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70-ЛЕТНИЙ БОРИС НЕВЗОРОВ 
СКОРО СНОВА СТАНЕТ ОТЦОМ

В ПОДМОСКОВНОМ ПРИЮТЕ  
ИЗ КОТОВ ВЫКАЧИВАЮТ КРОВЬ

НА ФОНЕ ОРГИЙ 
ДАНИ МИЛОХИНА 

ОТДЫХАЕТ ДАЖЕ 
ЛЕША ПАНИН

Но 45-летнюю  
беременную любовницу  

в загс вести не хочет

ЗА $90 ТЫСЯЧ 
УБЛАЖАЛА 
АБРАМОВИЧА 
НА ПРИВАТНОЙ 
ВЕЧЕРИНКЕ ЕЛЕНА ВОРОБЕЙ 

ТАЙНО ВЫХОДИТ ЗАМУЖ  
ЗА СИЛОВИКА ИЗ БЕЛАРУСИ

12стр.
18стр.

16стр.

26стр.

20стр.

АННА  
ЧИПОВСКАЯ Андрей Разин - 

о скандальном 
секс-видео

Как снизить 
расходы  
на лекарства?
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С разу несколько не-
мецких телеграм-
каналов сообщили 

сенсационную новость. 
По их данным, на Новый 
год противников «Север-
ного потока - 2» ждет не-
приятный сюрприз. Бла-
годаря прорывной идее и 
ее выдающейся техниче-
ской реализации амбици-
озный проект будет завер-
шен. Причем за океаном 
об этом не ведали ни сном 
ни духом.

Начали с того, что пу-
стили врагов по ложному 
следу. Пока трубоуклад-
чик «Академик Черский» 
и суда снабжения поти-
хоньку шли с Дальнего 
Востока на Балтику, от-
влекая внимание амери-
канцев, близ немецкого 
города Грайфсвальд - там 

труба входит в море - ин-
женеры РФ и ФРГ по-
строили гигантский теле-
скопический гидравличе-
ский цилиндр. И он сразу 
принялся укладывать тру-
бы в напечатанный на 
3D-принтере нанополи-
мерный лоток. Там их 
сваривают, после чего ци-
линдр проталкивает нить 
газопровода по дну при 
помощи специальных 
платформ на восьми тита-
новых колесных парах. 
С курса «состав» не со-
бьется - его направляет 
л а з е р н ы й  д а л ь н о м е р 
с функцией уклономера. 
Скорость укладки трубы - 
576 м в сутки. Работы тай-
но начались в середине 
августа, так что к 2021-му, 
как любят говорить аме-
рикосы, все будет о’кей.

Американские и укра-
инские спецслужбы 
в целях шпионажа 

постоянно ищут уязви-
мость в системах коммуни-
каций Крымского полуо-
строва, заявил секретарь 
Совета безопасности РФ 
Николай Патрушев. А еще 
беззастенчиво врут. 

По его словам, ЦРУ и 
другие западные разведки 
регулярно пытаются деста-
билизировать обстановку 
в России с помощью рас-
пространения  фейков, 
в частности, через блоге-
ров.  Вашингтон и его са-
теллиты в последнее время 
стали тратить на это огром-
ные деньги.  

Так что если увидите на 
сайте какой-то интернет-
звезды русофобские рассу-
ждения, знайте:  они ще-
дро про-
плачены. 

Гаджеты поддержат отечественное
Премьер-министр Михаил Мишустин под-писал постановление кабмина, по которо-му с 2021 года на все продаваемые в Рос-сии телефоны, планшеты, компьютеры и «умные» телевизоры должны устанавливаться  16 отечественных приложений. В список про-грамм для обязательной предустановки вошли браузеры, поисковики, карты, новостные агрегато-ры, соцсети, электронная почта и приложение «Го-суслуги». Все правильно: во-первых, это поддер-жит отечественного производителя. А во-вторых, не позволит американцам, китайцам и корейцам через свои приложения следить за россиянами.

Предусмотрительные граждане 
не зря затариваются самогоном. 
Себестоимость самопальной 

поллитровки примерно 30 руб., тогда как бутылку 
водки дешевле 230 руб. не купишь. А с 1 января 
цена на нее подскочит на 13 руб. Из-за повышения 
акцизов подорожают и другие спиртные напитки. 
Самая дешевая бутылка 0,5 л коньяка увеличится 
в цене до 446 руб., бутылка бренди -  до 324 руб. 
Игристое вино будет стоить не меньше 169 руб.

Карантин подстегнул 
спрос на самогон

Кстати

Н аходясь на изоля-
ции, многие на-
конец занялись 

делом. По данным «Ян-
декс.Маркет», с марта по 
май спрос на самогон-
ные аппараты увеличил-
ся вдвое по сравнению с 
весной прошлого года. А 
осенью вырос еще на  
20 процентов. На «Озо-
не» за девять месяцев 
этого года агрегаты для 

дистилляции браги ста-
ли покупать в 13 раз ча-
ще. Важное наблюдение: 
гонят первач вовсе не 
асоциальные элементы, 
оказавшиеся за бортом 
жизни, а прежде вполне 
благополучный средний 
класс, у которого на уда-
ленной работе появи-
лось много свободного 
времени и осталось мало 
денег. 

