также помощь «не-
зависимым» СМИ и блогерам, ко-
торые выступают против «суще-
ствующего диктаторского режима». 
Примечательно, что в докладе Ев-
рокомиссии  подобные мероприя-
тия впрямую называют «вмеша-
тельством». 

ЕС не устраивает, что волнения 
в республике постепенно сходят на 
нет. Именно поэтому Брюссель 
намерен поддать жару, бросая 

в костер очередной революции 
миллионы. Мы видим желание 
коллективного Запада повести бе-
лорусов по пути Украины и дове-
сти их до такого же коллапса. 
Кстати, в 2019 году на эти цели ЕС 
уже выделял €4 млн.

Прокомментировать происхо-
дящее можно цитатой Владимира 
Путина, который  на пленарной 
сессии Петербургского междуна-
родного экономического форума 
обратился к модератору заседа-
ния - американской телеведущей 
Мегин Келли со словами: 

- Вы бы посмотрели, что ваши 
коллеги у нас делают: они просто 
с ногами забрались в нашу вну-
треннюю политику, на голову нам 
сели, ноги свесили и жвачку жуют.

На дестабилизацию  
в Белоруссии выделят €24 млн

Россотрудничество отка-
залось принимать участие 
в Тотальном диктанте. Об 
этом заявил глава ведом-
ства Евгений Примаков, 
внук бывшего премьер-
министра страны. Саботаж 
он объяснил несогласием 
с политической позицией 
автора нынешнего диктан-
та Дмитрия Глуховского. 
Которая, выражаясь корот-
ко, русофобская.

Сам Глуховский, напро-
тив, называет себя патрио-
том, который просто «не 
хочет хвалить власть». Но 
почитайте его статьи, по-
слушайте речи. Россия для 
него - хищный колониза-
тор, насиловавший малые 
народы, жестоко караю-
щий других «патриотов» 
типа азиатских басмачей 
или прибалтийских «лес-
ных братьев», а ныне под-
держивающий «террори-
стов Донбасса». Можно по-
нять Примакова, который 
недоумевает, почему этого 
деятеля популяризируют 
за казенный счет.

Текст для 
Тотального 

диктанта 
написал 
русофоб

Продолжение «Турецкого потока» через Болгарию бы-
ло названо неоригинально - «Балканский поток». По-
скольку «Газпром» из-за угрозы 

санкций работать здесь не мог,  «Бул-
гартрансгаз», осуществляющий 
строительство, пригласил саудов-
ский консорциум «Аркад». А уж 
арабские бизнесмены наня-
ли российские фирмы, они и 
закончили прокладку. Аме-
риканцы, которые ввели про-
тив «Турецкого потока» санк-
ции, были в ярости, но ничего 
поделать не могли. В 2021 году 
наши обязательства прокачки 
газа через Украину сокращают-
ся с 65 млрд до 40 млрд кубов. 
Разница пойдет через «Балкан-
ский поток».

«Балканский поток» достроен

Двигатель на микровзрывах

М осковское опытно-
конструкторское бю-
ро имени А. Люльки 

разработало, изготовило и 
испытало образец пульсиру-
ющего резонаторного дето-
национного двигателя. В от-
личие от реактивного, он ра-
ботает не за счет сгорания 
топлива, а за счет его дето-
нации.

Проще говоря, внутри 
него с высокой частотой 
происходят микровзрывы 
топлива, что позволяет до-
стигать колоссально высо-
кого коэффициента полез-
ного действия. Считается, 
что именно этот двигатель 
станет толчком к развитию 
средств, двигающихся с ги-
перзвуковыми скоростями. 
Ученые уже заявили, что 
эффект, который произве-

дут импульсные двигатели 
на прогресс, такой же, как 
был при изобретении реак-
тивного двигателя, когда 
винтовые самолеты потеря-
ли актуальность.

прикинь!
Китайцы планируют  отсудить у Украины $3,5 млрд за блокировку их пакета акций «Мотор Сич». Предприятие за-нимается выпуском дви-гателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Владимир Зелен-ский распорядился замо-розить сделку, когда против продажи акций завода выступили США. 

кстати
Глава Рособрнадзора 

Анзор Музаев сооб-

щил, что, возможно, 

в будущем искусствен-

ный интеллект сможет 

заниматься отбором 

абитуриентов в вузы.

Расследование «ЭГ» 

процесса цифровиза-

ции России - на стр. 

8 - 9.

Чиновники пухнут от денег

Евросоюз 
превращает 
белорусскую 
молодежь
в манкуртов

Умение политика играть на 
гитаре очень пригодится ему 
в лагерной самодеятельности

Российские 
технологии 
развиваются 
с гиперзвуковой 
скоростью 
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30 лет назад Приднестровская Ре-
спублика провозгласила независи-
мость. В 90-е годы молдавские на-
ционалисты хотели выгнать оттуда 
всех славян. Их удалось остановить 
благодаря Российской армии и гене-
ралу Александру ЛЕБЕДЮ.

С егодня ПМР остается непризнан-
ной республикой с полумиллион-
ным населением, большинство 

которого получило российские паспор-
та. В 2006 году там прошел референдум, 
где люди выступили за независимость с 
последующим присоединением к РФ. 
Однако никаких подвижек в этом на-
правлении нет. 

Ситуацию в Приднестровье часто 
сравнивают с событиями в Донбассе. Это 
не совсем правильно. Главное отличие 
в том, что у России с республиками есть 
общая граница. С Приднестровьем ее, 
к сожалению, нет. Пока что нет...

До революции оба берега Днестра 
принадлежали Российской империи. 
Затем левобережье, земли нынешней 
ПМР, попали в состав СССР. Там была 
образована Молдавская Автономная 
Республика. Бессарабию захватила Ру-
мыния. Но в 1940 году ее отбила Крас-
ная армия, а земли молдаван объедини-
ли в одну самостоятельную националь-
ную республику. Годы раздела сыграли 
решающую роль в дальнейшем расколе. 

В 80-е годы в Молдавской ССР, как 
и в других советских республиках, на-
чался рост национализма. Кишинев во 
всех бедах обвинил Москву. Интелли-
генция вдруг почувствовала себя румы-

нами и захотела присоединиться к со-
седней стране. Начались антироссий-
ские митинги, зазвучали экстремист-
ские лозунги типа «Русских - за Днестр, 
евреев - в Днестр».

У многими любимого актера Михая 
Волонтира, сыгравшего Будулая в сери-
але «Цыган», в те дни поехала крыша. 
Вот слова этого лицедея: «Русские ок-
купанты, убирайтесь вон из Молдовы! 
Угнетателям и поработителям не место 
в нашей стране!» 

Молдавский язык 
перевели с кириллицы 
на латиницу и объяви-
ли единственным госу-
дарственным. Из-за 
подобной риторики 
жители Приднестровья 
взялись за оружие.

Сначала они пред-
п р и н я л и  п о п ы т к у 
оформиться в каче-
стве советской респу-
блики, однако Миха
ил Горбачев решение 
не признал. В 1990 го-
ду  Приднестровье 
объявило о независи-
мости и провело ре-
ферендум. Молдавия 
ее не признала и по-
сле развала СССР по-
пробовала вернуть 
территорию.

В ночь на 2 марта 1992 года в Дубосса-
рах молдаване расстреляли машину 
с приднестровскими милиционерами. 
Начались открытые военные действия. 
Молдавские войска и наемники из Ру-
мынии применяли тяжелое вооружение 
прямо на улицах городов.

В Бендерах тогда дислоцировались 
российские части 14-й армии. После 
начала конфликта они получили при-
каз соблюдать нейтралитет. Этим вос-

пользовались молдаване и окружили 
казармы, потребовав сдачи оружия и 
бронетехники. После отказа начался 
штурм, который был отбит. В этот мо-
мент в город тайно прибыл генерал 
Александр Лебедь, вступивший в ко-
мандование армией. По агрессору был 
нанесен мощный удар. После этого 
молдаване начали переговоры, по ре-
зультатам которых в Приднестровье 
были введены миротворцы.

Во втором туре выборов 
президента Молдовы победи-
ла выпускница Гарварда, как 
говорят, лесбиянка Майя САН-
ДУ. Условно пророссийского 
Игоря ДОДОНА поддержали 
лишь 42 процента избирате-
лей. Эксперты опасаются, что 
при новом лидере можно 
ждать резкого разворота мол-
давского государства в сторону 
Запада, в частности Румынии.

Виталий КИМ

З а Майей Санду закрепился 
имидж отъявленной русо-
фобки. Занимая долж-
ность министра образо-

вания, она убрала русский язык 
из школьной программы. В вы-
ступлениях политик всегда под-
держивала прозападный курс 
своей страны. Говорила, что 
Молдавия должна присоеди-
ниться к антироссийским санк-
циям, вступить в НАТО и быть 
оплотом США в регионе. 

Откуда она вообще такая взя-
лась? В 2009 - 2010 годах Санду 
входила в национальный совет 
молдавского Фонда Сороса. Он-
то и выдал ей стипендию на уче-
бу в старейшем вузе США. Тот 
же Джордж Сорос пролоббиро-
вал назначение Санду на долж-
ность советника исполнитель-
ного директора Всемирного 
банка в Вашингтоне, которую 
она занимала с 2010 по 2012 год 
и откуда пересела в кресло ми-
нистра образования. В то время 

практически весь кабинет ми-
нистров жил на деньги Сороса. 
Когда это стало достоянием об-
щественности, в Молдавии раз-
разился скандал из-за ино-
странного вмешательства во 
внутренние дела государства, но 
его быстро замяли.

В республике за Майей Григо-
рьевной прочно закрепилась ре-
путация лесбиянки. К своим 
48 годам политик не замужем, 
детей нет. К тому же она не раз 
говорила о готовности внедрения 
норм жизни ЛГБТ-сообщества 
в образовательную систему. В ее 
программе: включение в школь-
ную программу уроков по изуче-
нию видов однополой любви и 
легализация однополых браков.

Вместе с тем, она начала про-
двигать идеи присоединения 
Молдовы к Румынии, а также 
возможность активизации горя-
чей фазы войны в Приднестровье 
и искоренения  «приднестровско-
го сепаратизма».

В предвыборном интервью 
украинскому журналисту Дмит
рию Гордону политик назвала 

российский контингент «факто-
ром нестабильности для Молдо-
вы, Украины и Европы», заявив, 
что пригласит Украину помочь 
урегулировать приднестровский 
конфликт: 

- Мы очень надеемся на 
поддержку официального Кие-
ва в этом вопросе, потому что 
по-другому решить ситуацию 

в Приднестровье мы не смо-
жем... Первым же требованием 
к Владимиру Путину станет вы-
вод российских военнослужа-
щих с территории Молдовы.

Будучи премьером, Санду 
в 2019 году публично отчитала 
министра обороны Павла Войку 
за то, что тот пригласил Сергея 
Шойгу на празднование Дня 

освобождения Молдавии. Счита-
ется, что на это ее вынудил Дерек 
Хоган - посол США в Кишиневе. 
Слабовольная Санду практиче-
ски не покидает кабинет посла, 
согласовывая с ним все свои дей-
ствия. Через подконтрольную 
Санду американцы выстраивают 
весь внутри- и внешнеполитиче-
ский курс Молдавии, продвигают 
свои бизнес-интересы и способ-
ствуют подрыву отношений ре-
спублики с ЕС. 

Следуя этой логике, Санду бу-
дет активно встраивать Молдову 
в  а н т и р о с с и й с к у ю  Б а л т о -
Черноморскую дугу. Однако мно-
гие эксперты надеются на благо-
разумие женщины, которая сразу 
после выборов высказалась о раз-
витии отношений с Росси-
ей. В повестку входит «возобнов-
ление молдавского экспорта» и 
«предоставление хороших усло-
вий» для работающих у нас мол-
давских граждан. 

Аграрная страна, пытающаяся 
подобно Украине и Армении 
приобщиться к западной демо-
кратии, обречена. Потому что 
как только Молдавия встанет на 
явный антироссийский курс, ее 
поставки вина и фруктов в Рос-
сию закончатся. А в Европе они 
даром не нужны. Никол Паши
нян и Владимир Зеленский уже 
наступили на эти грабли...

ОскОлОк империи 

Букет Молдавии
майя санду планирует легализацию однополых браков и внедрение 
в школьную программу уроков по пропаганде лГБТ-ценностей

На встрече в Берлине 
возбужденная Майя САНДУ
пожирала Ангелу МЕРКЕЛЬ 

страстным взором

Генерал ЛЕБЕДЬ 
отвоевал 

Приднестровью 
независимость
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-З начение тако-
го пункта в 
у с л о в и я х , 
к о г д а  и д е т 

острая борьба за контроль 
над водными акваториями 
в разных частях земного 
шара, сомнений не вызы-
вает, - заявил председа-
тель Комиссии Совета 
Федерации по информа-
ционной политике Алек-
сей Пушков.

Сейчас у России уже 
есть один ПМТО на Сре-
диземном море - в сирий-
ском Тартусе. Появление 
аналогичной базы в Суда-
не на берегу Красного 
моря не просто заметно 
усиливает позиции Рос-
сии в регионе, а фактиче-
ски переводит нас из 
игроков в арбитры. Базы 
в Сирии и Судане обеспе-
чивают нам возможность 
контролировать Суэцкий 
канал сразу с двух сторон 
и влиять тем самым на 
многие мировые процес-
сы, в частности на эконо-
мику.

Мимо нашего ПМТО 
теперь будет проходить 
весь трафик, который 
идет через Суэцкий канал 
и Аденский залив. А Су-
эцкий канал - самая круп-
ная искусственная водная 
артерия мира - 163 км. Он 
соединяет Средиземное и 
Красное моря. За 2018 - 
2019  годы через  него 
прошли более 19 тыс. су-
дов, общий тоннаж грузов 
которых составил 13 млрд 
т, что равно 11 процентам 
мирового морского грузо-
оборота.

- Это очень важный 
стратегический район. 
Порт-Судан находится 
ровно посередине побере-
жья Красного моря. Путь 
из Атлантики через Суэц-
кий канал, Красное море, 
Баб-Эль-Мандебский 
пролив и далее в Индий-
ский океан под контролем 
тех, кто находится 
в этом месте. Поэ-
тому наши кораб-
ли, которые будут 
н е с т и  с л у ж б у 
в  Средиземном 
море, в Индий-
ском океане 
смогут туда 
з а х о д и т ь , 
пополнять 
з а п а с ы , 
контроли-
ровать  эту 
акваторию, 
их экипажи 
смогут пере-
д о х н у т ь ,  - 
р а с с к а з а л 
в о е н н ы й 
эксперт Вик-
тор Литов-
кин. - Надо 
п о м н и т ь , 
что там не-

далеко находятся Сомали 
с пиратами, Саудовская 
Аравия, египтяне, Эри-
трея, где расположились 
французы, итальянцы. Те-
перь и мы будем. Станем 
контролировать не только 
свои суда, но и военную 
активность других стран 
в регионе. Кроме того, 
Судан - богатая нефтью 
страна. Хотя сами они 

разработкой не занима-
ются всерьез, но там 
сходятся интере-
сы США, Ки-
тая, Франции и 

И т а л и и .  Э т о 
один из страте-

гических узлов, где Рос-
сии надо присутствовать.

Привет Реджепу 
Эрдогану

Конечно, строительство 
ПМТО - работа на пер-
спективу. Например, что 
нам будет стоить в случае 
чего перекрыть канал? Па-
ру залпов - и без всяких 
человеческих жертв песок 
надежно засыплет Суэц-
кий «ручеек».  

Ядерные подлодки 
в Судан не пойдут, так 
как Красное море для 
них слишком узкое. 

Сделать это неза-
метно невоз-
можно.  Зато 
туда смогут за-
ходить наши 
к о р а б л и 
с ядерными 
с и л о в ы м и 
установка-
ми. В соста-
ве ВМФ се-
годня лишь 
один тяже-
лый крей-
сер с такой 
у с т а н о в -

кой - «Петр 

Великий». Второй - «Ад-
мирал Нахимов» - прохо-
дит глубокую  модерниза-
цию и вернется в строй 
к 2022 году. Он получит не 
имеющее аналогов в мире 
гиперзвуковое оружие, 
другое новейшее ракетное 
и торпедное вооружение. 
Посещение им базы в Су-
дане уже запланировано. 
Пока же там будут разме-
щены фрегаты и малые ра-
кетные корабли, оснащен-

ные «Калибрами». Учиты-
вая, что «Калибры» летят 
на расстояние до 2,5 тыс. 
км, под колпак попадет 
даже Анкара, не говоря 
уже о столицах арабских 
государств.

Наличие ПМТО в Су-
дане вообще очень силь-
но облегчает реализацию 
разнообразных россий-
ских интересов в Африке. 
Например, пункт будет 
служить перевалочной 

базой для бойцов ЧВК, 
которые отправляются 
через Судан в ЦАР и не-
которые другие африкан-
ские страны. В конце 
концов, на базе смогут 
присутствовать два на-
ших больших универ-
сальных десантных вер-
толетоносца с палубными 
ударными вертолетами 
Ка-52 «Катран». Пара лет 
их работы в регионе - и 
мир забудет о знамени-
тых сомалийских пира-
тах. В общем, безгранич-
ное раздолье для гео-
политической мысли, 
а главное - вдали от соб-
ственных берегов.

«Экспресс газета» № 47 (1344) Политинформацияwww.eg.ru

В следующем году на по-
бережье Красного моря 
в Порт-Судане начнется 
строительство пункта 
материально-техни- 
ческого обеспечения 
(ПМТО) ВМФ России. 
Наши военные получат 
право ввозить на свою 
базу любое вооружение, 
боеприпасы, оборудова-
ние и материалы без 
каких-либо сборов с су-
данской стороны. 
А в прилегающую аква-
торию смогут разом за-
ходить до четырех рос-
сийских военных кора-
блей, включая суда 
с ядерной энергетиче-
ской установкой.

Максим САМОХИН

ЭФИОПИЯ

Хартум ЭРИТРЕЯ ЙЕМЕН

САУДОВСКАЯ
АРАВИЯ

СУДАН

ЕГИПЕТ

ЧАД

ЛИВИЯ

ЦАР
ЮЖНЫЙ
СУДАН

Суэцкий канал

Порт-Судан

Наши «Калибры» в Судане 
позволят контролировать 

одну из ключевых точек планеты

В первое время  
на базе разместятся  
300 российских 
военнослужащих.  
Со временем 
контингент планируют 
увеличить втрое. 
Внешнюю охрану 
границ ПМТО будет 
осуществлять суданская 
сторона. Россия же 
обеспечит охрану 
границ акватории базы 
и ее противо-
воздушную оборону

Русско-
Суэцкий 
канал

Единственного 
залпа с нашей базы 

хватит, чтобы 
засыпать канал 

песком

Владимир ПУТИН протянул
 председателю Суверенного 

совета Судана Абделю 
Фаттахуаль-БУРХАНУ 

руку помощи

База РФ в Порт-Судане примет первые
корабли уже в следующем году

ИТАР-ТАСС
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Д альше в опусе наты-
каешься на чудо-
вищные нелепицы и 
понимаешь: моло-

дые люди, взращенные ЕГЭ, 
просто не врубаются, о ком 
пишут. И им абсолютно все 
равно. 

Зато бурный восторг 
у них вызывает модная ло-
кация, «где хочется гулять, 
пить кофе и кататься на ро-
ликах». Впрочем, другие 
эмоции на территории но-
водела вряд ли предусмо-
трены. Загрустили? Прой-
дите в кафе с латте, фитнес-
батончиками и комплекс-
ным обедом якобы из 
военно-полевой кухни. При 
чем здесь Зоя? Ах да, вот 
здесь про нее что-то напи-
сано.

Последние четыре года 
после гадкой истории с ка-
рикатуристом Андреем 
Бильжо, решившим вдруг 
уведомить всех о неадекват-
ности комсомолки Зои Кос-
модемьянской, повешенной 
фашистами в деревне Пе-
трищево, я несколько раз 
приезжала в Петрищево. 
Во-первых, здесь много лет 
был классный музей, в ко-
тором работали хорошие 
люди. Экспозиция разме-
щалась в старой бревенча-
той избе, где на простецких 
стендах можно было рас-
смотреть дневники и тетра-
ди Зои и Шуры Космоде-
мьянских и в очередной раз 
послушать рассказ экскур-
совода Татьяны Григорьевны 
Теньковой. Все было насто-
ящим и задевало за живое.

В прошлый выходной 
тоже туда поехала. По при-
вычке сунулась было в зна-
комую избу - на воротах за-
мок. У памятника Зое Кос-
модемьянской - ни цветоч-
ка. Стрелка на прикручен-
ном к забору листе указыва-
ет на строение, белеющее 

в поле: музей теперь там. 
Рядом плакат, сообщаю-
щий, что в старом здании 
откроют разведшколу.

Газ за полмиллиона
Издали новый комплекс 

похож на гигантский ангар. 
К нему тянется свежий ас-
фальт. В мой последний 
приезд здесь на прудах го-
лосили лягушки. А теперь 
по периметру здания бетон-
ная площадка. Бетон в зо-
нах отдыха со скамейками и 
зыбкими деревцами, тяну-
щимися из зеленых кругов. 
Дорожки разбегаются по 
полю и ведут к обелиску на 
месте гибели. Его не пере-
строили - и то радость. 
Только ограждение убрали.

Повсюду торчащие из 
земли черные палки, загну-
тые кверху. Говорят, это ви-

селицы. Кон-
цептуально.

Немногочис-
ленная публи-
ка забавляется 
с селфи. Мест-
ная жительница, 
скребущая листья 
перед домом, с которой я 
остановилась перекинуться 
словом, оперлась на грабли. 
Ольга Дмитриевна:

- Мы с внуками в новом 
музее два раза были. Там 
все современное, движет-
ся - танк, например, прямо 
на тебя едет. Ребятам по-
нравилось.

Женщина рассказывает, 
что летом сюда приезжала 
туча народу. Да, фотосессии 
часто устраивают. Были та-
кие в черном, с железками 
на лице. Соседи сказали: 
готы. Сама она любит гу-

лять вечерами по дорожкам. 
Приятно. И яму перед до-
мом засыпали, забор новый 
поставили - тоже хорошо. 
А вот с газом не сложилось. 
Разводку по деревне нако-
нец протянули, но, чтобы 
подключиться, нужно пол-
миллиона. Где ж их возь-
мешь?

Заглянула к старому 
знакомому Юрию Нико-
лаевичу Седову - тот тоже 
пожаловался, что газ ему 
не светит. Да и с забором 
обнесли - двор предпо-
следний по улице, не на 
глазах у туристов. На ста-
рике сэкономили. Седо-
ву 84. В 1941-м было пять, 

и он помнит, как фашисты 
казнили Зою. Еще одному 
свидетелю трагедии, Сер-

гею Иосифовичу Коваль-
чуку, 82. То, что проис-
ходило в Петрищеве, он 
знает больше из расска-
зов родственников. В его 
доме находился немецкий 
штаб, где фрицы стегали 
партизанку ремнем. Ниче-
го не добившись, повели 
мучить в другой дом.

- Не для нас, стариков, 
это все построили, - машут 
рукой мои собеседники. - 
Для туристов. Красота без 
души. Были бы живы род-
ные Космодемьянских, 
мать Любовь Тимофеевна, 
вряд ли бы им понравилось, 
что на месте гибели устраи-
вают гулянья.

Перед отъездом позво-
нила директору старого му-
зея Ольге Поляковой.

- А я больше не рабо-
таю, - огорошила та. - 
Пришлось уйти. Попро-
сили… Мы закрылись, да. 
Но все экспонаты на ме-
сте, не знаю, что с ними 
будет. Только скамью, на 
которой сидела Зоя, за-
брали в новый музей. Все 
остальное там - муляжи.

Не забудем, не простим «Экспресс газета» № 47 (1344)

Журналисты издания The Village про-
пиарили музейный комплекс, откры-
тый в мае этого года в деревне Петри-
щево под Москвой. Да так, что не зна-
ешь - слезы лить или материться. Пона-
чалу кажется, что авторы всех троллят. 
Место казни отважной комсомолки они 
обозвали «идеальным фоном для 
фешен-съемки». «Осталось Вечный 
огонь развести, чтобы шашлыки пожа-
рить», - возмутились читатели. Все это 
выглядит особенно кощунственно, ведь 
28 ноября будет очередная, 79-я годов-
щина подвига разведчицы.

Новый музей Зои 
Космодемьянской 

оснастили  
муляжами

Надежда 
ПАНТЕЛЕЕВА 28 ноября - годовщина под-

вига Героя Советского Союза 
Зои Космодемьянской. Будет 
жаль, если даже цветы к па-
мятнику не получится возло-
жить - проход к старому музею 
сейчас закрыт. На территории 
нового сооружения есть арт-
объект - фрагментарный, из 
листов металла. Если смо-
треть с одной точки - собира-
ется в силуэт девушки, с дру-
гой - разваливается по частям. 
В сумерках напоминает при-
зрак. Но хипстерам и школьни-
кам нравится: фоточки в Insta-
gram набирают много лайков.

Память  
под замком

Деревне, где фашисты 
замучили  18-летнюю 
Зою, считают дегенераты-
хипстеры, «просто 
повезло»: строительство 
музея помогло решить 
вопросы инфраструктуры

Черные палки на территории комплекса 
символизируют виселицы, они повсюду. 
Между ними «хочется пить кофе 
и кататься на роликах», уверяют авторы 
издания о развлечениях и досуге

Новострой 
в светлых тонах 
недалеко от 
места казни популярен 
у модных фотографов
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Д о закрытия музей-
ного комплекса на 
карантин там побы-

вал публицист и тележур-
налист Константин Семин. 
Очень сильный отзыв:

- ...Контраст разитель-
ный… В новом музее - кера-
могранит, белый и черный 
цвета. Везде перевод на ан-
глийский. Дескать, ребенок 
может потрогать, может 
ощутить. Но если вчитаться 
в текст на стенах, то ощу-
тить он может только ужас 
перед надвигавшимися ор-
дами фашистов, останавли-
вать которые были броше-
ны необученные ополчен-
цы с одной винтовкой на 
троих. Космодемьянская 
жгла дома и конюшни, за 
что ее и выдал немцам ста-
роста Семен Свиридов. Дру-
гой предатель - Василий 
Клубков, как написано на 
стене, «дал свое согласие на 
сотрудничество».  Для 
справки - оба расстреляны 
в 42-м году за измену Роди-
не. Возможно, я пропустил 
экскурсию, не послушал ау-
диосопровождение. Воз-
можно, там все это есть. Но 
в поясняющих материалах 
нет ничего. И лично у меня 
сложилось мнение, что му-
зей необходим: а) для за-
крытия комсомольской из-
бы; б) для отмыва бюджет-
ных денег на строительство; 
в) для того чтобы было куда 
возить иностранных гостей. 
Именно для иностранных 
гостей рядом с каждым экс-
понатом куцый, корявый 
перевод на английский. Для 
них же на бревнах землянки 
выцарапаны цитаты из Руз-
вельта, де Голля и почему-то 
Черчиля (с одной буквой л). 
Это их имена бойцы Крас-
ной армии, что ли, уходя на 
смерть, вырезали?..

И главное - практически 
полное отсутствие другого 
имени и другой фамилии. 
Да, в классе, где занималась 

маленькая 
Зоя… висят 
портреты Сталина и Ленина. 
Но из последней речи Кос-
модемьянской фамилия 
Сталина убрана. Хотя рядом 
висит кривоватый скан из 
советской газеты, где все 
черным по белому написа-
но.

…Причем в газетной ста-
тье Зоя кричит перед смер-
тью: «Нас 200 миллионов», 
а на музейной стене уже 
«Нас сто семьдесят миллио-
нов». Ну хорошо хоть не 
143.

Ну а к чему все это, 
становится ясно, когда… 
доходишь до лавки с суве-
нирами. Там можно ку-
пить… книжку одного из 
активных нацистских дея-
телей Штрассера. (Он был 
левее Гитлера. Но что это 
меняет?) Можно - воспо-
минания мифического раз-
ведчика Новобранца... Но-
вобранец, оказывается, 
предупреждал глупого Ста-
лина о нападении Герма-
нии, а потом, пройдя через 
гитлеровские лагеря, чуть 
ли не в одиночку освобож-
дал Норвегию и даже дру-
жил с норвежским коро-
лем.

Ну и в такой авторитет-
ной компании совершенно 
нормально смотрятся исто-
рические сочинения граж-
данина Старикова - напом-
ню, он считает Ленина бри-
танским шпионом, книж-
ки историка Прокопенко 
с РЕН-ТВ. А если у вас есть 
рублей 600 - можно зата-
риться мифами СССР за ав-
торством Владимира Ме-
динского. Чистая случай-
ность, просто хороший 
историк…

Вот такой музей. Ку-
шайте, не обляпайтесь. 
Любите Родину. Защищай-
те Родину. Зое Космоде-
мьянской, наверное, по-
нравилось бы.

Убрали Сталина
Константин 

СЕМИН

Экс-главред журнала 
«Огонек» Виталий 

КОРОТИЧ, люто 
ненавидящий 

Советский Союз, одним 
из первых занялся 

мерзкими 
обличениями Зои 

КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 
Александра 

МАТРОСОВА, Павлика 
МОРОЗОВА, других 

героев

К памятнику у старого музея (справа) 
проход закрыт. Зато появилось вот такое 

фантом-изваяние

ПеНСиоНеРКу елену 
Лысько из Херсонской 
области поймали на 
страшном преступлении. 
В соцсети «Однокласс-
ники» она выложила фо-
тографию бывшего ген-
сека Леонида Брежнева 
с такой подписью: «Если 
в Украине убрать барыг 
у власти, то через пять 
лет люди скажут: а на 
фига нам и Европа». 
В оригинале, правда, 

было другое слово. 
Следствие выяснило, что 
пенсионерка еще дважды 
нарушала закон о запрете 
коммунистической сим-
волики. Ранее она опу-
бликовала картинку с гер-
бом СССР и фото совет-
ских коммунистов на фо-
не кумачового полотни-
ща. «Уголовница» по при-
говору суда получила 
5 лет заключения. Одна-

ко, видимо, осознав, ка-
кое возмущение подни-
мется в обществе, про-
курор заключил 
с Лысько соглашение 
о признании вины. 
В результате реальный  
приговор заменили на 
год условно. 
Напомним, что 
Брежнев, а также 
другой руководи-
тель СССР Никита 
Хрущев и многие 
видные большеви-
ки, родом с Укра-
ины. А генсек 
Константин Чер-
ненко хоть и ро-
дился в России, 
имел украинские 
корни.

5 лет тюрьмы  
за фото Брежнева

ПоСоЛьСтВо Украины в Турции отстояло при-
надлежность борща к национальной кухне. Путем 
долгих и мучительных переговоров киевские ди-
пломаты добились изменения статьи о борще в ту-
рецком разделе «Википедии». Ранее там было на-
писано, что блюдо принадлежит к русской кухне.
- Борщу возвращена украинская прописка в турец-
кой «Википедии», - порадовалась татьяна Сибига, 
супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла, 
призвав коллег продолжать борьбу.
Что же, на общем фоне даже такая малость кажется 
украинской дипломатии важной победой. Не ис-
ключено, что вопрос борща теперь станет одним из 
пунктов повестки МИД республики. Впервые за 
долгие годы там наконец-то нашли проблему под-
ходящего уровня. 

Турки поддержали 
украинцев 

в борьбе за борщ

Два украинца: 
будущий генсек 
БРЕЖНЕВ 
награждает 1-го 
секретаря ЦК КПСС 
Никиту ХРУЩЕВА
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П р едставле-
ния о буду-
щем очень 
часто не со-

впадают с реально-
стью: посмотрите лю-
бой фантастический 
фильм. Один из при-
вычных атрибутов 
«людей XXI века» - это 
видеосвязь: экраны для 
коммуникации висят в 
гостиных, офисах, кос-
мических кораблях.  И 
вот - свершилось. Она 
нам действительно ста-
ла доступна через мес-
сенджеры. Но часто ли 
мы ей пользуемся? Бо-
лее того, навязывание 
дистанционного обуче-
ния и видеоконферен-
ций во время пандемии 
вызывает протест. Не-
давно журналиста The 
New Yorker уволили за 
мастурбацию во время 
совещания в видеоча-
те Zoom - бедняга ду-
мал, что связь уже от-
ключена. 

Н е  п р и ж и л и с ь  и 
многие другие новше-
ства. Когда появились 
очки с дополнен-
ной реальностью 
Google Glass, ко-
торые прямо на 
стекле писали 
пользователю ин-
формацию, это 
была сенсация. 
И где они теперь? 
П р а к т и ч е с к и 
свернут выпуск 
3D-телевизоров. 
А вот искусствен-
ный интеллект 
( И И )  д а в н о  и 
прочно вошел 
в нашу жизнь. 
Еще космиче-
ский челнок «Бу-
ран» в 1988 году 
летал и призем-
лялся полностью в авто-
матическом режиме. 
Сейчас элементы ИИ 
есть в каждом смартфо-
не - он прокладывает 
оптимальный маршрут 
в навигаторе, находит 
нужную информацию 
в поисковых системах и 
т.д. Это, с одной сторо-
ны, сильно облегчает 
жизнь. Но с другой… 

За тебя  
не в ответе 

- Про искусствен-
ный интеллект посто-
янно говорят, что он 
может лишить работы 
миллионы людей, - го-
ворит предприниматель 
Игорь Ашманов, один из 
основателей отече-
ственной IT-индустрии. 
-  Это не так. Социаль-
ные проблемы не соз-
даются техническими 
устройствами. Они по-

КаК нас Загоняют в матрицу

рождаются теми кадрови-
ками и управленцами, ко-
торые увольняют людей ра-
ди дешевой экономии по 
приказу акционеров. 

Как пример, Ашманов 
предлагает рассмотреть 
«Яндекс.Такси», ныне «Ян-
декс Go». Агрегатор само-
стоятельно вычисляет стои-
мость поездки пассажира, 
форму оплату водителя, 
связывает их друг с другом, 
рекомендует маршрут. Спе-
циалист отметил, что по 
стране ездят 500 тыс. води-
телей, привязанных к этой 
системе. Формально работ-
ников больше, чем у «Газ-
прома»! Однако при этом 
компания, которая факти-
чески является их работода-
телем, никакой ответствен-
ности за людей не несет. 

- Они работают, по сути, 
за такую же зарплату, как 

если бы были просто наем-
ными водителями, но от-
пусков, бюллетеней, соци-
ального пакета, защиты 
от несправедливых уволь-
нений и штрафов работо-
дателя у них нет, - конста-
тирует Ашманов. 

Мечта капиталиста - то-
тальный аутсорсинг для 
всех! А ИИ в данном случае 
выполняет роль хлыста, ко-
торый держит в повинове-
нии  сотрудников. И жало-
ваться не на кого. Людей 
превратили в рабов, просто 
не оставив им другого вы-
бора прокормиться.
Досье на каждого 

Абсолютно согласен 
с Ашмановым и Алексей 
Стригин, единственный 
в России официальный 
I T- т р е н е р  к о м п а н и и 
Google. 

- Искусственный интел-
лект не имеет своей воли, 
он выполняет роль заказ-
чика, - пояснил специа-
лист. - Крупные корпора-
ции с его помощью хотят 
взять под контроль все  де-
нежные потоки. Именно 
для этой цели создаются 
так называемые экосисте-
мы. Это очень удобно для 
клиента, я сам пользова-
тель экосистемы Сбер. 
Огромное количество сер-
висов в одном месте, да 
еще со скидками. Только 
тебе фактически навязы-
вают услуги, без которых 
ты легко можешь обой-

тись. К примеру, за сущие 
копейки в кинотеатре ОК-
КО смотреть огромное ко-
личество фильмов и сериа-
лов. Но мой друг, к приме-
ру, заплатив за это услов-
ную тысячу в год, посмо-
трел всего две картины. 
Отдельно их оплатить бы-
ло бы дешевле. 

Добавим, что, по ин-
формации СМИ, глава 
Сбера Герман Греф на-
мерен вложить в разви-
тие сервиса ОККО аж  
$600 млн. Но для Герма-
на Оскаровича, видимо, 
это мелочь, карманные 
деньги. В прошлом году, 

выступая в частной шко-
ле Москвы на «Уроке 
цифры», он простодуш-
но признался о чудовищ-
ных потерях. 

- Искусственный интел-
лект, как правило, прини-
мает решение в больших 
системах, - разъяснял он 
ученикам. - Маленькая 
ошибка, закравшаяся в ал-
горитм, может приводить 
к очень большим послед-
ствиям. Из-за того, что ма-
шина совершала малень-
кую ошибку на больших 
объемах, мы теряли мил-
лиарды рублей.  

Понимаете, да? Теперь 
во всех потерях госкорпо-
рации будет виноват «не-
радивый» интеллект. Кото-
рый тем временем продол-
ж а е т  в ы п о л н я т ь  с в о ю 
основную функцию.  

- Любое приложение на 
смартфоне имеет доступ 
к огромному массиву дан-
ных, - говорит Ашманов. - 
К примеру, каждое прило-
жение на вашем смартфоне 
имеет доступ к вашему 
b luetooth-окружению. 
Таким образом можно 
узнать, какой у вас автомо-
биль, другие устройства. 
Все смартфоны знают, где 
вы находитесь, даже если 
вы отключили GPS или 
ГЛОНАСС. Почему? Пото-
му что им видно ваше Wi-
Fi-окружение, какие вокруг 

Почему лучше 
не связываться 
с экосистемами 

корпораций 
типа Сбера

Папа римский призвал 
молиться о том, чтобы ис-
кусственный интеллект и 
роботы «всегда служили 
на благо человечеству». 
Эта проповедь вызвала 
волну ироничных ком-
ментариев - мол, понти-
фик насмотрелся «Терми-
натора», а у человечества 
есть гораздо более насущ-
ные проблемы. Но на этот 
раз Франциск попал в точ-
ку. Нет, нам в будущем 
грозят вовсе не орды 
машин-убийц с лицом Ар-
нольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА. 
Мы уже сейчас живем во 
власти искусственного ин-
теллекта, который с каж-
дым днем все больше 
управляет нашей жизнью. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ

Герман ГРЕФ - большой поклонник современных 
технологий, даже если они приносят миллиард-

ные убытки. На фото - с роботом Федором

Тотальная слежка
за героем Уилла 
СМИТА из 
фильма «Враг 
государства» 
(1998 г.) оставила 
его буквально 
без штанов 

- Все мы под колпаком у Мюллера! - эта фраза 
с поправкой на сегодняшние реалии актуальна 
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вас Wi-Fi-сети. Дело в том, 
что таких названий домаш-
них сетей, которые приду-
мали ваши соседи по дому, 
больше нигде нет. Это уни-
кальный отпечаток вашего 
окружения.

Что же будет,  если 
океаны инфопотоков с по-
мощью современных тех-
нологий слить воедино?  

Кто сколько может 
- Уже сейчас вы можете 

лететь в самолете с чело-
веком, который заплатил 
за тот же билет втрое 
больше или меньше, - го-
ворит Стригин. - Так ра-
ботают алгоритмы серви-
сов продаж - в зависимо-
сти от времени, от спроса 
и т.д. А теперь представь-
те, что за каждый товар, 
купленный онлайн, вы за-

платите столько, сколько 
сочтет нужным искус-
ственный интеллект, ис-
ходя из данных о ваших 
доходах. По сути, так уже 
происходит. Подмечено, 
что агрегаторы показыва-
ют человеку, заходящему 
на сервисы путешествий 
с дорогого смартфона, 
выше цену на билет, чем 
человеку, кто делает это 
на стационарном ком-
пьютере. Тут уже крите-
рий очевиден - состоя-
тельность клиента. И эта 
система будет совершен-
ствоваться. 

Вот так, дорогие друзья! 
Монополии завлекают нас 
в единую виртуальную 
сеть, как рыбаки косяк 
сардин. При этом бедные 
«рыбки» меньше платить 
не станут, зато с лишними 

деньгами им помогут 
распрощаться. Но разве 
это законно и хорошо для 
потребителей? 

- В Интернете перед по-
купкой товара или услуги 
каждый из нас многократ-
но ставил простую галочку 
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КаК нас загоняют в матрицу
под виртуальным со-
глашением, - говорит 
юрист Елена Красно-
ва. - Кто-нибудь их 
читает? Теоретически 
туда могут быть впи-
саны условия о каком-
нибудь плавающем це-
нообразовании. И каж-
дому в рамках экоси-
стемы будет показана 
своя цена. 

- А если я захочу, 
допустим, оплатить 
коммуналку? 

- Сумма, разумеет-
ся, не будет увеличена. 
А вот комиссия за эту 
операцию - другое де-
ло. Согласно любому 
типовому договору, 
такие тарифы можно 
менять в любую се-
кунду. 

Так что не мифиче-
ского  Скайнета из 

«Терминатора» нам 
следует опасаться, 
а вполне  земных лю-
дей из плоти и крови, 
только очень жад-
ных. Это они в корпо-
рации Amazon внедри-
ли тотальную слежку 
с  помощью искус-
ственного интеллек-
т а ,  ш т р а ф у я  н е -
счастных рабочих за 
каждую секунду «без-
делья», фактически 
превращая их в робо-
тов. Это они мечтают 
тотально внедрить 
автомобили-беспилот-
ники, оставив десятки 
миллионов людей без 
средств. А теперь вот 
загоняют в матрицу 
своей экосистемы. Как 
бороться с этим? Бу-
дем думать вместе. 

прикинь!
По данным компании IBS, к 2003 году в мире было накоплено  5 эксабайтов данных (1 ЭБ - это 1 млрд ги-габайтов). А к началу 2020 года - уже при-мерно 40 зеттабайтов информации. Зетта-байт - это миллион миллионов байт, или секстиллион!

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Чужого в окруженье мира
Живет родимая страна,
Зашел в детцентр Рамзан Кадыров,
И что он видит? Вот те на:
Рисунок на стене похабный,
И кто, скажите, будет рад,
Увидев Тора или Халка?
Не одобряет шариат
Такое идолопоклонство.
Шайтан проклятый и абрек,
Как грязь, стекает с горных склонов…
Зачем Железный Человек?
Да из аула каждый комерс,
Увидев этот ужас вдруг,
Заявит: «Это вредный комикс!
Не нужен Человек-паук!
Не соответствует он вере,
Долой его! Ходи конем!
А Капитаны из Америк?
Без них спокойно проживем».
И в страхе, своим пятясь задом
И суру вспомнив не одну,
Там по решению Рамзана
Уже закрасили стену.
Проблему порешили махом,
Есть все же от идеи толк,
Раз вместо гнусной Росомахи
Теперь лесной чеченский волк.
Для маленького человека,
Ему что хошь могешь ввинтить,
Зачем, скажи, уродства Шрэка?
Быстрее Шрэка запретить!
И нам - не только на Кавказе -
Покончить с пришлыми пора,
Добрее нет в России сказок  
Из-под народного пера.
Нужны лисички нам и зайки,
Иа - ты можешь осоветь,
Вперед-ка, Винни и Незнайка,
А также Маша и Медведь!
Они идут с российским флагом
С красивым бантом на груди,
И лозунг украшает лагерь:
«А ну-ка, Байден, погоди!»

Посетив детский центр в городе Кур-
чалое, Рамзан КАДЫРОВ обнаружил на 
стенах героев американских комиксов - 
Капитана Америку, Железного Челове-
ка, Халка и других. Глава Чечни потре-
бовал закрасить эти персонажи, им на 
замену придут чеченские герои. Наш 
поэтический комментатор Сергей ПО-
НОМАРЕВ задумался, а как еще можно 
побороться с засильем империалисти-
ческой пропаганды.

Так будущее представляли 
в Советском Союзе. 

Эх, если бы...

Например, МВД России пла-
нирует использовать ИИ 
для выявления признаков 

серийных преступлений. Реализа-
ция проекта обойдется бюджету 
более чем в 55 млрд руб. Правда, 
до появления роботов-полицей-
ских еще ох как далеко. В 2021 го-
ду будет только утверждено тех-
ническое задание на проведение 
научно-исследователь ских работ 
по внедрению технологий ИИ 
в работе полиции. Приступить 
к опытно-конструкторским рабо-

там по созданию программного 
обеспечения, предназначенного 
для поиска серийных преступни-
ков и «опреде-
ления индиви-
дуальных ана-
томических 
признаков челове-
ка, полученных из 
биологического ма-
териала с мест со-
вершения преступле-
ний», собираются аж 
в 2023 году. Речь идет 
об определении цвета 
глаз и волос, формы 
лица и головы по сле-
дам крови и другим 
биоматериалам. Если все 
пойдет хорошо, система за-
работает в 2030 году. 

Самым скорым и легким 
для реализации оказался 
проект Минкультуры. В планах 
ведомства - использовать воз-

можности ИИ при модерации анон-
сов мероприятий. То есть ИИ будет 
вычислять любителей того или 
иного вида искусства, поклонников 
актера и автоматически отправлять 

им соответствую-
щие новости. 

Руководите-
ли российских ми-

нистерств обсудили 
на совещании у вице-

премьера Дмитрия ЧЕРНЫ-
ШЕНКО проекты по внедре-

нию ИИ в деятельность 
федеральных органов ис-

полнительной власти. Пла-
нов, как говорится, гро-
мадье, но конь там да-

же не начинал 
валяться.

Серийных преступников будет  
ловить искусственный интеллект

Роботы-
полицейские

 пока в разработке
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Баба-яга: 
своя в доску
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-Пегова зали-
вает  мою 
квартиру с 
4 сентября! 

- посетовала 58-летняя 
Наталья Ланчинская. - 
В нашем доме на Садовой-
Каретной я живу на вто-
ром этаже, а Ирина - на 
третьем, прямо надо мной. 

Из-за нее у меня серьез-
ные проблемы. Например, 
после залива несколько 
раз замыкало электропро-
водку, а в прошлую суббо-
ту ее какашками меня за-
топило. Да и свет до сих 
пор не работает. За это 
время моя квартира силь-
но пострадала. С потолка 

в комнату, где у меня до-
машняя библиотека, ли-
лось горной рекой. По-
гибли собрание уникаль-
ных книг, полотна моих 
дочерей-художниц, окон-
чивших Суриковское учи-
лище. Пострадали карти-
ны моего покойного му-
жа, хранившиеся раньше в 

Русском музее. А моя до-
рогущая шуба из-за воды 
стала как пластмасса и 
треснула. Я ее, между про-
чим, в кредит купила. И 
его до сих пор выплачи-
ваю. По моим подсчетам, 
Пегова нанесла мне ущер-
ба на 500 тысяч рублей. 
Редкостное свинство.

- Вы пытались предъя-
вить соседке претензии?

- Она трубку не берет. 
А дома ее практически ни-
когда нет. Приедет на сво-
ем «Мерседесе» и тут же 
уезжает куда-то. А в квар-
т и р е  с и д я т  н я н и -
жопоподтиралки. Ирина 
великовозрастная  дочь 

бесконечно топает и ме-
шает мне отдыхать (Татья-
не, наследнице Пеговой от 
брака с Дмитрием Орло-
вым ,  14 лет.  -  К. Б.). 
14 сентября я приходила 
к ним со слесарем, так ар-
тистка даже передо мной 
не извинилась! ГБУ «Жи-
лищник» тоже руками раз-

Ирина ПЕГОВА - одна из самых благодушных 
актрис российского кино. Пышечка невысокого 
роста с вечной улыбкой на лице, убаюкивающим 
голосом и задорным смехом. Ее, уроженку ма-
ленького городка в Нижегородской области, 
очень любил Олег ТАБАКОВ, у которого она игра-
ла в МХТ. Сейчас Пегова выступает в паре с фигу-
ристом Алексеем ТИХОНОВЫМ в шоу «Леднико-
вый период» на Первом канале. За их дуэт боле-
ют тысячи телезрителей. Но не все радуются 
успехам актрисы. Например, соседка Пеговой по 
дому в центре Москвы наябедничала «Экспресс 
газете» на «редкостное свинство» звезды и счи-
тает, что та должна выплатить ей за нанесенный 
ущерб аж полмиллиона рублей. Актриса  

два месяца  
заливает 
соседку 

нечистотами

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Ирина Пегова соорудила 
туалет над спальней  

оперной дивы

 У Ирины ПЕГОВОЙ другая 
точка зрения по спору с соседкой:

- Наталье Вадимовне просто де-
лать нечего, вот и развлекается. 
Например, подпиливает сама себе 
трубы. Плюс у нас на четвертом 
этаже, над моей квартирой, поя-
вились новые жильцы. И это они 
поставили стиральную машину 
над спальней Натальи Вадимовны 
и пользуются одним с ней стоя-
ком. А мы нет, не пользуемся. Да и 
никакого ремонта последние че-
тыре года у нас не было. Даже 
гвоздя не вбили. Где было неис-
правно, давно все починили! А она 
продолжает всех доставать. Пишет 
письма, вызывает коммунальщи-
ков. Поэтому сейчас решаем во-
прос через участкового, чтобы на-
конец прекратить фигню всю эту. 
Она реально сумасшедшая.

«Она сумасшедшая»

Дом на Садовой-Каретной, где 
развернулась война соседей

Наталья Вадимовна
 переживает, 
что во время очередного 
потопа пострадало 
полотно в жанре 
ню из ее коллекции

После 
протечек стояк 

с трубами 
представляет 

собой ужасное 
зрелище

Электрики 
чинили проводку 

в квартире 
ЛАНЧИНСКОЙ 

во время 
нашего визита 

к ней

На льду с ТИХОНОВЫМ 
Ирина просто душка
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Летом следу-
ющего года можно 

будет отправиться в круиз 
в  А н т а р к т и д у  в м е с т е 

с сотней-другой любителей эк-
зотических путешествий. А уже 
вскоре после этого совершить та-
кой же вояж в тесном кругу на 
к о м ф о р та б е л ь н о й  я х т е -
ледоколе. Конечно, совсем  за 

другие деньги.

Максим САМОХИН

Н а круизном лай-
нере поездка в 
Антарктиду из 
аргентинского 

города Ушуайя обойдется 
летом в $26 345. На Новый 
год - намного дороже. За-
то компанию вам составит 
знаменитый мореплава-
тель Федор Конюхов. За 
эти деньги вы получите 
колоссальный выброс 
адреналина при виде ру-
шащихся на ваших глазах 
в океанскую пучину айс-
бергов, гигантских китов - 
опять же в «шаговой до-
ступности», пингвинов и 

прочих красот живой при-
роды. 

Для таких путешествий 
Олегом Тиньковым по-
строена и новейшая яхта-
ледокол La Datcha («Да-
ча»). Она может принять 
на борт до 12 пассажиров. 
К их услугам джакузи, са-
уна, парилка, массажный 
кабинет, тренажерный 
зал, снегоходы, гидроци-
клы, мини-субмарина на 
троих и лодка для дайвин-
га. В море судно может 
находиться до 40 дней и 
идти со скоростью до  
26,9 км/ч. Но за удоволь-

ствие приходится пла-
тить - владелец намерен 
сдавать ледокол в аренду 
за $750 тыс. в неделю. 

С октября 2019 года 
Тиньков борется с лейке-
мией. Завершение строи-
тельства яхты-ледокола, о 
которой он мечтал уже 
несколько лет, наверняка 
дало ему немало положи-
тельных эмоций.

Освоение просторов 
Антарктики и Арктики 
заботит не только толсто-
сумов. Это важнейшая го-
сударственная задача. Ес-
ли La Datcha занесет на 
Северный морской путь, 
она наверняка встретит 
дизель-электрический ле-
докол «Виктор Черно-
мырдин». На нем могут 
разместиться 90 пассажи-
ров, там есть две верто-

летные площадки, не-
сколько лабораторий и 
даже бассейн. 3 ноября 
в Санкт-Петербурге в це-
ремонии поднятия флага 
на судне принял участие 
Владимир Путин. Прези-
денту есть чем гордиться - 
это один из мощнейших 
в мире ледоколов, ему и 
трехметровый лед нипо-
чем. Таких не строили 
в нашей стране 40 лет.

- Пандемия пандеми-

ей, а жизнь продолжается. 
Мы двигаемся вперед, не 
откладывая на потом на-
ших планов, - подчеркнул 
глава государства.

И как в воду глядел: 
в этом году открыто фи-
нансирование строитель-
ства атомного ледокола 
проекта «Лидер». Это 
полностью отечественное 
детище - строить его бу-
дут на заводе «Звезда» 
в Большом Камне. Этот 
гигант длиной 209 м и во-
доизмещением более  
71 тыс. т сможет крушить 
сплошной лед толщиной 
4 м. На воду атомоход 
спустят в 2027 году. Рас-
ч е т н а я  с т о и м о с т ь  - 
127, 6 млрд руб.

- Технологичные мор-
ские суда… имеют особую 
значимость для России - 
великой арктической дер-
жавы, для реализации на-
ших стратегических пла-
нов по развитию и освое-
нию просторов Севера, 
перспективных транс-
портных и логистических 
маршрутов, - отметил 
президент.

«Экспресс газета» № 47 (1344) www.eg.ru

Олег Тиньков построил
«Дачу» на удачу

Дизельный ледокол с благословения 
президента уже спущен на воду, 
а атомный будет построен 
в ближайшие годы

12 пассажиров 
смогут с комфортом 
поплавать на яхте 
бизнесмена среди льдов
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водит. Мне кажется, они 
у нее на зарплате сидят. 
Коммунальщики сейчас 
проверяют, узаконен ли 
у Пеговой ремонт. Она же 
все семь лет, что здесь жи-
вет, что-то ремонтирует и 
перепланировку квартиры 
сделала. Например, там, 
где у меня спальня, у нее 
теперь санузел. Представ-
ляете? Смердит канализа-
цией страшно! Дышать не-
чем! «А у меня не пахнет», 
- улыбается Пегова. Ну, я 
рада, блин!

- Ваш конфликт тянется 
уже много лет?

- Конечно, давным-
давно! Как только она 
в наш дом въехала, так 
сразу развернула ремонт. 
На меня посыпалась пыль, 
и стало мешать бесконеч-
ное жужжание дрели. Ког-
да Пегова ванную отделы-
вала, так весь подъезд за-
била старой сантехникой и 
строительным мусором. 
Я сначала и не догадыва-
лась, кто именно моя но-
вая беспокойная соседка. 
А однажды выхожу из до-
ма, а на лавочке старушка 
сидит. Поздоровались. 
И она спрашивает: «Ой, 
а на втором этаже ваши 
окна? А мы, знаете ли, на 
третьем квартиру купили. 
Моя дочь Ирочка - звезда 
Ирина Пегова. Олег Па-
лыч Табаков ей денег доба-
вил плюс она оформила 
ипотеку». Ну надо же, я 
чуть не обделалась от та-
кого счастья. Поняла, что 
по сравнению со звездой я 
никто и звать меня никак. 
Но в свое время я, как 
и  И р о ч к а ,  о к о н ч и л а  
ГИТИС. И в опере пела. 
А учителем моим был ве-
ликий Борис Покровский 
(народный артист СССР, 
дедушка Михаила Ефремо-
ва. - К. Б.). Что за времена 
пошли?! Сейчас любую 
жопу по телевизору пока-
жи пять раз, и она тут же 
знаменита! 

- С мамой Ирины у вас 
тоже отношения не сложи-
лись?

- Слушайте, у нас по 
планировке в квартирах по 
два санузла. Но Ирочка же 
все переделала. Вместо 
одного организовала пра-
чечную, вместо второго - 
гардеробную. Когда уби-
рала один из унитазов, 
у меня обрушился подвес-
ной потолок. Я тогда при-
тащила ее мамашу посмо-
треть, что они натворили. 
И она мне заявила: «Вы 
с моей Ирочки просто хо-
тите денег содрать!» Угу… 
Только вот если бы я их 
бесконечно засыпала 
строительной пылью и за-
ливала, мне бы пришлось 
и квартиру продать, и мо-
их четверых детей, и себя.
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-С Джигарханяном 
мы познакоми-
лись в конце 80-х 
во время работы 

над мультипликационно-игро-
вым фильмом Давида Черкас-
ского «Остров сокровищ», - 
вспоминает Владимир Юрьевич. 
- Я писал к этой картине музы-
ку. А Армен Борисович озвучи-
вал пирата Джона Сильвера и 
исполнял две песни - «Лучше 
быть одноногим, чем быть оди-
ноким» и «Посадите на диету», 
которая в фильм не вошла. 

Как любому большому арти-
сту, ему нравилось играть в эти 
мультипликационные образы. 
И он с удовольствием наполнял 
их своим талантом. Это притом 
что работа над «Островом со-
кровищ» проходила в очень не-
простое для него время. Тогда 
трагически погибла его любимая 
дочь. (23-летняя Елена, которую 
Джигарханяну родила первая 
жена Алла Ванновская, отрави-
лась выхлопными газами в сто-
явшем в гараже автомобиле с ра-
ботающим двигателем. - М. Ф.) 

Я видел, как тяжело он пе-
реживал ее гибель. Больше де-
тей у него не было. Якобы 
сын Степан - это все не то. 
Он был ему не родной 
(вторая жена Татьяна 
Власова родила его еще 
до брака с Джигарха-
няном от худрука Ере-
в а н с к о г о  р у с с к о г о 
драмтеатра Александра 
Григоряна.  - М. Ф.). 
И хотя в процессе всех 
перипетий Джигарханян 
его усыновил, отношения 
у них не ладились. Всем 
было известно, что Армен 
Борисович выгнал Степана из 
театра. В принципе Джигарха-
нян был человек добрый. Ста-
рался всех близких устроить. 
У него и Татьяна Власова, мать 
Степана, в директорах театра хо-
дила. И тоже чем-то не устроила. 
Удельный вес 
мудрости

- Благодаря «Острову сокро-
вищ» у нас сложилась замеча-
тельная компания - Давид Чер-
касский, Валерка Чигляев, Алик 
Гарцман, - продолжает Быстря-
ков. - Когда Джигарханян приез-
жал в Киев, он обязательно на-
крывал поляну и устраивал с на-
ми посиделки. В общении Армен 
Борисович был очень простым и 
доброжелательным. Никогда не 
задавался и не тыкал пальцем: 
«Ты дурак, а я гений». 

Слушать его было необыкно-
венно интересно. Например, он 
очень смешно вспоминал о 
своих первых шагах в Ереван-
ском русском театре. Там ста-
вили пьесу из жизни какого-то 
знаменитого героя Армении. 
И молодой Джигарханян дол-
жен был проходить вдоль сце-
ны в строю воинов в кольчугах, 
отправляющихся в очередной 
поход. На спектакль пришла 
вся партийная верхушка Ерева-
на. Стояла жара. 

- Зачем мы одеваемся полно-
стью? - сказал кто-то из «вои-
нов». - Мы же проходим за ты-
ном. Все равно снизу нас не вид-
но. Давайте только сверху наде-
нем кольчуги!

Все согласились. А их выводя-
щий, который шел первым, за-
слушался по радио трансляцией 
футбольного матча с участием 
«Арарата». И по ошибке повел 
строй не за тыном, а перед ним. 
Их вид поверг публику в шок. 
У кого-то под кольчугами были 
брюки со спущенными подтяж-
ками. У кого-то - подштанники. 
У кого-то - семейные трусы в го-
рошек. Разразился страшный 
скандал. В результате чуть не 
сняли главрежа. Посчитали эту 
постановку издевательством над 
национальным героем.

Еще запомнился рассказ Джи-
гарханяна о том, как с ним в свое 
время безуспешно пытались за-
ниматься плаванием. По его сло-
вам, плавать он никогда не умел. 
Мог только лежать в ванной. 
И вот однажды его достал один 
модный тренер. 

- Армен Борисович, у меня 
своя метода, - говорил он. - Да-
вайте я вас все-таки научу!

Джигарханян выкроил 
несколько часов и отпра-
вился в бассейн. Зашел 
в воду по грудь. И тут же 

благополучно пошел ко дну. 
- Ничего страшного! - стал 

успокаивать тренер. - Через 
неделю вы у меня будете дер-

жаться на воде, как поплавок!
Мучился с ним две или три не-

дели. Но Армен Борисович уто-
пал с упорством «Титаника». 
И несмотря на все старания, пла-
вать так и не научился. Услы-
шав эту историю, я сказал: 

- Знаешь, почему у тебя 
ничего не получилось? Пото-
му что удельный вес твоей му-
дрости и твоего таланта гораз-
до больше, чем удельный вес 
воды. А что в воде никогда не 
тонет - ты сам прекрасно зна-
ешь. 

Он лукаво улыбнулся 
и согласился. 
В гостях  
у проституток

 - Иногда наши раз-
говоры с Джигарханя-
ном касались довольно 
пикантных тем, - улыб-
нулся композитор. - На 
них его обычно выводил 
Додик Черкасский - 
знаменитый эротоман 
и, как мы его называли, 

гуру нашего сексуального дви-
жения. Даже в 70 - 80 лет они 
с Джигарханяном вели себя как 
пацаны. Помню, Черкасский 
доставал Армена: 

- Ты же, наверное, ни одну из 
девушек-актрис в театре не про-
пускаешь? Тебе же все дают?

- Я же памятник. Кто же па-
мятнику даст?! - отвечал Джи-
гарханян. 

А Додик следом выдавал 
репли ку-апарт, обра-

щенную к нам: 
- Откуда же тог-

да прозвище «ком-
постер»?! 

Ну, вы пони-
маете, на что он 
намекал. На 
с а м о м  д е л е 
Армен Бори-
сович скром-
н и ч а л .  О н 
сам расска-
з ы в а л ,  к а к 
в Париже его 
принимали 
представи-
тели армян-
ской диаспо-
ры и в рам-

ках культур-
ной програм-
мы предложи-
ли попробо-
вать «платную 
любовь». Джи-
гарханян, по его 
словам, сначала 
смутился. А по-

том сказал себе: 
«Армен, ты же 
мужчина. Ты 

обязан это сделать». И все-таки 
отправился к жрицам любви.

За много лет знакомства 
с Джигарханяном Татьяну Вла-
сову я ни разу не видел. С кон-
ца 90-х она уже жила своей жиз-
нью в США. Когда Армена Бо-
рисовича трахнул инсульт, кро-
ме Виталины Цымбалюк, рядом 
с ним никого не было. Именно 
Виталина его тогда вытаскивала. 
С ней у нас сразу сложился кон-
такт. Она же, как и я, киевлян-
ка. Училась в киевской консер-
ватории на пианистку. Между 
прочим, на выпускном экзамене 
играла мой рэгтайм из «Острова 
сокровищ». 

Как я понимаю, с Джигар-
ханяном ее свел Давид Черкас-
ский. Но если бы Армен Бори-
сович не захотел, никто бы ему 
ее не навязал. Для Виталины он 
был не просто мужчина, а сим-
вол всего большого мира. Я ви-
дел, как она ухаживала за ним, 
обустраивала его жизнь, дела-
ла специальные поручни в душе 
и многое другое, чтобы ему было 
комфортно. 

Благодаря ей Армен Бори-
сович еще мог иногда играть 
в спектакле «Театр времен Не-
рона и Сенеки». И когда он до-
верил ей руководство своим те-
атром, Виталина честно вы-
полняла свои обязанности. На 
этом и обожглась. Для Джи-
гарханяна театр был большой 
игрушкой. А с нее московская 
администрация, под юрисдик-
цией которой они находились, 
требовала показатели и цифры. 
И Виталина начала финансово 
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14 ноября в возрасте 85 лет не 
стало звезды отечественного те-
атра и кино Армена ДЖИГАРХА-
НЯНА, блистательно сыгравшего 
штабс-капитана Овечкина в филь-
мах о «неуловимых мстителях», 
чекиста Артузова в «Операции 
«Трест», судью Кригса в «Здрав-
ствуйте, я ваша те-
тя!», бандита Горба-

того в «Месте встречи изменить 
нельзя» и много других ярких ро-
лей. О том, каким знаменитый ак-
тер был в реальной жизни и как 
вышло, что незадолго до смерти 
он оказался в центре некрасивого 
скандала, «Экспресс газета» узна-
ла у его давнего друга - киевского 

композитора Влади-
мира БЫСТРЯКОВА.

Джигарханяна 
за любоВь  
к ДеВУшкам 

зВали 
«компостером»

Михаил ФИЛИМОНОВ
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С Арменом Борисовичем 
прощались в созданном им
почти четверть века назад
московском театре

На экс-супруге Татьяне 
ВЛАСОВОЙ (на переднем 

плане) во время 
похорон не было 

лица
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Переболевший 
коронавирусом 
88-летний Бедрос 
КИРКОРОВ пришел 
проводить Армена,  
опираясь на палки для треккинга
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поднимать театр. 
Стала делать спек-
такли, на которые 
пошел народ. Ар-
мену Борисовичу 
это не всегда нра-
вилось. Приходи-
лось его обманывать, снимать 
афиши, чтобы он не видел, ка-
кой идет репертуар. Это в ко-
нечном счете и привело к ката-
строфе.

Зарубились они на поста-
новке рок-оперы Гены Татар-
ченко и Юры Рыбчинского «Бе-
лая ворона». Накануне пре-
мьеры Джигарханян пришел 
и потребовал отменить спек-
такль. А уже были потрачены 
средства, пошиты костюмы. 
Это же не на два человека бы-
ла постановка. В ней был за-
действован весь театр. Тогда 
не очень хорошо повели себя 
актеры. Я знаю случай, когда 
в театр вовремя не поступили 
деньги на зарплату и Виталина 
из своего кармана выплатила 
им 600 тысяч. Возможно, это 
были ее последние сбереже-
ния. Но об этом все сразу забы-
ли. И Армена Борисовича на-
чали настраивать против нее, 
убеждать, что она такая-сякая 
и от нее нужно избавиться. 

Помню, я тогда позво-
нил ему, чтобы поздравить 
с днем рождения. И мы чи-
рикали втроем - он, Витали-
на и я. Все было нормально. 
А буквально через день не-
ожиданно разразился скан-
дал. Армен Борисович явно 
не хотел во всем этом уча-
ствовать. Да, в первый мо-
мент он покатил бочку на 
Виталину. Но потом молчал 
и ничего не комментировал. 
Виталина рассказывала, что 
даже когда он приезжал к ней 
на квартиру за своими веща-
ми, он не проронил ни слова. 
Молча собрал вещи и ушел. 
Больше они не виделись.

Палка о двух концах
 - Так получилось, что я 

был одним из немногих, кого 
Джигарханян к себе допускал, 

- говорит  Владимир Юрьевич. - 
Его так настропалили, что он на 
всех таил обиду. Даже на свою 
сестру Марину, хотя, на мой 
взгляд, для этого не было ника-
кого повода. И мы с моей женой 
Олей отправились в Москву их 
с Виталиной мирить. 

Не подумайте, что ради пиа-
ра. По нашему мнению, они 
очень подходили друг другу. 
И мы искренне хотели, чтобы 
их семья воссоединилась. Но 
когда мы приехали к Армену 
Борисовичу, его уже окружа-
ли друзья, которые зорко 
следили, чтобы с ним не бы-
ло никаких лишних бесед. 
И с примирением ниче-

го не вышло. 
- Если ты 

с теми, значит, ты тоже преда-
тель, - заявил мне Джигарханян. 

Я попросил его сказать на ка-
меру мобильника несколько слов 
для Давида Черкасского, у кото-
рого близился день рождения. 

- Я вас всех люблю, - сказал 
Армен Борисович. - Я мечтаю 
приехать к вам в Киев. Мы долж-
ны любить друг друга. 

Он был человеком ярких эмо-
ций. На этой яркости и сыгра-
ли его друзья, которые рассори-
ли его с Виталиной. Называть 
этих людей я бы не хотел. Они од-
новременно ему помогали и бы-
ли с ним до конца жизни. Сдела-
ли все, чтобы у него было жилье, 
чтобы он спокойно заканчивал 
свои дни. Это настолько палка о 
двух концах, что быть здесь су-
дьей очень сложно.

Безусловно, этот скандал су-
щественно ускорил уход Джигар-

ханяна. Я считаю, что, если 
бы с ним осталась Виталина, 
он бы прожил намного доль-
ше. А когда его лишили соз-
данного ей уютного мирка, 
Армен Борисович сразу стал 
чахнуть. У него закончились 
силы и вообще пропало же-
лание жить. Думаю, в глу-
бине души он очень сильно 
сожалел о разрыве с Вита-
линой. В нашу последнюю 
встречу я спросил: 

- Армен, скажи, пожа-
луйста, может сильный че-
ловек ошибаться?

- Да, - ответил он. 
- А может сильный че-

ловек признать  свою 
ошибку? - задал еще один 
вопрос я. И снова услы-
шал: «Да».

На мой взгляд, этим Армен 
Борисович фактически подтвер-
дил мои предположения. Он же 
прекрасно понимал, о чем я. 
А что перед смертью Джигарха-
нян снова сошелся с Власовой… 
Понимаете, ему было нужно, 
чтобы кто-то рядом лежал и ды-
шал. А с Виталиной Армен Бори-
сович уже не мог пойти на по-
пятную. Все-таки он был гордый 
кавказский человек. Если бы он 

отказался от ранее ска-
занных слов, просто 
перестал бы себя ува-
жать.
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С Виталиной Цымбалюк 
знаменитого актера свел 
киевский режиссер-эротоман

Киевскую пианистку
Виталину называют 
роковой блондинкой
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Владимиром 

БЫСТРяКоВЫМ 
ДЖИГАРХАНяНА 

связывали 
долгие годы 

дружбы

Народный артист 
упокоился на 
Ваганьковском 
кладбище рядом 
с дочерью
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родила ему двоих детей и 
которой он меньше, чем ра-
боте, времени уделяет, сы-
грала питерская актриса Ле-
на Вожакина.

- А в реальной жизни 
у вас, кажется, трое детей. 
И все девочки…

- Да. Старшей, Евдо-
кии, 14 лет, большая со-
всем, Вере - семь и Лизе 
два годика. Первый раз 
ждали сына Федора, 
а получилась Дунечка… 
На карантине большой 
семьей сидели в Тарусе, 
у нас там дом. Приеха-
ли родители, бабушки, 
дедушки, брат с семьей, 

друзья. В общей 

сложности 14 человек. 
Мой папа - актер Сергей 

Колесников (в свое время 
вел на Первом канале про-
грамму «Фазенда». - Я. Г.), 
мама - художник. С детства 
привык, что в нашей ма-
ленькой квартире на «Бело-
русской» собиралось много 
народа. А сейчас так же и 
в моей семье. Я - актер, 
а моя Лина - художник, 
правда, по первому образо-
ванию она актриса. Я с 
13 лет играл в МХТ, где слу-
жил папа. Так что никакой 
другой профессии для себя 
не представлял. Я всегда 
гордился папой 
и очень его 

Его звездным часом стал 
фильм «Движение вверх», 
где высокий и харизматич-
ный Иван КОЛЕСНИКОВ сы-
грал прославленного совет-
ского баскетболиста Алек-
сандра БЕЛОВА. Следом на 
телеэкраны вышла экрани-
зация «Анны Карениной» 
от ШАХНАЗАРОВА, где он сы-
грал Стиву Облонского, филь-
мы и сериалы «Крылья империи», 
«Тобол», «Годунов», «Союз спасе-
ния», в которых Ивану снова и снова 
достались запоминающиеся роли. 
А сейчас 37-летний КОЛЕС-
НИКОВ каждый вечер го-
стит у зрителей НТВ, 
которые смотрят оче-
редной криминаль-
ный сериал «Первый 
отдел». 

Яна ГОРДЕЕВА

-ц елый год в 
Питере с 
п е р е р ы -
в о м  н а 

пандемию мы снимали 
«Первый отдел». Мне, 
москвичу, там раньше 
было тяжело находить-
ся, но сейчас я про-
никся этим городом, - 
начал рассказ Иван 
Колесников. - В про-
ект взяли без проб. 
Раньше бандитов 
и г р а л ,  т е п е р ь 
впервые следова-
теля. До съемок я 
ходил в Следствен-
ный комитет, и не-
сколько полковников 
мне рассказывали, как у 
них все происходит и устрое-
но. Бывал и на следствен-
ных действиях, а во время 
съемок, если требовалось, 
звонил и консультировался. 
Все дела, которые у нас пока-
заны, реальные. Сценаристу 
принесли наиболее интерес-
ные, и он выбрал. Но и о лю-
бовной линии не забыл. Су-
пругу моего героя, которая 
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Иван Колесников: 
После буйной и 
пьяной свадьбы 

я рассорился

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Понедельник-четверг
«ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»

Огромную квартиру в центре Москвы звезде 
«Первого отдела» помог купить богатый тесть

с Линой

В роли 
баскетболиста 
БЕЛОВА 
в «Движении 
вверх»С Сергеем 

ЖАРКОВЫМ
 в «Первом 

отделе» 

В образе Стивы Облонского 
в «Анне Карениной»

С родителями - 
художником Марией 
ВЕЛИКАНОВОЙ
и актером Сергеем 
КОЛЕСНИКОВЫМ
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люблю. Когда в школе 
учился, многие считали, 
что раз он - известный ар-
тист, снялся в популярном 
тогда сериале «Мелочи 
жизни», мы живем богато. 
Но это совсем не так, обыч-
но жили… А потом у меня 
появился шанс, фортуна. 
Станислав Говорухин меня 
взял в свою картину «Конец 
прекрасной эпохи» и после 
нее пошли роли - «Движе-
ние вверх», «Анна Карени-
на»…

- В спортивную драму вас, 
наверное, пригласили из-за 
высокого роста?

- Во мне 191 сантиметр. 
Ну и других высоких ребят 
пригласили. Плюс нам 
сшили специальные ботин-
ки, добавлявшие еще по  
10 сантиметров. Поэтому 
мы такими великанами 
смотрелись в «Движении 
вверх». До съемок я актив-
но тренировался: три меся-
ца по два занятия в день. 
Требовалось нарастить мы-
шечную массу и стать похо-
жим на баскетболиста. 

В обычной жизни я спорт 
не очень любил. А после 
картины стал с друзьями 
гонять в корзину мяч. Но 
сейчас завязал. Пошли 
травмы, мениск разорвал и  
понял - все это не мое. Но 
если предложат хорошую 
роль спортсмена, опять бу-
дет мое.

- С супругами Лизой Бо-
ярской и Максимом Матвее-
вым после съемок в «Анне 
Карениной» подружились?

-  Максим и Лиза - по-
трясающие. И да, мы обща-
емся. Они совсем не звезд-
ные. У нас с женой три де-
вочки, у них - два мальчика. 
Все хотим семьями встре-
титься, приглашали друг 
друга на дни рождения де-
тей, но пока не складыва-
лось. У ребят отличная ка-
рьера, им все некогда. 

40 партнеров
- А у вас как с работой? 

В театре играете?
- Я с третьего курса 

Щепкинского училища на-

чал работать в МХТ. Пла-
нировал там остаться, но 
вмешалась служба в ар-
мии. Режиссер Павел Хом-
ский помог по блату по-
пасть служить в Театр Рос-
сийской армии. Потом стал 
актером Театра им. Мос-
совета, оттуда ушел в Ма-
яковку. Но когда появи-
лось трое детей, понял, что 
нужно много сниматься, 
а отпускают плохо. Так что 
сейчас на вольных хлебах. 
Лишь с папой играю в ан-
трепризе «Любовь и прочее 
вранье». Мне за него было 
обидно, когда его родной 
театр МХТ не продлил кон-
тракт. Но он это принял как 
должное и пережил достой-
но. Значит, театр не нуж-
дался в Сергее Колеснико-
ве, Борисе Щербакове, ко-
торый тоже ушел. Увы, не-
заменимых нет. В МХТ тог-
да пришла молодежь с но-
ваторскими спектаклями, 
которые 
п а п у , 

в общем-то, и не устраива-
ли.

- Вы с ним еще и положи-
тельные примеры крепких 
семьянинов. Ваши союзы 
с супругами хранит мужская 
порядочность и ответствен-
ность?

- Я женился в 19 лет и об 
ответственности в тот мо-
мент не думал. Только о 
празднике жизни. У нас 
с Линой случилась любовь, 
не путать с безумной стра-
стью. Она вошла к нам в се-
мью как близкий человек, 
как дочка моей мамы. Нас 
тогда очень поддерживали 
родители. В 2002-м поже-
нились. Сыграли буйную и 
пьяную свадьбу в кафе 
«Пироги» на Петровке. 
Моя мама сшила нам с Ли-
ной наряды: невесте платье 
а-ля Джульетта с высокой 
грудью, а мне - стильные 
вельветовые штаны плюс 
на голове у меня был ци-
линдр. Правда, вскоре по-
сле торжества мы поссори-
лись и на некоторое время 

разошлись.  Но потом 
встретились на Садовом 
кольце, поплакали и начали 
сначала. Осознали, что нам 
лучше друг с другом, чем 
раздельно. Уже 18 лет жена-
ты. И нам не скучно. Я смо-
трю на неженатых друзей-
ровесников и понимаю, что 
они в тупике. Все ждут 
свою половину. Но с воз-
растом появляется много 
критериев - умная, краси-
вая, с таким-то характером 
и таким-то размером груди. 
Плюс хорошая хозяйка… 
Словом, чем старше они 
становятся, тем проще жить 
в одиночку. А такие, как я, 
уже прошли путь воспита-
ния друг друга. Женщина 
из человека, которая совсем 
не умеет готовить, превра-
щается в хозяйку, которая 
стряпает лучше любого по-
вара. А мужчина, который 
палец о палец дома не уда-
рял, будет плотничать луч-

ше всех вокруг. 
Любовь - это 
труд,  и ради 
нее ты можешь 
м н о г и м  п о -
ж е р т в о в а т ь . 
Главное - ни-
когда нельзя го-
ворить: «Все, 
развод!» Надо 
бороться до по-
следнего, идти 
на компромис-

сы, если ты рад проснуться 
в одной постели с этим че-
ловеком. Кто-то думает, что 
надо сменить 40 половых 
партнеров, прежде чем при-
нять решение, а я уверен: 
гораздо лучше в единствен-
ной любимой находить что-
то новое.

- Только желательно, что-
бы быт был полностью 
устроен. 

- У нас в центре большая 
квартира, у всех членов се-
мьи по отдельной комнате. 
Раньше жили в квартире 
папы Лины (у него свой за-
вод) на Преображенке. По-
том я начал много сни-
маться, и сериал «Ин-
ститут благородных де-
виц» дал мне возмож-
н о с т ь  п е р е е х а т ь 
в квартиру моих роди-
телей, а им купили 
другое жилье. А потом 
тесть с деньгами помог, и 
мы оказались там, где сей-
час. Семья Лины из Литвы, 
она там родилась, но не жи-
ла. Они в Москву перееха-
ли, отец занялся бизнесом, 
а мама умерла, когда Лина 
еще маленькой была. Мы 
вместе учились в Щепке, но 
она оттуда ушла. В Школе-
студии МХАТ получила 
специальность художника 
по костюмам. И до сих пор 
любит учиться. Сейчас, на-
пример, повышает квали-
фикацию в МГУ на курсах 
по истории искусств. 
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Анжелика 
ЗАОЗЕРСКАЯ

- Кристина, вы родом из 
Владивостока и землячка 
Ольги Дроздовой. 

- Я окончила Дальнево-
сточный институт ис-
кусств, работала в Драма-
тическом театре им. Горь-
кого, а в Москву переехала 
после знакомства с муж-
чиной (во время гастролей 
нашего театра в столице). 
Возникла симпатия, но 
потом он бесследно исчез, 
как и Казанова в нашем 
фильме. Я стала ходить на 
пробы и показы в театры, 
но на владивостокский 
диплом там реагировали 
иронично. Тогда поступи-
ла в ГИТИС, окончила его 
с красным дипломом, на-

чала играть на сцене и 
сниматься. Скоро выйдет 
сериал со мной в главной 
роли на НТВ. А вот своего 
мужчину пока не встре-
тила. 

- Какие парни вам нра-
вятся? 

- С чертами героя Ан-
тона Хабарова - харизма, 
артистизм, интеллект. 
Сам Антон - чуткий, вни-
м а т е л ь н ы й ,  т е п л ы й . 
Я очень переживала сни-
маться с ним в постель-
ной сцене, которую по-
ставили на первый же 
съемочный день. Но, ка-
жется, все получилось 
красиво. Снимали со спи-
ны и сбоку. 

- Создатели сериала на-
звали вашу героиню девуш-
кой с «низким моральным 

порогом». А что это такое, 
по-вашему? 

- Секс после первого 
свидания. 

- Хотите сказать, что 
у вас такого не было? 

- Родители до 18 лет не 
пускали меня на дискоте-
ки, в ночные клубы. Па-
па - моряк, воспитывал 
очень строго: я могла гу-
лять только до начала тем-
ноты. И теперь считаю, 
что перед тем, как занять-
ся с кем-то любовью, че-
ловека нужно получше 
узнать. Ведь он может ока-
заться лжецом, проходим-
цем или аферистом. Я не 
общаюсь с женатиками, 
очень берегу свою карму. 
Да и мужчины с грязными 
намерениями меня не ин-
тересуют. 

В только что 
закончившемся на 

Первом канале сериа-
ле «Казанова» молодая 

актриса Кристина БАБЧЕН-
КО сыграла жертву героя 
Антона ХАБАРОВА - блат-
ную актрису с «низким 

моральным порогом». 

Звезда «Казановы»  
не спит с парнями
на первом свидании

В будущем году 
Кристина 

БАБЧЕНКО 
отметит 

30-летие

Логинов задумался
о шестом ребенке
45-ЛеТний Виктор Логинов (Ге-
на Букин из сериала «Счастливы вме-
сте») отметил зеленую свадьбу - ме-
сяц после бракосочетания. Любве-
обильный актер на этот раз женил-
ся на коллеге по цеху - с 21-летней 
Машей Гуськовой он играет в одном 
спектакле «Классические шалости». 

Это четвертый брак Виктора. 
Пара, конечно, собирает-

ся заводить детей - ми-
нимум двоих. Для Ма-
ши это будет в первый 

раз. У Логино-
ва уже есть 

пятеро. Бедняков начинает 
жизнь с нуля
ВеДуЩий трэвел-шоу «Орел и реш-
ка» Андрей Бедняков сообщил, что, 
когда жену настю Короткую (коллега 
по этой же программе) изолировали от 
него с пятилетней дочкой в отдельную 
комнату, так как она подхватила коро-
навирус, узнал много нового. С женой 
общается, просовывая записки под 
дверь.

- Узнал, как включать стиралку, 
сколько варить гречку, как жарить кре-
ветки, - говорит Андрей. - В общем, 
словно жить начал с нуля. Оказывает-
ся, на жене столько забот и хлопот. 
И она так сильно облегчила мне суще-
ствование.

Раньше семья много 
путешествовала

Будни

«СчаСтливы 
вмеСте»

Любимые 
девочки 

Ивана: 
жена Лина 

и дочки 
Евдокия, 

Вера и 
Лизонька
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-Иванько для 
к а ж д о г о 
свой  
узнавае-

мый персонаж, - счита-
ет Лина Миримская. - 
Эта фамилия сразу за 
себя говорит: мол, ты 
такой Иванько! Но в от-
личие от своей Вали в 
обычной жизни я совсем 
другая. Персонаж списала 
со знакомой, которая водит 
экскурсии по Пушкинскому 
музею. На съемках подру-
жилась со своей партнер-
шей Валентиной Мазуниной 
(звездой «Реальных паца-
нов». - Я. Г.). Думала, мы 
совсем разные, а оказалось, 
очень похожи… 

У меня сейчас непростой 
период. В марте умер папа - 
замечательный архитектор 
Владимир Миримский, у не-
го Альцгеймер был, быстро 

сдал и ушел в мир иной 
в 75 лет. Юрий Лужков папу 
очень ценил. Для Москвы 
он многое сделал - участво-
вал в реконструкции храма 
Христа Спасителя, гости-
ницы «Аврора», филиала 
Большого театра. Я и моя 
дочка с гордостью носим 

фамилию папы, а у моего 
сына фамилия его отца.

- Вы во второй раз за-
мужем?

- С мужем Юрой 
Филем меня 17 лет на-
зад в общей компании 
троюродная сестра по-
знакомила. Потом мы 
поругались, и я из лю-

бопытства вышла замуж 
за другого - за сына Ми-

хаила Швыдкого, прекрас-
ного режиссера Сергея 
Швыдкого. И у нас роди-
лась дочка, которой мы да-
ли двойное имя - Алеша-
Каприна. Ей сейчас 10. 

А потом судьба снова со-
единила меня с Юрой. 
И у нас с ним родился сын 
Север. Ему семь. 

Первый раз у меня была 
красивая свадьба. Жаль 
только, что с Сергеем мне 
вместе так и не удалось по-
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На ТНТ завершается 
показ комедийного се-
риала «Иванько», глав-
ную роль в котором - 
одинокую и скромную 
преподавательницу ан-
глийского, попадаю-
щую в нелепые ситуа-
ции, - сыграла 38-лет-
няя актриса Лина МИ-
РИМСКАЯ. Она роди-
лась в творческой се-
мье. Ее отец - знамени-
тый архитектор Влади-
мир МИРИМСКИЙ, 
а мать - звезда Театра-
студии Олега ТАБАКО-
ВА и дальняя родствен-
ница поэта Александра 
БЛОКА - народная ар-
тистка России Ольга 
БЛОК-МИРИМСКАЯ. 

Яна ГОРДЕЕВА

За сына Михаила 
Швыдкого я вышла 

из любопытства

Лина 
Миримская:

Лавыгин  
застрял в лете

С еня из «Кухни» продолжает сниматься в ко-
медии СТС «Рашн юг», где герой Семена 
Трескунова борется за сердце героини Стаси 

Милославской. Работа над новой картиной нача-
лась в августе в Геленджике, но за теплое время 
снять не успели.

- Сидим в Кабардинке и в ноябре при +6о снимаем 
лето, - поделился Сергей Лавыгин. - Очень зябко это…

Рома Зверь 
рассказал детям  

правду

Л идер группы «Зве-
ри» стал героем 
выпуска програм-

мы «101 вопрос взросло-
му» - ток-шоу, в котором 
звезды отвечают на во-
просы детей и подрост-
ков 9 - 17 лет. Рома Зверь 
был предельно открове-
нен. Рассказал ребятам о 
том, как работал маля-
ром, за что любит рыбал-
ку и почему не спорит 
с женой. А еще дал сове-
ты, как себя вести, если 
задержали полицейские.

- В моей жизни было 
много острых впечатле-
ний, - сообщил 42-лет-
ний музыкант.

И сполнитель роли 
майора КГБ Кости-
на в одном из самых 

ожидаемых сериалов 2020 
года «Перевал Дятлова» за-
явил, что считает себя «ка-
призным ленивым чмом».

- Люблю лежать на ди-
ване, но из-за работы не 
могу это делать долго, - 
говорит 38-летний Петр. - 
Моя главная вредная при-
вычка - слишком много и 
кропотливо работаю. За-
тягивать с рождением де-

тей - это вредно. Но это 
не только моя беда. 
Нас таких в актерском 
цеху много.

Петр Федоров 
не может  
долго лежать 
на диване

Суббота

«101 ВОПРОС 
ВЗРОСЛОМУ»

Понедельник - четверг

«ПЕРЕВАЛ  
ДЯТЛОВА»

Актриса 
уверяет, что 
в обычной 
жизни 
абсолютно  
не похожа  
на свою 
героиню 
Валентину 
ИВАНЬКО 

Сергей ШВЫДКОЙ 
с коллегой Валерией 

Гай ГЕРМАНИКОЙ и
 актрисой Ларисой 

БАРАНОВОЙ 
на презентации 

его фильма 
«Икона стиля». Знаменитый отец 

режиссера - экс-
министр культуры 

РФ Михаил 
ШВЫДКОЙ

Ольга БЛОК-
МИРИМСКАЯ 

с любимым худруком 
ТАБАКОВЫМ
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работать. Но остались дру-
зьями и отлично общаемся. 
Он дружит и с моим ны-
нешним супругом Юрой: 
могут даже вдвоем, без меня 
пойти выпить. У дочки два 
папы. Это лучше, чем ни 
одного. Второй муж с четы-
р е х  м е с я ц е в  А л е ш у -
Каприну воспитывает и 
очень ее любит. 

С Филем живу в граж-
данском браке. Мне этот 
карнавал (я так свадьбу на-
зываю) больше не нужен. 
Муж чуть моложе меня, не-
движимостью занимается. 
Он моя судьба, мой супер-
мен. Все эти годы у нас буд-
то первый день знакомства. 
Вечерами сидим за ручку и 
в обнимку, смотрим телеви-
зор. Папа Юры когда-то ра-
ботал в нефтяной компа-
нии. И купил большой дом 
с участком для всей нашей 
семьи.  

- Кто придумал такие не-
обычные имена для детей?

- Я! Северочек и Але-
шенька - разве плохо? 
У меня все куклы в детстве 
были Алешеньками. Для 
меня это имя звучит очень 
нежно. Совершенно не 
воспринимаю его муж-
ским. Когда дочке  было 
три годика, отдыхали с ней 
в Таиланде. И встретили 
еще одну мамочку с  ма-
лышкой Алешей. Но они 
из Словении прилетели… 
Моя  дочка пошла в школу 
раньше ровесников. Дру-
гие дети быстро привыкли 
к ее имени, никто не драз-
нил. Сейчас популярно 
Мишами девочек назы-
вать, и ничего. 

Ну а имя для сына мне 
приснилось, когда его жда-
ла. До этого думала назвать 
Германом или Платоном, 
но их столько вокруг… Оба 
раза рожала дома, в ванне. 

В первый раз все началось 
в дороге. Останавливает 
дэпээсник и обнаруживает, 
что у меня просрочена 
страховка. Пока разбира-
лись, служивый стал рас-
сказывать о своей семье и 
детях. И признался, что и 
сам на родах жены присут-
ствовал и перерезал пупо-
вину. И отметил, насколь-
ко это важно. А мне смеш-
но, как в кино. 

Сын в Италии появился 
на свет. Мы туда с семьей 
зимовать поехали, в дом се-
стры мужа на берегу моря. 
Перед родами к нам моя 
акушерка приехала, но тут 
бойлер накрылся. При-
шлось Юре греть воду в тазу 
и кастрюлькой наливать 
в ванну. Зато по заветам по-
лицейского пуповину пере-
резал. 

Кармический 
двойник Литвиновой

- Чем наследники радуют?
- Они у меня сейчас на 

домашнем обучении. Мы 
с мужем решили, что мо-
жем себе это позволить. 
И пока дети в начальной 
школе, пусть так и будет. 
Когда один учитель и один 

ученик занимаются с глазу 
на глаз - это неплохо.  Доч-
ка уже начала в кино сни-
маться. Сыграла большую 
роль, а я - эпизод в картине 
«Лицо Анны». Четыре года 
уже прошло, а проект так и 
не вышел. 

- Вы тоже с детства игра-
ли. Только не в кино, а в теа-
тре… 

- Да, с 12 лет выходила на 
сцену в спектакле «Матрос-
ская тишина» Театра Олега 
Табакова,  где работала 
мама. Моими партнера-
ми были Владимир Маш-
ков и Евгений Миронов. 
Мы тогда жили в общаге 
театра, и я хорошо с ны-
нешними суперзвездами 
общалась. Именно Маш-
ков меня, девочку, пригла-
сил в этот спектакль. Он 
был в восторге от моей ло-
поухости. Меня же все во-
круг дразнили, и я мечтала 
об операции, а  Володя 
успокаивал: «Линка, если 
ты поставишь уши на место 
и отрежешь волосы, я вооб-
ще с тобой здороваться не 
буду». Вроде бы у меня все 
получалось на сцене. 

В школе-то я плохо учи-
лась. И куда, кроме теа-
трального, могла посту-
пить? Хорошо, Марк Заха-
ров взял в РАТИ, а потом 
уже Олег Павлович в свой 
театр позвал на ведущие ро-

ли.  Многие говорили, что я 
Ренате Литвиновой подра-
жала. Мы с ней не знакомы, 
но я ее своим кармическим 
двойником и сестрой счи-
таю. Говорю, как она, 
с придыханием, когда силь-
ные эмоции идут на сцене 
или перед камерой. Устала, 
конечно, что нас сравнива-

ют. А еще меня перестало 
все устраивать в «Табакер-
ке»: не чувствовала творче-
ского роста, играла не 
очень хорошо, а врать зри-
телям не хотелось. Совесть 
заедала. Как-то во время 
антракта одного такого не-
удачного спектакля чуть не 
сбежала. В общем, ушла я 
из «Табакерки», а на мои 
роли ввели Аню Чиповскую. 

- Вас часто путают с быв-
шей супругой Машкова - ак-
трисой Еленой Шевченко…

- Знаю. Не зря в «Ивань-
ко» мы маму и дочку сыгра-
ли. А сейчас она мне теа-
тральный проект предло-
жила. Лена не только ак-
триса, но и хороший теа-
тральный режиссер. 

- Ваша блистательная 
мама Ольга Блок-Мирим-
ская более 13 лет не играла 
премьер на сцене «Табакер-
ки». Говорят, ссора с Ма-
риной Зудиной и болезнь 
мужа погубили ее карьеру и 
талант.

- Мама очень сильная 
женщина. Олег Павлович 
ее своей музой считал, не-
смотря на наличие супру-
ги Марины Зудиной. Мама 
когда-то была примой 
в Крыму, а 30 лет назад 
Табаков ее в свой театр 
пригласил. И она блиста-
ла на сцене. Очень тща-
тельно подходила к ро-
лям, от многого отказыва-
лась. После смерти масте-
ра театр ей стал неинтере-
сен, и она ушла. Мама не-
конфликтный человек, 

с Мариной они не ссори-
лись, несмотря на то что 
Зудина, как жена ху-
друка, получала луч-
шие женские роли. Но 
у каждой из них была 
своя ниша. Сейчас жи-

вет на природе, здоро-
вьем занимается, на ло-

шади катается. 
- Раньше она была одной 

из лучших подруг Анастасии 
Заворотнюк. А что сейчас?

- Давно уже не виделись.  
И я с Настей дружила, хо-
дила с мамой к ней на «Лед-
никовый период», когда та 
его вела. Не знаем точно, 
что сейчас с Заворотнюк, но 
мы молимся за ее здоровье 
и очень переживаем. Она 
для нас всегда будет особен-
ным человеком. Добрая ду-
ша, красавица, умеет лю-
бить и ненавидеть! Дай бог 
ей всего! 

Н а Первом канале очередная 
захватывающая премьера - 
ретросериал «Доктор Преоб-

раженский» с Петром Скворцовым, 
Денисом Шведовым, Юлией Ауг и 
Марией Андреевой в главных ролях.

- Проект, подаривший мне самое 
главное в жизни - друзей! С которы-
ми после окончания съемок большой 
компанией улетели на Бали и с кото-
рыми можно ходить вместе на кон-
церты, обниматься, смешно и не 
очень шутить, быть собой, - подели-
лась Маша Андреева. - У режиссеров 
фильма готова играть хоть стул или 
шкаф! Ну и всем бы такого брата, как 
Ден Шведов!

Звезда сериала «Иванько» назвала 
дочку Алешей, а мальчика - Севером

Понедельник - четверг
«ИВАНЬКО»

Будни

«ДОКТОР 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

Спрашивайте во всех  
киосках и супермаркетах

А у нас сюрприз, дорогие чи-
татели! Предлагаем вашему 

вниманию спецвыпуск под 
названием «Экспресс газета - 

пять звезд». В номере под 
такой маркировкой отныне 
будем рассказывать о ПЯ-
ТИ актуальных ЗВЕЗДАХ 
политики, спорта, театра, 

кино или шоу-бизнеса. 
Разумеется, с массой экс-
клюзивных подробностей. 

Плюс вас ждет ОЧЕНЬ 
много кроссвордов, скан-
вордов, судоку, головоло-

мок, юморесок и анекдотов.

Маша Андреева готова сыграть стул не пропуСТиТе!

Дети Лины - 
Алешенька
и Север - обожают 
фотографироваться 
в ретрокостюмах
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Свадебное фото родителей молодой актрисы - 
Ольги Ивановны и Владимира Моисеевича
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Лина называет Юру 
ФИЛЯ главным 

мужчиной своей жизни

Действие сериала, 
рассказывающего о создании 

в СССР Института красоты, 
развернется в 1966 году
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-Н аслаждаем-
ся ручными 
птичками - 
настоящи-

ми птицами счастья, нео-
быкновенными видами и 
космической красотой. Ал-
тай - место силы, - улыба-
лась Ольга Кабо, после того 
как на канатно-кресельной 
дороге взобралась на гору 
Церковка.

Увы, на фестиваль 
она прилетела всего на 
пару дней. А на рас-
спросы коллег - по-
чему так мало, груст-
но качала головой: 

-  Мне позарез 
нужно быть в Москве. 
Это невеселая история, 
но, поверьте, надо лететь, 
это в моих интересах.

Как известно, 52-лет-
няя актриса только что 
развелась со вторым му-
жем, бизнесменом Ни-
колаем Разгуляевым, ко-
торый, как выяснилось, 
обанкротился, задолжав 
кредиторам 362 млн 
руб.

- Оля же свои две 
квартиры в свое время 
отдала мужу для разви-
тия его бизнеса, а по-
том еще одну купила, - 
обрисовала мне ситуа-
цию актриса из близ-
кого окружения Кабо. 
- Да, они были уже 
в браке, но эту недви-
жимость она лично 
для себя приобрела. 
И вдруг у Николая 
возникают пробле-
мы, копятся долги. 
И эту самую кварти-
ру теперь можно ис-
пользовать для по-
гашения хвостов. 
Сейчас Кабо отвое-
вывает право на 
жилплощадь. Муж 

ее просто раздел и разул. 
Вместо того чтобы обрести 
в его лице плечо, сильное и 
надежное, она получила го-
ловную боль. Есть такие 
мужики, которые говорят: 
«Да ладно, справлюсь сам, 
отдаю тебе все». Тем более 
она сына ему родила. А есть 
другие, с которыми нельзя 
найти компромисс. Это как 
раз Олечкин вариант. 

Теперь понятно, что Ка-
бо просто необходима была 
эта алтайская перезагрузка. 
Любуясь горными красота-
ми, она могла ненадолго 
забыть о жизненных неу-
рядицах. Хотя артистка 
старалась не показывать 
вида, как горько у нее на 
душе. Заливисто смеялась 
и оказалась единственной 
представительницей слабо-
го пола, кто решился за-
лезть на 3-метровый стул, 
который установили на 
горнолыжном курорте «Бе-
локуриха-2».

- Обнаженная Ольга Ка-
бо - моя фантазия из юно-

Культур-мультур «    Экспресс газета» № 47 (1344)

В живописном алтайском городе-
курорте Белокуриха впервые прошел 
Международный фестиваль сказоч-
ного жанра детского и семейного кино 
«Хрустальные ключи», президентом и 
феей которого стала недавно разве-
денная актриса Ольга КАБО.

Алтайский шаман Игнатенко: 

- Муж Кабо перед 
разводом раздел ее  
до нитки! - негодуют 
коллеги Ольги

Лариса 
КУДРЯВЦЕВА

Марьянов умер 
из-за любовного
   приворота
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На гигантском стуле  
КАБО почувствовала себя 

песчинкой в море

Иллюзионист 
КАРЗА и актер 
ЯРЕМЕНКО 
с удовольствием 
помогли Ольге 
спуститься на землю

Дмитрий скончался 
три года назад
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сти, - признался иллюзио-
нист Алексей Карза сразу 
после того, как вместе с ак-
тером Валерием Яременко 
спустил ее со стула.  - 
Когда-то я впервые увидел 
ее без всего в кино. А сей-
час, спустя два часа после 
знакомства, снимаю ее 
с верхотуры и кладу ей 
свою руку на попу. Фанта-
стика!

Глухая защита
Краткий визит в Бело-

куриху не позволил Кабо 
навестить знаменитого 
шамана Артема Игнатенко, 
к которому в село Поле-
водка на следующий день 
после ее отлета отправи-
лась фестивальная делега-
ция.

- Мне мать в детстве 
сказала: «Артем, ты дол-
жен сделать рай на земле. 
Вот я из своего гектара это 
и стараюсь сделать», - 
объяснил при встрече ша-
ман, демонстрируя свои 
владения.

Артем, как оказалось, 
водит дружбу с актерами. 
С той же Кабо, например, 
снимался в киносаге «Ни-
ти Шамбалы», основан-
ной на алтайских леген-
дах.

-  М ы  т а м 
с ней на Телец-
ком озере воева-
ли. Она ведьмой 
была, а я - ша-
маном. И побе-
дил ее в итоге, - 
гордится зна-
харь. - Дружил 
я и с Дмитрием 
Марьяновым . 
П о з н а к о м и -
лись на Шукшинских чте-
ниях, потом он еще не-
сколько раз приезжал. 
И в «Нитях Шамбалы» 
с ним тоже работал. Даже 
последняя фотография 
в его жизни здесь сделана. 
Сидели мы тут, на кры-
лечке, и сверху кто-то нас 
запечатлел.

Когда мы уже собира-
лись уезжать из этнопарка 
« Л е г е н д а » ,  я  р е ш и л а 
узнать, что шаман думает 
по поводу смерти Марья-
нова. Ответ меня шокиро-
вал.

- Приворожили его. 

Я так понимаю, что это 
сделала Ксюша (Ксения 
Бик - вдова актера. - Л. К.). 
Она же психолог.  Ей 
с этим теперь жить. Она 
хотела, чтобы он поскорее 
женился на ней. Он же 
долго не расписывался и 
мог бы уйти от нее, потому 
что его тянули со всех сто-
рон... Мне ее жалко. Пото-
му что понимаю: женщина 
хочет счастья. 

- То есть она не хотела 
его смерти?

- Нет, конечно! Она 
хотела с ним жить 

долго и счастливо! 
Но если приворот 
ставится, то запу-
с к а е т с я  м е х а -
низм… И она это 
осознает. Поэтому 
и встала в глухую 
защиту, понимая, 
что виновата. Но я 
не хочу ее добивать. 
Меня даже Первый 
канал приглашал на 
шоу. Говорили, что 
дадут много денег, 
давили через мест-
ную администра-
цию. Но я отказался.

Улица доктора 
Мясникова

Когда будете в му-
зее Белокурихи, вам обяза-
тельно расскажут про 
Александра Леонидовича 
Мясникова. И вам сразу 
станет понятно, что хоро-
шо знакомый всем доктор 
Мясников (тот, что просве-
щает по поводу коронави-
руса) пошел в деда.

- Александр Леонидович 
совсем молодым парнем 
приехал сюда, но сразу уви-
дел главную беду Белокури-

хи, что люди неправильно 
принимают процедуры, - 
рассказала директор музея 
Тамара Батуева. - Представ-
ляете, приедут мужики из 
соседнего села, три дня до 
покоса, спина болит, желу-
док тоже. Зайдут в наши 
ванны и требуют: «Афоня, 
погорячее!» Афоня и рад 
стараться. Мужики сидят, 
хотят, чтоб до кишок доста-
вало. Бывало и такое, что их 
вперед ногами выносили. 
В общем, царила вопиющая 
безграмотность при приеме 
процедур! И Мясников, как 
истинный ученый (он тогда 
работал ассистентом в Ле-
нинградском мединститу-
те), увидев это безобразие, 
остался у нас на весь летний 
сезон. И читал тут лекции 
для народа, приходящего на 
танцы. И так хорошо и 
с пользой для дела говорил, 
что люди стали ждать вы-
ступлений доктора Мясни-
кова. В общем, за 1926 год 
он все проблемы и ре-
шил. С тех пор ванны 
люди у нас принимают 
правильно - по продол-
жительности и темпера-

т у р е ,  а  н е -
счастные слу-
чаи прекра-
тились. Поэ-

тому мы чтим его память. 
В Белокурихе доктору уста-
новлен бюст и в честь него 
названа улица. 

…Местная радоновая 
водица давно пришлась по 
душе гостье фестиваля На-
талье Бондарчук. Она при-
зналась, что уже много лет 
приезжает сюда лечиться 
в санатории. А в этом году 
вместе с дочерью Марией 
всерьез задумалась о при-
обретении квартиры в Бе-
локурихе. Благо цены тут 
пока демократичные. 
К примеру, трешка площа-
дью около 60 метров пред-
лагается за 3,5 млн руб., 
а вполне пригодный для 
проживания дом - за два. 

- Не так давно мы при-
обрели землю в Крыму. 
Но одно другому не поме-
шает, - улыбается Наталья 
Сергеевна. - У меня же 
шестеро внуков. А тут, 
в Белокурихе, такая при-
рода, такой пьянящий 

горный воздух, что хо-
чется приезжать сю-
да вновь и вновь.

Фото  
автора  
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Олег Газманов, отправляясь в любую 

поездку, берет с собой квадрокоптер 

и, управляя им с пульта, фотографи-

рует окрестности. К этому увлечению 

он приобщил сына Родиона. Но не 

все красоты предзимнего Алтая ис-

полнителю хита «Люси» удалось за-

снять. В первый же день на таежной 

зимовке «Лесная сказка» в окрестно-

стях Белокурихи произошла авария. 

Дрон Газманова-младшего врезался 

в сосну и рухнул в снег. Родя проче-

сал окрестности и наконец после ча-

са поисков нашел свой вертолетик. 

К счастью, фотокамера не пострада-

ла. Но некоторые детали, с помощью 

которых он летает, вышли из строя. 

Родион прикинул, что на ремонт 

придется потратить 10 тыс. руб. «Зна-

чит, будет повод сюда вернуться», - 

философски констатировал артист. 

Вертолет Газманова 

потерпел крушение

Со своим 
беспилотником 

39-летний 
Родион 

ГАЗМАНОВ 
носится как 
с писаной 

торбой

Шаман ИГНАТЕНКО нагадал 
Юлии РУТБЕРГ по руке новую любовь

Дочка Натальи
БОНДАРЧУК Маша так и 
не уговорила ее забрать 

щеночка в Москву

Астролог Тамара
 ГЛОБА и актриса Оксана СТАШЕНКО 
поднялись по канатно-кресельной

дороге на гору Церковка

У Золотой бабы, которая, 
по шаманским поверьям, 
исполняет все желания, 
РУТБЕРГ попросила 
большую грудь: «Были бы
 у меня огромные сиськи, 
Людмила МАКСАКОВА бы 
обзавидовалась!»

Генеральный продюсер фестиваля Лариса ПРЕТОРИУС (вторая слева) выпила 
со звездными гостьями - Ольгой ДУНАЕВОЙ, Оксаной СТАШЕНКО, Тамарой 

ГЛОБА, Юлией МАРИНОЙ и Еленой СТАРОСТИНОЙ за успех смотра
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Мария ШИПИЛОВА

Елена Этуш могла заказать памят-
ный барельеф мужа любому скуль-
птору. Но выбрала никому не из-
вестного юношу без особого опы-

та и даже без диплома - Филиппа Трушина, 
22-летнего студента Суриковской акаде-
мии. 

- Он гений, - объясняла Елена. 
Но были и другие мнения. Художник 

Илья Комов, сын легендарного скульптора 
Олега Комова, автора памятника Суворову 
у Театра Российской армии, методично от-
лавливая все посты о молодом даровании 
в соцсетях, сокрушался: «Бедный Этуш».

 А во время защиты дипломного проекта 
протеже вдовы и вовсе дошел до оскорбле-
ний.

- Тебе не стыдно втюхивать эту помой-
ку? - поинтересовался скульптор Андрей 
Балашов.

- Мне нравится, что я делаю, - пожал 
плечами Филипп. 

От такой наглости у профессорско-
преподавательского состава в зобу дыханье 
сперло.

Они кричали, топали ногами и уже не 
выбирали выражений. Назвали юношу 
бездарным лепилкой, втершимся в дове-
рие к ВИП-персоне. Скульптор Сергей 
Цигаль, вдовец Любови Полищук, прочитал 
целую проповедь о том, чего стоит эта до-
ска. Лицом не похож, рука от другого чело-
века. А уши, уши! Разве автор не видит, что 
они здесь вообще не растут?

- Далеко пойдешь, - махнули рукой ма-
стера и влепили тройбан. И это еще было 
удачей: работу не хотели допускать до за-
щиты диплома.

…Доску повесили на фасаде дома в Гра-
натном переулке, тщательно перемотав 
целлофаном и скотчем. И вот наконец час 
пробил. Пятница, 13-е. На открытие со-
брался весь театрально-артистический бо-

монд. Был Василий Лановой в кепочке, но 
с голыми ушами, несмотря на холод. Кута-
лась в черный пуховик Ирина Купченко. 
Переминалась с ноги на ногу Людмила 
Максакова. Прятала лицо за медицинской 
маской «кавказская пленница» Наталья 
Варлей. Со скрипом размотали скотч, сня-
ли целлофан - и воцарилась тишина…

Непохожий на меня, 
непохожий на тебя

Скандалы по поводу неудачных извая-
ний вспыхивают регулярно. 

В этом году героем стал Григорий Потоц-
кий. Ваятель преподнес музею Есенина 
престранного поэта в гимнастической позе 
«мостик», опирающегося на вывернутые 

моржовые ласты. Лицо и тело белокурого 
Леля щедро покрыл оспинами, рубцами и 
целлюлитом.Общественность так возмути-
лась, что чудовище демонтировали. А вот 
доска Валентине Толкуновой, сделанная ру-
кой того же мэтра, висит себе. Хотя изо-
бражение на ней больше напоминает не 
Толкунову, а перуанского певца, который, 

нацепив перья и хвост, все лето развлекал 
народ на ВДНХ.

Малой схожестью с оригиналом отлича-
ется и доска Людмиле Зыкиной, размещен-
ная на доме певицы на Котельнической 
набережной. Не похож и Евгений Весник 
на доске с Кудринской площади. Правда, 
специалисты говорят, что подвел ракурс. 
Если смотреть вблизи, лицо артиста разду-
вается и приобретает малоузнаваемые чер-
ты, а вот издалека вроде бы ничего.

И, вероятно, только глухой не слышал 
про скандал с доской Алексею Баталову на 
том же Доме на набережной. В работе 
скульптора Ноздрина смешалось в кучу 
все, что связано с именем актера: и летя-
щие журавли, и стопка книг, и рулон плен-
ки, и статуэтка «Оскар». Недавно канал 
«Москва 24» проводил эксперимент: жур-
налистка встала под доской и опрашивала 
прохожих, кто на ней изображен. Прохо-
жие предполагали, что это - глава валют-
ной биржи Рубен Аганбегян, и сильно удив-
лялись, услышав фамилию Баталов.

Видимо, для того чтобы не подвергаться 
обвинениям в непохожести, скульптор Ан-
дрей Ковальчук, автор мемориальной доски 
Станиславу Говорухину, своего героя изо-
бразил не лицом, а задом к зрителю. В от-
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Муж Любови 
Полищук 

топал ногами  
на любимца 
вдовы Этуша

Владимир ЭТУШ ушел из жизни 
в марте 2019-го. Практически 
сразу столичные власти заявили: 
на доме народного артиста СССР 
в Гранатном переулке должна 
появиться мемориальная доска.
Но когда через год вдова Елена 
назвала имя того, кому достался 
заказ, это потрясло многих.

На доме, где жил народный артист, 
установили мемориальную доску,  
от которой зрители лишились дара речи

Наталья ВАРЛЕЙ

Ирина КУПЧЕНКО и 
Василий ЛАНОВОЙ

Наталья ЕГОРОВА, называющая 
себя «единственной настоящей 
любовью» Андрея МИРОНОВА

Лидия ВЕЛЕЖЕВА
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личие от лица, которое видели все, задняя 
часть тела менее знакома. Поди догадайся, 
похож или не похож.

Вдова Этуша, конечно, тоже могла запе-
чатлеть мужа таким образом. Но не захоте-
ла.

- Я искала скульптора, который выпол-
нит работу в классической манере, чтобы 
Владимир Этуш был похож на Владимира 
Этуша, - объясняла Елена.

Схватить образ помогает обувь
Странно, но мастеров, способных уло-

вить портретное сходство, у нас не так 
много. Первоначально вдове представили 

некую работу, где Этуша запечатлели 
грустным дедушкой в пиджаке с чужого 
плеча и с рукой у уха, словно актер разго-
варивает по телефону.

- Это не мой Владимир Абрамович, - от-
шатнулась Елена. - Это какой-то скорб-
ный старичок.

Собравшиеся на открытии доски гости 
приготовились к самому странному. Поэ-
тому, когда целлофан сняли, многие даже 
лишились дара речи: народный артист по-
лучился как живой.

- Нравится, - тихо сказала Ирина Куп-
ченко. А уж она известна своей строго-
стью. Если плохо - церемониться не будет.

Даже Мирей Матье, любимая актриса 
Владимира Абрамовича (ей фотографию 
доски прислали по почте), удовлетворенно 
заметила: «Похож».

После церемонии Елене Этуш приня-

лись названивать друзья и коллеги с во-
просом, где она нашла такого скульптора. 
Она ответила, что случайно. Филиппа ей 
посоветовал экскурсовод Новодевичьего 
кладбища. Молодой скульптор много ра-
ботал здесь. Поправлял старые памятники, 
делал новые.

Юноша покорил вдову тем, что пере-
смотрел все фильмы с участием Владимира 
Абрамовича, а когда пришел в гости, то 
вместе с альбомами попросил еще и бо-
тинки актера. По его словам, именно обувь 
рассказывает о человеке больше всего и 
позволяет схватить образ.

Судя по всему, критика была вызвана 
тем, что молодой сопляк не просто отхва-
тил престижный заказ, а еще и додумался 
выставить его в качестве дипломной рабо-
ты.

 - У скульпторов считается крайне не-
приличным выставлять на диплом ком-
мерческие работы, - объяснила художница 
Екатерина Соколова, правнучка академика 
Ивана Павлова.

Кроме того, Трушин бесил мастеров 
еще и тем, что мало ходил на занятия, от-
давая предпочтение самостоятельной ра-
боте и набиванию руки на заказах. Ком-
мерческими успехами выпускников у нас 
гордиться не принято. Талант должен быть 
голодным. Делать карьеру - плохо. Призва-
ние должно прийти на смертном одре. Вот 
негласные постулаты, которым должен 
следовать творческий человек.

После доски Этушу дела Филиппа 
пошли в гору. Со скульптором связались 
родственники Олега Даля и Фаины Ранев-
ской. А Елена Этуш хочет, чтобы Трушин 
сделал еще и памятник Владимиру Абра-
мовичу. Получить заказ будет сложно, мо-
лодое дарование заработало себе высоко-
поставленных недругов, которые «аж ку-
шать не могу, такую личную неприязнь 
испытываю к потерпевшему». Во время 
защиты диплома скульптору сказали: - 
Тебе еще предстоит проходить художе-
ственный совет. 

Но молодой человек в своих силах уве-
рен:

- Значит, надо быть на голову лучше 
конкурентов. Если работа будет очень хо-
рошей, затормозить ее не смогут. 

Фото Бориса Кудрявова
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В ПОДМОСКОВНОЙ деревне Хотяжи, 
где расположен особняк с отдельным 
бассейном 64-летнего певца и компози-
тора Игоря Саруханова, вспыхнул пожар. 
Ранним утром (не было еще и шести) 
музыканта разбудило яркое свечение. 
Очнувшись, Игорь Арменович понял, 
что строение, стоящее неподалеку, охва-
чено огнем. И немедленно вызвал по-
жарных. 

- Зарево было сумасшедшее. Горел 
дом, который сосед построил только два 

года назад, - поделился Саруханов 
с «Комсомолкой». 

Когда два расчета огнеборцев поту-
шили пожар, стало понятно, что от лет-
ней постройки площадью 120 квадратов 
практически ничего не осталось. А в хо-
де осмотра пепелища был обнаружен об-
горевший труп пожилого хозяина. Те-
перь следователям предстоит установить 
причины пожара и все обстоятельства 
гибели соседа автора и исполнителя хита 
«Скрипка-лиса».

Рассматривая 
памятную доску от 

скульптора Филиппа 
ТРУШИНА (справа), 

Елена ЭТУШ 
прослезилась

ЛИЧНЫЙ стилист Фи-
липпа Киркорова Арсен Ай-
рапетов на своей странице 
в соцсети похвалился, что 
заработал на квартиру 
в Москве всего за два года. 
Отвечая на вопросы под-
писчиков, паренек озву-
чил стоимость своего не-
посильного труда: 

- Полная услуга - раз-
бор, сбор, добрать все что 
нужно (съезжу, сам заберу 
вещи, привезу их, сделаю 
примерку) - 150 тысяч руб-
лей. 

Журналисты под-
считали, что за пару 
лет Айрапетов по-
лучил примерно 
3,6 млн руб. 

- В Москве 
за такие деньги 
квартиру не ку-
пишь. Или кто-то 
нам что-то недогова-
ривает, - пожурили мод-
ного эксперта в телеграм-
канале «Только никому».

Айрапетов тут же оправ-
дался, что 150 тыс. он по-
лучает только за разбор 
гардероба Киркорова. 
А еще стилизует его выхо-
ды в свет, обучает персо-
нал бутиков и разрабаты-
вает авторский курс по 

стилю. Плюс рабо-
тает с блогером Давидом 
Манукяном. 

Напомним, полтора го-
да назад Киркоров провел 
видеоэкскурсию для Ксе-
нии Собчак по своей 50-ме-
тровой гардеробной в заго-
родном доме. Певец при-
знался, что является 
заядлым шопоголиком и 

покупает так много одеж-
ды, что сам иногда ужаса-
ется. Чтобы разместить все 
свои наряды, артисту при-
шлось переоборудовать 
для этих целей не одну, 
а сразу несколько комнат. 
Поп-король даже сделал 
электронную картотеку 
всех вещей, которой и за-
ведует Айрапетов.

Стилист Киркорова за два 
года заработал на квартиру

Заживо сгорел  
сосед Игоря Саруханова
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Галина УШКОВА

Егор Бероев не любит 
рассказывать историю 
своего появления на 
свет, а биологического 

отца, актера Вадима Михеенко, 
большую часть жизни считал 
предателем, подло бросившим 
его и маму - актрису Елену Беро-
еву, дочь «Майора Вихря» Вади-
ма Бероева.

Михеенко же, который боль-
ше прославился не своими ро-
лями, а тем, что побывал аж 
в девяти браках, на протяжении 
долгих лет пытался достучаться 
до сына. Рассказывал, мол, тот 
стал плодом страстной любви, и 
объяснял, что его брак с Лялей 
Бероевой (так все называют ма-
му Егора) рухнул по не завися-
щим от них причинам.

- Нам с Лялькой надо было 
какое-то время перетерпеть, и 
все бы стало на свои места, - се-
товал Михеенко в интервью 
«Экспресс газете». - Но тут вме-
шалась ее мама Эльвира Пав-
ловна (Эльвира Шварева-
Бруновская, заслуженная ар-
тистка России. - Г. У.), и нашим 
отношениям пришел конец. 
Мы долго с Лялей не могли рас-
статься, встречались 
втайне от ее матушки. 
Будучи разведенны-
ми, мы спали вме-
сте. Догадываюсь, 
что добрые люди 
из театральных 
кругов рассказы-
вали, как нас виде-
ли то там то сям. 
У нас с Лялькой был 
сумасшедший роман! 
Она - особенная. Пре-
красна и как актриса, и как 
женщина, и как хозяйка, и как 
мать. Весь Театр Моссовета (где 
оба работали. - Г. У.) стоял на 
ушах! 

По словам Вадима Иванови-

ча, семья Бероевых с пе-
ленок настраивала 

Егора против него: 
- Мой отец, кото-

рый служил на пи-
терской Лубянке по 
финансовой части 
и обладал обшир-
ными связями, не 

мог сделать так, что-
бы Бероевы разрешили 

мне общаться с сыном. 
Я долго бился, но ничего 

не смог поделать. Потом бросил 
бороться.

Только в 2016-м Михеенко 
удалось достучаться до взросло-
го Егора. И они изредка стали 
переписываться в соцсети.

Елена Бероева рассказывала 
«Экспресс газете» о любовных 
похождениях со своей коло-
кольни:

- Я ведь еще с детства играла 
в театре. Меня там звали Жира-
фой, я была длинная и тощая. 

Интрижка с Яном 
Арлазоровым

- Вначале поступала в Щукин-
ское училище. Потому что была 
влюблена в Яна Арлазорова, кото-
рый работал в Театре Моссовета. 
У меня был в школе выпускной 
бал, и он ко мне приехал на своей 
машине. Мы дружили, он отно-
сился ко мне как к девочке, а я 
к нему - как к мужчине. В Щуку 
не прошла, вместо меня взяли 
правнучку Максима Горького - 
Катю Пешкову. Но потом я по-
ступила в ГИТИС, на курс Вла-
димира Андреева. А вскоре забе-
ременела. Родила Егора. И пере-
шла на другой курс, к Константи-
ну Михайлову. Я была абсолют-
ным ребенком. Отца уже не было 
в живых, мама находилась в Аф-
рике, мне помогала бабушка, ко-
торая меня и вырастила. А Егора 
вырастила уже моя мама. Мне 
наплевать на моих первых мужей, 
они мне никогда  не помогали. 
Никто из них  не интересовался 
сыновьями (от второго короткого 
брака Елена родила Егору брата 
Диму). А мой третий муж, Юра 
Черкасов, вырастил моих мальчи-
ков. Свою судьбу я нашла только 
с третьей попытки.

Общих детей с только что 
скончавшимся Черкасовым Бе-
роева так и не завела. 

- Юра хотел дочку, но я сказа-
ла, куда еще девочку, на кухню, 
что ли!? Да и работы тогда  было 
много. Егор уже вырос, и у него 
появилась своя семья. Со своей 
Ксюшей (Алферовой. - Г. У.) он 
познакомился, когда читал стихи 
на мхатовском вечере, и Ксения 
подошла к нему за кулисами. До 
этого в институте у Егора был ро-

ман с Екатериной Королевой 
(потом она стала ведущей 

программы «Наше все» на 
НТВ и актрисой). На Ал-
феровой он достаточно 
быстро женился. Мой 
муж говорит, Алферова - 
Бероев замечательно зву-
чит, сам Бог велел идти 

в загс. Мне Ксюша сразу 
понравилась, хорошая де-

вушка, Юра называет ее Воро-
бей. Свадьба  у ребят была краси-
вая, а через несколько месяцев 
они обвенчались. Расписались 
тихо, были одни друзья. Они са-
ми все организовали. Когда Же-
ня Стеблов узнал, что Егор и 
Ксюша поженились, а у них ря-
дом дачи были, он сказал: «Твой-
то увел Ксению у моего Сережи, 
в детстве они дружили с Ксю-
шей». Я ему говорю, ну извини. 
У Ксюши было невероятно кра-
сивое платье, на венчании я безу-
мно волновалась. Рядом со мной 
стояла Ирина Алферова, взяла 
меня за руку, а у меня руки как 
лед, так я переживала.

Отчим Бероева 
сгорел от рака

В минувший вторник на Митинском кладбище 
Москвы похоронили ведущего актера Театра 
им. Моссовета Юрия ЧЕРКАСОВА. Смерть 
59-летнего мастера стала шоком для его кол-
лег, которые считали обаятельного Юру, как его 
все называли, настоящим человеком театра и 
невероятно органичным профессионалом. 
Почти никто не знал, что заслуженного артиста 
России, который запомнился широкому зрите-
лю по небольшим ролям в сериалах «Папины 
дочки», «Мосгаз», «Моя прекрасная няня», 
«доедает» рак.  Особое потрясение после смер-
ти Черкасова испытали супруги Егор БЕРОЕВ и 
Ксения АЛФЕРОВА. Покойный приходился Его-
ру приемным отцом.

Ксению 
Алферову, 

которую  
Егор увел 

у сына 
Евгения 

Стеблова, 
Юрий 

Черкасов 
называл 
Воробей

Выходцы из актерских 
семей Егор и Ксения 
уже 18 лет вместе

Елена Вадимовна 
с мужем Юрием 
ЧЕРКАСОВЫМ и сыном 
Митей

После того как личная жизнь у Сергея СТЕБЛОВА, 
сына народного артиста Евгения СТЕБЛОВА, не сложилась, 
он ушел в монастырь. Сейчас Сергей - инок Соловецкого 

Спасо-Преображенского монастыря

Катя
КОРОЛЕВА

Вадим 
МИХЕЕНКО
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Н едавно Майли 
выпустила удач-
ный клип на 

песню с нового альбо-
ма Midnight Sky. Но для 
успешных продаж оче-
редного детища этого 
традиционного хода бы-
ло, конечно, мало. Удар 
по фанатам был нанесен 
с неожиданной стороны - 
на прилавках появился 
фотоальбом High Gloss с 
200 снимками знаменито-
стей - Пэрис Хилтон, Ники 
Минаж, Гвен Стефани... 
А на обложке - броский 
провокационный снимок 
Майли Сайрус в образе 
дьяволицы. Стоит издание 
в переплете $50.

Еще на одном из самых 

зрелищных фото певица 
голая лежит в гробу.

- Не иначе COVID-19 
подсказал идею, - с чер-
ным юмором комменти-
руют в Сети.

Сама же певица оста-
лась серьезной и обрати-
лась к фанатам:

-  Я надеюсь,  что и 
книга, и мой альбом ста-
нут для вас хорошим по-
дарком и не разочаруют. 
Для меня их успех стал 
бы сильной поддержкой 
в нынешнее время. Ведь 
я начала работу над аль-
бомом еще два года на-
зад. Это звуки моей гре-
баной жизни.

44-летняя звезда 
комедии «Блон-
динка в законе» и 
криминального 
сериала «Боль-
шая маленькая 
ложь» нашла за-
мену умершему 
домашнему пи-
томцу.

Р из - заядлая собач-
ница. У нее в доме всегда 
жили несколько шариков и 

полканов. В последнее время - 
Пеппер, Нэш и Хэнк. Увы, месяц 
назад французский бульдог Пеп-
пер закончил свой земной путь. 

- Он сейчас на 
небесах. Не будет 
больше бегать за 
теннисным мя-
чиком по лужай-
ке и преданно 
смотреть в глаза. 
Мы всегда будем 

тебя любить, Пеп-
пер. У меня в серд-

це с его уходом обра-
зовалась пустота, - поде-

лилась Уизерспун.
Но уже три недели спустя по-

сле смерти собачки хозяйка заве-
ла нового любимца той же поро-
ды. Трогательный щенок полу-
чил кличку Минни Перл. 

Д очери 50-летней 
звезды r’n’b Мэ-
райи Кэри - Мон-

ро Кэннон всего девять 
лет, но девочка уже сде-
лала огромный шаг 
в нужном направлении. 
Ее мама дружит с Бейон-
се, и та по блату при-
строила тинейджера 
в рекламную фотосес-
сию новой коллекции 
DRIP 2 своего бренда 
Ivy Park (совместно 
с Adidas). В оправдание 
выбора можно сказать, 
что Монро - девочка 
с незаурядной, экзоти-
ческой внешностью. Те-
перь слово за папой - 
музыкантом Ником Кэн-
ноном. Хотя, может, он 
возьмет на себя продви-
гать близнеца Монро - 
Мороккана.

27 ноября со-
стоится офици-
альный релиз 
седьмого сту-
дийного альбо-
ма Майли  
САЙРУС Plastic 
Hearts. Интерес 
к пластинке на 
днях был из-
рядно подогрет.

Новая пластинка 
САЙРУС была 
слита в Сеть еще 
до официального 
релиза

Майли Сайрус 
обратилась к фанатам 

из гроба

Риз Уизерспун заполнила 
пустоту в сердце

От нынешней 
жизни Майли 

нашла 
убежище 

в гробу

Такая обложка книги  
не останется не замеченной 

фанатами Майли

Пеппер покинул 
хозяйку навсегда

Если ты дочь кинозвезды - 
прямая дорога тебе в актри-
сы. Коли ты отпрыск шоуме-
на - быть тебе певцом. Ну 
а если Бог не наделил тебя 
талантами, иди в модель-
ный бизнес. Со знамениты-
ми предками путь тебе на 
подиум всегда открыт.

- Спасибо, БЕЙОНСЕ! Мы все тебя любим, 
- выкрикнула на камеру Монро

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Мэрайя Кэри пристроила дочь по блату

Минни Перл
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Игры разума в «Игре престолов»

20 июля 
п р о ш л а 
мировая 

премьера пер-
вого сезона се-

риала в жанре 
экшен-комедии 

Die Hart. Главную 
женскую роль в нем 

сыграла Эммануэль. 
А ее партнером стал 

маститый Джон Травол-
та. Он белый, что вызвало 
осуждение представителей 
движения «Жизни черных 
имеют значение». 

Им дала ответ Натали. 
Актриса считает, что 
в кино, на телевиде-
нии, в шоу-бизнесе 
цвет кожи мегазвезды 
абсолютно не важен. 
И радикалы Black Lives 
Matter отнесутся к ра-
совым теориям с изряд-

ной долей здорового 
скептицизма. Вместе 

с тем, она понимает, что 
общество нуждается в пе-
ременах.

Во время 
фотосессии 

для 
Rollacoaster 

Magazine 
Натали 

ЭММАНУЭЛЬ 
сохраняла
здоровый 
оптимизм

Шварценеггер более послушен, чем Момоа
В октябре 73-летний Арнольд 
Шварценеггер перенес уже 
третью операцию на сердце. 

Сделали ее в Кливленде (штат 
Огайо), и она прошла вполне бла-
гополучно - знаменитый пациент 
получил новый клапан аорты. Для 
скорейшего восстановления после 
хирургического вмешательства 
врачи посоветовали «железному 
Арни» прекратить тягать железо 
в тренажерном зале, тщательно со-
блюдать режим и по часику в день 
не спеша ездить на велике. «Тер-
минатор» безропотно покорился. 
Уже спустя 13 дней после выхода 
из клиники Шварценеггер сел 
в седло и постоянно стал попадать 
на мушку папарацци вблизи своего 
дома в Брентвуде (район на западе 
Лос-Анджелеса).

- Я чувствую себя хорошо, - 
успокаивает поклонников актер.

В схожем положении с Арни оказался и 41-летний Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»). По отцу у ак-тера гавайские корни, по матери - индей-ские. Полинезийцы и чероки склонны к пол-ноте, вот и наш герой, и прежде не отличав-шийся худобой, набрал почти 10 явно лишних килограммов. Диетологи не только рекомендовали Джейсону умерить аппетиты, но и вести более активный образ жизни. Однако следовать чьим-то советам Мо-моа не привык. Сейчас он снимается в Ка-наде во втором сезоне фантастического се-риала «Видеть» потокового сервиса Apple TV+. В марте работа была приостановлена из-за коронавируса, но недавно была воз-обновлена. И ныне жители Торонто мо-гут каждый божий день видеть, как Мо-моа несется по улицам на Harley-David-son. И в кадре, и за кадром. Нет, чтобы ходить пешком, как призывали специа-листы, или брать пример со Шварце-неггера с его велосипедом.

30-летний актер Лиам Хемсворт («Го-
лодные игры») уроженец Австралии. 
Родом с Зеленого континента и его 

24-летняя герлфренд, модель Габриэлла Брукс. 
Не удивительно, что парочка много времени 
проводит на родине, где у кинозвезды дом 
в Байрон Бэй с огромным участком поблизо-
сти от океана. Влюбленные обожают водные 
развлечения, а девушка к тому же фанатка хай-
кинга и без устали бродит по окрестностям. 

Однако ны-
нешние не-
простые 

времена заставили 
Лиама и Габи по 
одежке протяги-
вать ножки. Дохо-
ды упали, и прихо-
дится думать, где 
взять деньги. 
В итоге было ре-
шено сдавать по-
местье в Байрон 
Бэй - в тот период, 
когда хозяева от-
сутствуют. За ночь 
Лиам просит 
$2 тыс. В доме це-
лых девять спален 
и столько же ван-
ных, поэтому для 
большой семьи 
или компании 
аренда получается 
выгодной. 

Лиам Хемсворт 
довольствуется малым

 
31-летняя 

темнокожая звез-
да «Игры престолов» 

и «Форсажей - 7, 8, 9» 
Натали ЭММАНУЭЛЬ 

в интервью журналу Rol-
lacoaster Magazine вы-

сказала робкую на-
дежду на светлое 

будущее. 

Габи много 
времени
проводила
в домашнем
бассейне

Для 
австралийца 

Лиама 
ХЕМСВОРТА 

очень важно 
единение 

с природой

Коттедж стоит в уединенном месте и 
окружен тропической зеленью

В любом виде  
МОМОА смотрится брутально

Арнольд 
тщательно 
следит 
за здоровьем 
- ездит 
на велосипеде 
обязательно 
в маске
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Во время 
карантина Лео 
стал еще более 

заметной 
фигурой 

в Голливуде
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Игры разума в «Игре престолов»

Нидерландская актриса Кэрис 
ван Хаутен, партнерша Натали 
Эммануэль по «Игре престо-

лов», задумалась не об общественном, 
а о личном. В интервью Amsterdam 
Trance Radio она призналась, что хочет 
завести еще одного ребенка. Пока у нее 
один отпрыск - четырехлетний сын от 
53-летнего актера Гая Пирса («На грани 
безумия»). Кэрис уже 44 года, не самый 
оптимальный возраст для беременно-
сти и родов, но она обещает постарать-
ся. Если все срастется, мы наверняка 
увидим новое селфи с животиком: на 
таких жанровых снимках женщина на-
била руку в свое время.

Во время 
беременности тянет 
есть за двоих

Радость ожидания сына 
Монте будущая мама Кэрис 
хотела разделить со своими 
поклонниками

Если Кэрис  
ван ХАУТЕН 

забеременеет, 
ей не удастся 

повторить 
успех  

прошлого  
года, когда на 

экраны вышли 
сразу четыре 
фильма с ее 

участием.

Джиллиан 
Андерсон 
отвлекает  

собой 
от пандемии

15 ноября на 
с е т е в о м 
медиаре-

сурсе Netflix прошла 
премьера четвертого 
сезона сериала «Коро-
на» о королевской се-
мье Туманного Альби-
она. Роль бывшего 
премьер-министра Ве-
ликобритании, Желез-
ной леди Маргарет Тэт-

чер, исполнила Джиллиан Андер-
сон. По случаю громкого события 
с актрисой сделал фотосессию и 
взял интервью модный журнал 
Harper’s Bazaar.

По отзывам критиков, Андер-
сон удалось не только добиться 
поразительного внешнего сход-
ства со своей героиней, но и пере-
дать ее внутреннюю сущность. 
Сыграть плохо на глазах бой-
френда - шоураннера сериала Пи-
тера Моргана она просто не могла. 
На вопрос, как Джиллиан работа-
лось с любимым и не возникали 
ли между ними разногласия, ак-
триса ответила, что у них есть од-
но простое правило:

- Я не комментировала сцена-
рий, а он не комментировал мою 
игру.

А в Instagram под снимком об-
ложки журнала Андерсон напи-
сала:

- Знаю, сейчас не лучшее 
время, но, может быть, отвле-
чемся на минуту…

Вирус подкузьмил ДиКаприо
11 ноября Леонардо ДиКаприо ис-
полнилось 46 лет. Из-за пандемии 
справить день рождения как полага-

ется оказалось невозможно. Единственная 
радость для именинника -  соседний пляж 
в Малибу - Лео там частый гость.

Чаще всего ДиКаприо греется на пе-
сочке и плещется в Тихом океане 
с герлфренд - 23-летней моделью 

Камилой Морроне. Но в эти дни он рассла-
блялся в компании родни и друзей - отца 
Джорджа, 35-летнего актера Эмиля Хирша 
(«Однажды в …Голливуде») и еще не-
скольких мужчин.

Вылазка на природу попала 
в объектив папарацци. Да и как 
скрыться, когда ты обзавелся 

весьма внушительным пузиком? Явно 
самоизоляция вышла Лео боком. Но 
не все так плохо. Вода в океане холод-
ная, а жировая прослойка греет, словно 
телогрейка. 

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Клип Билли Ай-лиш Therefore I Am уже за первые 9 ча-сов собрал 9 млн про-смотров и 1,6 млн лайков при 17 тыс. дизлайков.

Джиллиан органично выглядит и в элегантных нарядах 
настоящей леди, и в деловых костюмах

Фотосессия 
52-летней ак-
трисы Джиллиан 
АНДЕРСОН («Се-
кретные мате-
риалы», «Скрю-
ченный домиш-
ко») стала 
украшением 
британ-
ской 
версии 
жур-
нала 
Harp-
er’s 
Bazaar.

После съемок Джейсон предпочитает 
расслабиться в одном из уличных кафе

имей в виду
Кэрис ван Хау-тен - лауреат трех высших кинемато-графических премий Н и д е р л а н д о в  с о смешным названием «Золотой теленок».У нее есть млад-шая сестра, тоже ак-т р и с а  и  т о ж е  с о смешным именем - Елка.
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О т происходящего даже 
самым стойким стано-
вится не по себе. В Се-
ти во всех городских 

пабликах в красках: как часами 
звонили в скорую, неделями, за-
дыхаясь, ждали врача, безуспеш-
но искали в аптеках антибиоти-
ки или антикоагулянты. Пять ча-
сов ждали госпитализации в 
приемном отделении. От этого 
паника: случись что, придется 
пройти через тот же ад.
Стресс-код

Страх проецируется на кого 
угодно. Коллега поделились: ее 
знакомая - мама четырехлетней 
девочки из крупного сибирско-
го города - попросила привезти 
из столицы редкий ноотропный 
препарат. Ребенок стал заикать-
ся и писать в постель, после то-
го как заботливая родительница 
рассказала крохе, что ковид 
«съедает все органы». За послед-
ние полгода в несколько раз вы-

росло число людей с психиче-
скими расстройствами.

Вереницы из скорых к прием-
ным отделениям бьют наотмашь. 
Предсе   да тель Санкт-Петербург-
ской профессиональной ассоциа-
ции медработников Александр 
Редько видит проблему в негра-
мотной маршрутизации, которую 
не способны организовать 33 шта-
ба, занимающиеся госпитализа-
цией в Северной столице. Эксперт 
предлагает: вместо того чтобы на-
правлять людей в загоны выста-
вочного комплекса «Ленэкспо», 
ставшего госпиталем, расселить 
людей по пустующим отелям. Пе-
реоборудование комплекса обо-
шлось в 416 млн руб. - по 416 
тыс. за каждую койку, их здесь 
тысяча.

- Дайте каждому отелье-
ру в пять раз меньше - он 
вас на руках носить ста-
нет. Заодно и бизнес под-
держите, - заключает экс-
перт. - К примеру, в гости-

нице уровня «Прибалтийской» 
на 1,2 тыс. мест номер обошелся 
бы в 50 - 75 тыс. в месяц.
Горе по колено

Есть вещи, которые букваль-
но сбивают с ног. Публикация 

«Новой газеты» 
об  ампута-
ции конеч-
ностей, по-
р а ж е н н ы х 
т р о м б а м и 
у корона-

вирусных больных, вызвала 
шок.

- Ампутации идут каждый 
день, - сообщил изданию врач 
московской клинической 
больницы № 15 имени Фила-
това Виктор Аносов. - Сгуще-
ние крови происходит из-за 
резкого иммунного ответа на 
воспаление в организме. 

В июне в Астрахани ампу-
тировали ногу известной джа-
зовой певице Ларисе Сазоно-
вой. У 57-летней артистки 
обострился сахарный диабет. 

Она умерла. В начале ноя-
бря подобная операция 

потребовалась 44-лет-
ней пациентке с ко-
ронавирусом в Твери.

Об ампутациях как наибо-
лее тяжелых последствиях 
коронавируса широко рас-
сказали только теперь. В по-
ловине случаев поражение сосу-
дов тромбами приводит к смерти. 
Антимасочники задумаются?
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Больных 
коронавируСом 
предлаГают 
раССелить 
по отелям

Таблетка от жадности

Противовирусные препараты на основе 

фавипиравира, которые представляют 

как средство от коронавируса, теперь на-

значают бесплатно в рамках ОМС. Лекарство 

пробовали продавать в аптеках за 12 - 18 тыс. 

Но продажи не пошли, и реализацию решили 

финансировать из других источников. Произво-

дители объясняли высокую цену чрезвычайной 

эффективностью. Однако в Японии отказались 

от чудо-средств из-за недоказанной пользы. 

А еще из-за высокой токсичности. В частности, 

лекарство противопоказано беременным, так 

как вызывает уродства и смерть плода.

17 ноября ковид от-
метил первую годов-

щину - в этот день 
к врачам обратился 

55-летний житель ки-
тайского Хубэя, став-

ший «нулевым паци-
ентом». И хотя в нашей 

стране ограничения 
ввели только в марте, 

кажется, что в режиме 
ЧС мы живем целую 

вечность. Часть людей 
осела на удаленке. По 
новым правилам ра-

ботают учреждения 
культуры, бары, ресто-

раны и спортивные 
арены. Но число стол-
кнувшихся с COVID-19 

упорно растет. Почему?

Нина АЛЕКСЕЕВА

Победить за 19 дней: как остановить распространение опасной инфекции

На переоборудование
Ленэкспо потратили 

416 млн руб.

Благодаря слаженным 
действиям властей 
и железной дисциплине
китайцы уже вернулись
к нормальной жизни

Джазовой певице
 Ларисе 

САЗОНОВОЙ
ампутировали ногу

Сторонники  и противники 
использования средств
 защиты непримиримы. 

В Екатеринбурге 
мужчина грубо 

вытолкал из трамвая 
женщину без маски
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Главное, что надо 
усвоить из опыта тех, 

кто уже переболел

1 Если болезнь протекает 
в легкой форме - наблю-

даем за состоянием, пьем мно-
го воды, принимаем жаропони-
жающее. Затрудненное дыха-
ние, боль в груди, спутанность 
сознания, посинение губ или 
лица - срочно звоним в скорую.

2 Восприятие запаха мо-
жет не исчезнуть, хотя 

этот признак при коронавирусе 
считают основным. Отсутствие 
обоняния - симптом многих ви-
русных инфекций.

3 Вирусная пневмония не 
лечится антибиотиками. 

Они защищают от бактериаль-
ных осложнений. На всякий 
случай для профилактики их 
принимать не нужно.

4 Лекарств от коронавиру-
са нет - то, что сегодня 

предлагают за большие день-
ги, имеет недоказанный эф-
фект и побочные действия.

5 Иммуномодуляторы спо-
собны подстегнуть рабо-

ту иммунной системы, которая 
начнет уничтожать собствен-
ные же клетки. Опасный цито-
киновый шторм, который мо-
жет привести к смерти.

6 Вирус поражает сосуды, 
поэтому необходим анти-

коагулянт. Но его назначение и 
прием должен контролировать 
врач - есть противопоказания.

7 Делать ПЦР-тест лучше 
при первых же симпто-

мах или на пятый-седьмой 
день после начала болезни. 
Отрицательный результат - не 
гарантия, что человек здоров и 
безопасен для окружающих. 
Доля ложноотрицательных ре-
зультатов - до 40 процентов.

8 При определении сату-
рации - степени насы-

щения крови кислородом - 
есть хитрость. Первая цифра 
на табло может выдать при-
личные 97, но через секунд 
10 - 15 картина часто меняет-
ся до 91 - 93. А это показание 
к подключению к кислороду. 
Если прибора нет, считайте 
вдохи в минуту. До 20 в мину-
ту - норма.

9 Ковид коварен мощным 
воздействием на вегето-

сосудистую систему. Головная 
боль, которая не снимается 
привычными лекарствами, го-
ловокружение, сильное серд-
цебиение, тошнота, скачки 
давления, мелькание мушек 
перед глазами - его признаки.

Тест на антитела стоит 
делать не раньше тре-

тьей недели после появления 
симптомов.

10

Коронавирусная история 
выявила неспособность 
властей внятно объяс-

нить свои действия. Чего сто-
ило распоряжение о прогул-
ках домов по графику, кото-
рое должны были соблюдать 
москвичи прошлой весной. 
Схема, выполнить которую 
было нереально.

Но были в истории стра-
ны и другие примеры. В ян-
варе 1960 года в СССР все-
го за 19 дней остановили 
распространение страшней-
шей черной оспы, которую 
привез из Индии художник 
Алексей Кокорекин. 
29 декабря 1959-го он скон-
чался. Когда стала понятна 
причина смерти, мобилизо-
вали все силы московских 
больниц, отделений милиции 
и КГБ. Круглосуточно искали 
потенциальных носителей 
опасного вируса. За неделю 
провакцинировали более  
9 млн человек. К 3 февраля 
больных черной оспой 
в СССР не осталось.

Взять более близкую к нам 
по времени аварию на Чер-
нобыльской АЭС. Чтобы вы-
везти Припять с населением 
47,5 тыс. человек, понадоби-
лось меньше четырех часов. 
Сообщение об эвакуации пе-
редали по радио 27 апреля 
1986 года в 13.10. А уже к 
17 часам город опустел. Се-
годня вряд ли кто-то спосо-
бен такое организовать.

Звучит радикальное: что-
бы остановить распростране-
ние коронавируса, закрыть 
страну на две недели. Но 
только полностью, абсолют-
но. Для всех. Прекратить 
авиа сообщение (и никаких 
частных рейсов), остановить 
стройки, перестать перекла-
дывать асфальт, закрыть ма-
газины не первой необходи-
мости, всех заставить сидеть 
по домам. Не надо ходить на 
митинги и требовать выпу-
стить детей в школы, запре-
тить частные вечеринки даже 
для избранных. Сурово и 
крайне непопулярно. Зато, по 
опыту китайцев, реальная 
мера, чтобы дистант и само-
изоляция не перешли в кате-
горию вечных.

О масках
■ «Маски на улице абсолют-
но бесполезны, носить их 
нужно в закрытых простран-
ствах». Профессор кафедры 
вирусологии Института 
физико-химической биологии 
МГУ Алексей Аграновский 
(24.05.2020).
■ «Надевать медицинскую 
маску следует при каждом 
выходе из дома, даже на 
прогулку или для занятий 
спортом». Роспотребнадзор 
(04.06.2020).

О перчатках
■ «Перчатки… обязатель-
но нужно носить. На коже 
рук гнездится очень много 
всяких бактерий и виру-
сов». Профессор, д-р мед. 
наук, пульмонолог Алек-
сандр Карабиненко 
(18.10.2020).
■ «Перчатки ни от чего не 
защищают, это коммерче-
ский проект. Нет вируса 
ни на поверхностях, ни на 
дверных ручках, руками 
он не передается». Акаде-
мик РАН, профессор, д-р 
мед. наук, вирусолог Вита-
лий Зверев (06.11.2020).

Об антисептиках
■ «Более эффективный 
способ борьбы с контакт-
ным путем передачи ви-

руса - обработка рук кож-
ными антисептиками при 
входе и выходе из обще-

ственного транспорта». 
Главный инфекционист 
Минздрава РФ Владимир 
Чуланов (21.10.2020).

■ «Если постоянно обра-
батываете руки дезинфек-

тантами, то убиваете все: 
микрофлору, вирусы, бак-
терии». Эпидемиолог Генна-
дий Онищенко (07.06.2020).

О бессимптомных
■ «Бессимптомные носите-
ли возбудителя представля-
ют собой наибольшую опас-
ность». Роспотребнадзор 
(13.05.2020).

■ «Венцом глупости было 
утверждать, что кто-то мо-
жет заразиться COVID-19 
вообще без каких-либо сим-
птомов или даже передать 
болезнь без каких-либо 
симптомов». Экс-директор 
Института иммунологии 
в Университете Берна, биолог 
Беда Штадлер (06.08.2020).

О детях
■ «Не дети заражают взрос-
лых, а наоборот: взрослые - 
детей». Директор НИИ эпи-
демиологии и микробиологии 
им. Пастера Роспотребнадзо-
ра Арег Тотолян (23.10.2020).
■ «Основные распространи-
тели коронавируса - дети 
старшего и подросткового 
возраста. Доцент кафедры 
инфекционных болезней у де-
тей РНИМУ им. Пирогова 
Иван Коновалов (22.10.2020).
■ «Организм детей до пяти 
лет вырабатывал значитель-
но больше вирусных частиц, 
чем у школьников и взрос-
лых. …они распространяют 
вирус гораздо эффективнее». 
Педиатр Детского госпиталя 
Чикаго, автор научного иссле-
дования Тэйлор Хилд-
Сэрджент (31.07.2020).

О животных
■ «…нет никаких научно 
обоснованных данных, под-
тверждающих то, что переда-
ча человеку существует...». 
Президент Ассоциации прак-
тикующих ветеринарных вра-
чей Сергей Середа 

(27.05.2020).
■ «Коронавирус 
COVID-19 может 
перей ти на домашних и 
сельскохозяйственных 
животных. В этом слу-
чае он превратится 
в природно-очаговую 
инфекцию». Директор 
Центра имени Гамалеи, 
академик РАН Алек-
сандр Гинцбург 
(26.10.2020).

О вакцине
 ■ «…тотальной потреб-
ности в вакцине не бу-
дет. Во всяком случае, 
в таком объеме, как при 
гриппе… Потому что 
вирус ведет себя доста-
точно прогнозируемо». 
Академик РАМН Влади-
мир Сергиев (12.08.2020).
■ «Массовая вакцина-

ция от коронавируса 
в России может начаться 
в течение ближайших не-
дель». Директор Центра 
имени Гамалеи Александр 
Гинцбург (11.11.2020).

имей в виду
Роспотребнадзор Москвы исследовал разные поверхно-сти на столичных автовокза-лах, в метрополитене, авто-бусах, трамваях и электробу-сах. Примерно в 8,5 тыс. проб молекул коронавируса не обнаружено.

Сойти  
с дистанта

Полезные 
советы

На стене детской областной  больницы 
№ 1 в Воронеже  появилось граффити 
в поддержку врачей 
(художники Марина МЕЩЕРЯКОВА 
и Денис КОПЫТОВ)

Алтайский протоиерей Андрей
УШАКОВ провел молебен 

в коронавирусных госпиталях 
Заринска. «Дай Бог помощи

 медикам и здоровья
 пациентам!» - написал он

 в соцсети

Но это не точно
заявления о коронави-
русе, с которыми высту-
пают авторитетные  экс-
перты, включая воз, часто 
противоречат друг другу.  
в этом хаосе нам, обывате-
лям, легко запутаться. 
словом, шизофрения, 
как и было сказано. 
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  Кремний

Медь

Кобальт

8,2% Калий

6,6% Молибден
4% Хром

3,5% Магний
3,1% Фосфор
2,2% Железо
2,2% Фтор
2% Марганец
2%  Цинк

Приятного аппетита! «Экспресс газета» № 47 (1344)

Дать по тыкве:  
нежная,  некалорийная 
и очень неприхотливая  

«ягодка»

Ну да, не успели мы 
купить тыкву к Хелло-
уину. Но не очень-то и 
хотелось - сами отме-
чайте свои бесовские 
празднички. Мы тык-
ву любим есть. Потому 
что именно к ноябрю 
рыжая красавица на-
брала спелость. У кого 
своя не выросла - на 
рынках и в магазинах 
сейчас ее изобилие.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Т ыква - самый 
полезный осен-
ний овощ, ко-
торый отлично 

хранится чуть ли не до 
весны, не теряя пита-
тельных свойств. Мож-
но купить с запасом и 
сложить, например, на 
кухне или под кроватью, 
подальше от батареи. Но 
лучше обустроить леж-
бище в местечке попро-
хладнее, не выше 15 гра-
дусов. 

Экзотическая культура 
прижилась на Руси.

Экспедиция во главе с академиком  
Николаем Вавиловым обнаружила  

дикие плоды на севере Африки.

Тыкву стали вы-
ращивать индей-

цы на территории 
современной  

Мексики. В Перу 
ее употребляли 

до появления  
кукурузы.

Рекорд года - 1065,94 кг - побит в США. 
Победитель получил приз $ 16 450. 

Фермер Андрей Гусев из Подмосковья 
дорастил свою красавицу до 401 кг. 

Экспедиция Всероссийского института 
растениеводства в Южную Америку, Вос-

точную Африку, Индию, где раздобыли 
семена для селекционной работы.

Жители Древней Греции и 
Рима использовали высу-

шенные плоды как сосуды 
для жидкостей. 

Карета для Золушки

■ При лишнем весе
22 ккал на 100 г - сред-
няя калорийность тык-
вы. Этот овощ действу-
ет деликатно на ЖКТ - 
можно не бояться обо-
стрения гастрита или 
вздутия живота.

■  При сердечных 
недугах

200 г тыквы в день 
можно съедать при ги-
пертонии и отеках, вы-
званных сердечной не-
достаточностью. Обла-
дает мочегонным дей-
ствием.

■  При проблемах 
с почками  
и простатите

Каждые два-три месяца 
проводят трехнедель-
ный курс профилактики 
тыквенным соком: 
утром - по стакану.

■  При сахарном 
диабете

Три раза в день за  
15 мин. до еды пить по 
полстакана смеси тык-
венного и свежевыжато-
го апельсинового сока.

■ От бессонницы
Сок с медом, выпитый 
на ночь.
■  При женских 

проблемах
Тыква как сильное моче-
гонное помогает при бо-
лезненных месячных. Не 
зря ее называют самым 
женским плодом.

Тыква - родствен-
ница кабачков, патис-

сонов, арбузов и дынь. 
Что это - ягода, фрукт 
или овощ, - биологи 

спорят. На 90% со-
стоит из воды.

2020

1973

1926

30-е годы XX в.

XVI век
334 до н.э. - 

476 н.э.

5 тыс. лет  
до н.э. 

100%

18%

10%

На здоровье

 Бета- 
каротин -  

главное досто-
инство культуры. 
Защищает клетки 

от ракового 
перерождения.

               Выбрать лучшую

■  Зрелая тыква должна быть плотной
 и упругой, без трещин и вмятин. 

■  Ярко-оранжевые плоды менее сладкие, 
но в них больше полезного бета-каротина. 

Био-
л о г и ч е с к и 

активные веще-
ства в тыквенном 

масле усиливают поло-
вое влечение, повыша-
ют потенцию, улуч-

шают качество 
спермы.

На вкус и цвет

Нежный костард*  
(рецепт 1916 года)

Отварить на пару такое количество 
тыквы, чтобы протертая составила 

стакан. Протереть ее, положить 
в горячую 1 ч.л. масла, просеять сюда 

же 1 ст.л. муки, смешать. 3 желтка сбить 
с 4 ст.л. сахара, прибавить щепотку соли 

и 2 стакана молока; вбить сюда же 
приготовленную тыкву, положить для 

запаха корицу, перелить в форму и 
запечь, пока сядет. Сбить оставшиеся 

белки, прибавить 3 ст.л. истолченного и 
просеянного сахара или сахарной пудры, 

взбить как можно лучше. Положить 
сверху запеченного костарда, посыпать 

сахаром, зарумянить в духовке. 
Подавать холодным или 

горячим.

* Английский 
заварной крем

ОстОрОжНО:
■ при язве желудка
■ при нарушениях 

кислотно- 
щелочного  

баланса

В немецком  городе Ломар 
организуют традиционную 
тыквенную регату. 
Овощи, участвующие 
в состязании, 
должны весить  
не менее 250 кг

Доля от дневной 
нормы 

 (в 100 г)

 Цветы  
тыквы можно 
использовать 

в салатах.

В Калифорнии (США) придумали 
международный фестиваль Халф-

Мун-Бей. Конкурсы на самую боль-
шую тыкву стали популярны.

БутылОчНая - теплолюбивая 
с крупными цветками. 
В средней полосе растет 
только в теплице.

МускатНая - 
наиболее тепло-
любивая и позд-

неспелая. Мелкая. 

крупНОплОДНая - 
самая хладостой-

кая. Мякоть плотная, 
хорошо хранится.

тВерДОкОрая - не реагирует 
на резкие колебания темпе-
ратуры. Плоды небольшие. 

И
ТА

Р-
ТА

СС
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Бариста Зинаида разливает 
эспрессо гурманам
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СКАНВОРД

РЕБУС

АФОНАРИЗМЫ
 История с Дзюбой учит одному: не пренебрегай-
те ношением масок!
 Все проблемы у человека от неправильного пита-
ния. То яблоко в раю сожрет, то летучую мышь в Китае.
 В это тяжелое для страны время все мы вместе 
должны держаться друг от друга подальше.

АНЕКДОТЫ
 После очередных съе-
мок порнофильма актер 
и актриса устало одева-
ются. Он:

- Ты сегодня свободна? 
Может, поужинаем вме-
сте?

- А смысл?
..........................

 В поликлинике открыли 
кабинет для тех, кому 
«только спросить». И по-
садили там ясень.

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

 - Мы похитили вашу 
жену. Выкуп - сто тысяч 
евро, в доказательство 
высылаем ее палец.

- Ахахаха! Палец может 
быть чей угодно, голову 
пришлите.

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

 Нашла же время жена 
водку в бутылке водой 
подменить. Налил вчера, 
жахнул рюмашку - ни вку-
са, ни запаха! Чуть не по-
седел.

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

 - Галя, если я соблаз-
ню твоего мужа, мы оста-
немся подругами?

- Нет. 
- Мы станем врагами? 
- Нет. 
- А что же тогда?
- Мы будем квиты!

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

 По статистике, чело-
век в среднем занимается 
сексом 80 раз в год. Если 
это правда, то меня 
ждет потрясающий де-
кабрь!

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

 Молодая пара отдыха-
ет после бурного секса.

- Митенька! Ну, скажи 
мне что-нибудь, что я ни-
когда не забуду.

- Мой дедушка умер на 
этом диване…

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с буквами так, чтобы 
в каждой из полосок сложились слова. По две буквы 
вам уже открыты.

Ответы - 
на стр. 31

СУДОКУ
4 5

5 9 46

15 7

3

9 2

1 7 4 2

1 4 9

2 8

8 6 5 1
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Сергей ЯСТРЕБОВ

И льиных как-то призна-
лась, что из тройки 
юных, но уже знаме-

нитых фигуристок - Трусова, 
Щербакова, Косторная - боль-
ше всех ценит первую, Алек-
сандру. Поэтому, когда моло-
дая, еще неопытная настав-
ница пришла в академию 
«Ангелы Плющенко» и ей до-
верили работать с Трусовой, 
Елена была в восторге. Но 
вскоре 16-летняя фигуристка 
вдруг заявила, что трениро-
ваться у Сергея Розанова и 
Елены Ильиных не будет.

Как позже выяснилось, 
к Плющенко приезжал ма-
стер спорта по дзюдо и самбо 
Вячеслав Трусов - отец Саши. 
И доходчиво объяснил Евге-
нию: мол, его дочь не для то-
го уходила от Тутберидзе, 
чтобы снова увидеть Костор-
ную. Та ее раздражает. Поэ-
тому у Трусовой и Костор-
ной должны быть разные 
тренеры и разные поста-
новщики программ. 
В результате Плющен-
ко перевел Ильиных 
в другую группу. Как 
раз к сопернице Тру-
совой - Косторной. 

Кстати, удивитель-
но, как молодая мама 
Ильиных успевает 
кормить и воспиты-
вать малыша Мира, 
работать тренером 
у Плющенко и еще ка-
таться в шоу «Леднико-
вый период» с Владом 
Топаловым.

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 47 (1344)

С оюз журналистов Украи-
ны инициировал обраще-
ние к футболисту мадрид-

ского «Реала» и сборной Испа-
нии Серхио Рамосу, чтобы тот ис-
правил татуировку на ноге. Вме-
сто «Kiev 2018» они требуют на-

бить «Kyiv 2018», как это сей-
час принято в «незалежной». 

Свою тату Рамос сделал 
по случаю победы в Лиге 
ч е м п и о н о в  с е з о н а 
2017/2018, финал которой 

проходил в украинской столи-
це. И был не в курсе рефлексии 
бандеровцев.

Г онка в Стамбуле выдалась нервной 
и хаотичной, но Льюису опять не 
было равных. Одну из причин 

успеха раскрыл победитель, на которого 
работают 2 тыс. помощников:

- В «Мерседесе» мы не пытаемся 
найти виновных, вместо этого стараем-
ся во всем разобраться и ищем 
возможность добиться про-
гресса.

Другая ситуация в Alpha 
Tauri - в этой команде 
всегда назначают край-
них. Сейчас козел отпу-
щения наш Даниил Квят. 
Скорее всего, ему пред-
с т о и т  р а с п р о щ а т ь с я 
с  «Формулой-1».  Хотя 
в Турции он проехал для себя 
неплохо и стал 12-м. 

А Хэмилтон принимает поздравления 
20,4 млн своих фанатов в Instagram. 
И вспоминает, как в классе с ним вме-
сте учились только два темнокожих 
мальчика. 

- Я чувствовал себя неудачником. 
Пока рос, преодолевал барьеры. Но по-
нял, что в жизни на пути к успеху нет 

ничего невозможного, - рассказал Лью-
ис в интервью ВВС.

Пока фанаты автогонок чествуют 
своего кумира, защитники животных и 
ветеринары костерят его почем зря. До-
стается чемпиону по первое число за 
его бульдога Роско. Уже несколько лет 

Льюис веган, и ему пришла в го-
лову идея сделать строгим ве-

гетарианцем домашнего пи-
томца. С июля бедняга ест 
только фрукты и овощи. 
Против такой диеты опол-
чились специалисты. Ни-
коль Пейли из Ассоциации 
производителей еды для 

животных напоминает, что 
острые зубы собак создала 

сама природа для разжевыва-
ния мяса. А известный лондон-

ский специалист, доктор Скотт Мил-
лер, подчеркивает, что Хэмилтон лиша-
ет своего пса жизненно важных вита-
минов.

В ответ Льюис говорит, что Роско из-
бавился от одышки и кожной аллергии.

- Он даже стал бегать, как щенок, - 
радуется хозяин.

Олимпийская чемпионка Елена ИЛЬИНЫХ 
после рождения ребенка собиралась вернуться 
на лед и кататься в паре с Дмитрием СОЛОВЬЕ-
ВЫМ. Однако 26-летняя спортсменка отказа-
лась от этой идеи - и стала тренером. И сразу 
столкнулась с капризами юных фигуристок.

Хэмилтон 
морит  
бульдога голодом

имей в виду
■ Многие болельщики счита-
ют, что Ильиных до сих пор 
в обиде на Никиту Кацалапова, 
который после Олимпиады 
в Сочи стал кататься с другой 
партнершей - Викторией Сини-
циной. По словам Елены, оби-
ды нет. Более того, из всех на-
ших танцоров она считает луч-
шим дуэт Синицина - Кацала-
пов и болеет именно за него.

Косторная  
и Трусова  
терпеть  
не могут  

друг друга

У Елены Ильиных 
забрали лучшую 
фигуристку

После победы на 
Гран-при Турции 
35-летний Льюис 
ХЭМИЛТОН за три 
этапа до окончания 
чемпионата стал по-
бедителем «Фор-
мулы-1». Британ-
ский гонщик теперь 
семикратный чем-
пион. Он повторил 
рекорд легендарно-
го Михаэля ШУМА-
ХЕРА.

Антон САВЕЛЬЕВ

Украинцы наехали  
на Рамоса

Льюис

Испанца пытаются 
обучить мове 

Елена и ее муж 
Сергей 

ПОЛУНИН 
через три года 
поставят сына 

на коньки

Алена и Саша 
не хотят 

тренироваться 
на одном льду
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В принципе этого следовало ожи-
дать. Вряд ли кто-то всерьез ду-
мал, что Артем записал секс-видео 
для жены. Кристина долго не зна-

ла, как поступить. Потом встретилась 
с подругой - Дарьей Валитовой. Это граж-
данская жена Александра Кокорина. Даша 
со своим балбесом тоже намучилась. Но 
когда Кокорин угодил в тюрьму, не отвер-
нулась. Даша и Кристине сказала:

- Потерпи, все образуется.
Но у Кристины есть и другие подруги. 

Они  напомнили ей скандал пятилетней 
давности, когда Артем закрутил роман 
с телеведущей Марией Орзул. Их аргумен-
ты звучат примерно так:

- Как ты можешь такое прощать? 
На его шашни с Машкой ты закры-
ла глаза. Но Тема-то с тех пор не 
изменился. Крис, ты выглядишь 
откровенной дурочкой. Пока 
ты сидишь с детьми, он уезжает 
с «Зенитом» в другие города и 
там развлекается…    

 Артем и Кристина живут 
вместе восемь лет. Познакоми-
лись в Москве благодаря другу 
Дзюбы - футболисту Ивану Комис-
сарову. Ване нравилась Кристина, он 
пытался за ней ухаживать и предложил 
Дзюбе снять на Новый год коттедж. При-
гласить несколько смазливых девчонок. 
Среди них была и Кристина. Артем не воз-
ражал. В результате студентка из Нижнего 
Новгорода переметнулась  от Комиссарова 
к Дзюбе.

- Я за три-четыре дня ее завоевал, - гор-
до рассказывал Артем. - Вот так отбил де-
вушку у друга. Но Ваня на меня не в обиде, 
он себе другую на-
шел. О том, что я 
футболист, Кри-
стина узнала толь-
ко от своего отца - 
когда она показала 
папе мою фотогра-
фию. 

В выходные дни 
Дзюба летал на свида-
ния в Нижний Нов-
город. Звал в Москву, 
но Кристина не хоте-
ла бросать вуз. Одна-
ко упрямый Артем 
настоял на своем. Рас-
писались они тихо, без 
огласки. 

До поры до времени жи-
ли душа в душу. Жена роди-
ла Дзюбе Никиту и Максима. 
Старшему сейчас семь, младше-
му - четыре. В таком возрасте 
мальчишкам особенно нужен 
папа. Прежде чем резать по жи-
вому, Кристине стоит подумать и 
об этом. Хотя Юлия Барановская 

после разрыва с Аршавиным вообще оста-
лась с тремя детьми. И не сломалась, а ста-
ла известной телеведущей. О разводе, ко-
торого сначала боялась, уже не жалеет.  

Чемодан компромата
О том, что грозит Дзюбе в слу-

чае расставания с женой, мы по-
говорили с известным адвокатом 
Сергеем Жориным. 

- В США и во многих странах 
Европы очень важно, кто из су-

пругов  кому изменил.  Если 
жена докажет в суде, что 
муж гулял на стороне, она 
при разводе будет в шоко-
ладе. У нас суду безраз-
лично, что стало причи-
ной разрыва. Обычно су-
пругам дается три месяца 
на примирение. Если по-

сле этого суд придет к выводу, что проти-
воречия являются неустранимыми, супру-
гов разводят. Имущество, приобретенное 
в браке, делится поровну  независимо от 
доходов каждого. 

- Говорят, подруги подталкивают Кристи-
ну к разводу.

- Я 20 лет занимаюсь бракоразводными 
процессами. Помню, как хрупкая девуш-
ка, такой божий одуванчик, принесла це-
лый чемодан компромата на мужа: собира-
ла его с первых дней совместной жизни! 
Тогда у меня округлились глаза, а сейчас я 
уже ничему не удивляюсь. По моим на-
блюдениям, каждый мужчина хоть раз 
в жизни изменял жене. Просто публичный 
человек должен понимать, что это быстро 
станет достоянием гласности. А подругам 
жены Дзюбы я бы посоветовал не влезать 
в чужую семью. 

- В Интернете появилась 
информация, что за секс-
видео злоумышленники  тре-
бовали у Дзюбы $5 миллио-
нов, но он отказался платить 
и обратился в ФСБ. Вы по-
верили? 

- Думаю, это фейк. Во-
первых, никто эту инфор-
мацию официально не под-
твердил. Во-вторых, ФСБ 
занимается делами, в кото-

рых затронуты интересы государства. 
История с интимным видео к таким делам 
точно не относится. 5 миллионов долларов 
за видео? Слишком много. Поэтому  я счи-
таю, что эта информация не соответствует 
действительности.  

-  То есть в ФСБ он не обращался?
-  Давайте рассуждать логически. Если 

у Дзюбы действительно вымогали деньги, 
то это преступление. Для того чтобы уста-
новить первоисточник,  с какого IP-
адреса, домена и через какого провайдера 
частный видеоролик стал доступен широ-
кой аудитории, нужны серьезные техниче-
ские возможности. Они есть, например, 
в Управлении «К» МВД. Именно оно рас-
следует преступления в сфере информаци-
онных технологий. При желании Дзюба 
мог бы обратиться туда, но не в ФСБ. 

 - Можно ли привлечь к ответственности 
блогера Наталью Веретенникову, которая 
заявила, что секс-видео Дзюба снимал для 
нее, а потом, мол, эта скандальная девица и 
разместила его в Instagram?

- Смотря к какой. К гражданско-
правовой ответственности - можно. К уго-
ловной будет сложнее. Видите ли, любой 
судебный процесс привлечет повышенное 
внимание прессы.  Начнут выяснять, при 
каких обстоятельствах было получено это 
видео. Во время судебного разбирательства 
могут вскрыться и другие факты, которые 
футболист вряд ли захочет обнародовать. 
Для Дзюбы сейчас гораздо важнее, чтобы 
все эти разговоры поскорее прекратились. 
А суды опять напомнят о скандале. Кста-
ти, Артем себя повел как настоящий муж-
чина. Записал видеообращение к болель-
щикам, извинился и даже забил победный 
гол «Краснодару». 

 - Станислав Черчесов правильно сделал, 
что временно убрал Дзюбу из команды?

- А он убрал Артема до того, как его ста-
ли поддерживать в соцсетях многие звезды 
шоу-бизнеса?

- Да. В первый же день скандала.
- Не исключаю, что главному тренеру  

подсказали сверху. Все-таки это не про-
стая команда, а сборная страны. Вряд ли 
Черчесов сам отказался бы от хорошего 
игрока. 

***
Теперь уже ясно, что Черчесов совер-

шил роковую ошибку. Три последних мат-
ча, особенно позорная игра с Сербией, по-
казали: сборная с Дзюбой и без него - это 
две разные команды. Конечно, Артем не 
самый примерный семьянин, но он лидер на 
поле. Сергей Семак после скандала лишил 
Дзюбу капитанской повязки, но не стал 
выгонять из команды. А Черчесов посту-
пил по-другому. «Зенит» с Дзюбой вы-
играл, а сборная России без него провали-
лась. 
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СКАНВОРД С 
ПИКТОГРАММАМИ

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ. Картон. Пихто. 
Лобзик. Озеро. Ба-
клан. Голова. Коро-
ед. Атом. Бра. Буха-
рест. Висок. Косяк. 
Овод. Ракета. Дро-
ва. Осел. «Бентли».

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
О п л о т .  Б а р р и -
к а д а .  Х л е б о р о б . 

Всход. Мумия. Ко-
лобок. Скраб. Аво-
кадо. Бекар. Кокон. 
Таз. Обед. Вест. 
Аверс. Котел. Ни-
кон. Дата. Дали.

КОД ОТ СЕЙФА
Мотыга. Горбун. 

Суслик. Флейта. За-
нуда.

РЕБУС
З а к р о й л и ш н и е 

о к н а  в  б р а у з е р е , 
а то продует.

СУДОКУ
8 6 4 72 19 53
5 7 9 46 28 31
2 1 3 84 95 67

8 3 2 1 4 6 5 7 9
9 7 4 3 5 2 1 6 8
1 6 5 9 8 7 3 4 2

3 1 6 4 9 8 2 5 7
5 2 9 7 3 1 6 8 4
7 4 8 6 2 5 9 3 1

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)

Думаю, $5 млн  
за секс-видео  

с Дзюбой - это фейк

Интимное видео Артема ДЗЮБЫ, 
попавшее в Интернет, создало ему 
кучу проблем. Знаменитого футбо-
листа не только отстранили от сбор-
ной России - затрещала по швам 
его семья. Жена форварда «Зенита» 
Кристина ДЗЮБА решила подать  
на развод.

Известный 
адвокат считает, 
что подруги  
зря склоняют 
жену Артема 
к разводу 

Сергей       Жорин:

Без ДЗЮБЫ 
сборная 

России не тянет

ЖОРИН  
не верит 

в байку про ФСБ

Артем 
сделал 
больно 
Кристине, 
но хочет 
сохранить 
семью И
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