Мы обошли санкции 
США по дну моря

К оролева Елизавета II 
пожаловала титул ба-
рона Хэмптонского и 

Сибирского британскому 
предпринимателю Евгению 
Лебедеву. Новоиспеченный 
аристократ получит пожиз-
ненное место в палате лор-
дов. В дворяне старого дру-
га выдвинул премьер-
министр Борис Джонсон. В 
частности, они вместе со-
бирали средства бездомным 
ветеранам английской ар-
мии. Кроме того, издания 
Евгения поддерживали 
«друга Бориса» во время его 
избирательных кампаний.

К о н е ч н о ,  Л е б е д е в -
младший меньше известен, 
чем его отец Александр, 
бывший банкир и депутат 
Госдумы, по решению суда 
отпахавший 130 часов на 
ремонте детского садика 
после драки в студии ТВ 
с бизнесменом-строителем 
Сергеем Полонским. Но Ев-
гений - совсем не цыган-
ский барон. Он выпускник 
Лондонской школы эконо-
мики и Арт-школы аукци-
онного дома Christie’s, вла-
деет газетами Evening Stan-
dard и The Independent, те-

леканалом London Live, ре-
стораном японской кухни 
в центре Лондона, бутик-
отелем в Швейцарии, па-
бом, сетью парфюмерных 
магазинов. Он основатель и 
председатель Благотвори-
тельного фонда Раисы Гор-
бачевой, помогает чем бог 
послал нескольким рос-
сийским театрам. Но в Ту-
манном Альбионе Евгения 
Лебедева любят не за это, 
а за веселые вечеринки для 
местной элиты. Теперь он 
сможет не расставаться 
с друзьями не только в ча-
сы досуга, но и на работе 
в палате пэров.

В палату Лордов 
попал новичок

имей в виду
Читатели болгарской га-
зеты «Факты» проком-
ментировали недавнюю 
публикацию о шансах 
Украины «молниеносно» 
захватить Крым.  
- Даже в компьютерной 
игре воевать с Россией - 
плохая идея. Смотрите 
«Машу и медведя» и не 
дергайтесь. Русские бьют 
сильно, болит потом дол-
го, - высказались болгар-
ские пользователи.

прикинь!
Евгению Лебедеву  40 лет. С 1987 года жи-вет в Лондоне. 
В 2010-м получил гражданство Велико-британии. В палате лордов, верхней палате парламента, он один из более чем 800 членов. Титул барона - самый низкий в иерархии.

В ЦРУ плодят фейки

Комплекс 
в Грайфсвальде:
теперь янки - труба

Для Бориса ДЖОНСОНА 
Евгений ЛЕБЕДЕВ свой в доскуДиректора ФСБ Николая 

ПАТРУШЕВА на кривой 
козе не объедешь
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П о версии внука 
председателя 
к о м п а р т и и 
США междуна-

родного авантюриста Уи-
льяма Браудера, «его юри-
ста Сергея Магнитского 
убили за раскрытие схемы 
отмывания русскими 
олигархами и си-
ловиками мил-
лиардов долла-
ров, которые 
те потом пря-
тали в Швей-
царии».

Н а  э т о м 
о с н о в а н и и 
в декабре 2012 
г о д а  К о н г р е с с 
США принял так на-
зываемый закон Магнит-
ского, вводящий персо-
нальные санкции в отно-
шении лиц, ответственных 
за нарушение прав челове-
ка в России. На них стали 
распространяться визовые 
ограничения и блокировка 
финансовых активов 
в американских банках. 
Обсуждение законопро-
екта и его последствий со-
провождалось колоссаль-
ным потоком антирос-
сийской пропаганды. 
Например, Борис Джон-
сон, тогда еще мэр Лондо-
на, а не премьер-министр, 
написал в газете Daily 
Telegraph статью, где на-
звал Магнитского «муче-
ником, растоптанным 
коррумпированной си-
стемой». Доводы россий-
ской стороны никто, есте-
ственно, слушать не хотел. 

А ведь стоило бы. Во-
первых,  Сергей Маг-
нитский был не юри-
стом, а бухгалтером и 
никаких преступлений 
раскрыть не мог в прин-
ципе, так как сам являлся 
одним из звеньев цепоч-
ки по отмыванию неле-

гальных доходов инвест-
фонда Hermitage Capital. 
Единственный человек, 
кто после попадания Маг-
нитского в СИЗО был за-
интересован в его смер-
ти, - это сам финансовый 
авантюрист Билл Браудер. 

Я говорю об этом 
со всей ответ-

ственностью, 
так как явля-
юсь одним 
из свидете-
лей по де-
лу - един-
с т в е н н ы м 

ж у р н а л и -
стом, дваж-

ды общавшимся 
с Магнитским не-

задолго до его смерти.   
Бухгалтер мог расска-

зать, как Билл в 2007 го-
ду похитил из российско-
го бюджета 5,4 млрд руб. 
под видом возврата на-
лога на прибыль. А также 
о том, что Браудер нани-
мал в штат своих компа-
ний липовых инвалидов-
афганцев, чернобыльцев и 
больных ДЦП, что позво-
ляло ему снизить 
налоги с 35 до 
5 процентов.

И вот по-
с л е  д е с я т и 
лет расследо-
вания самая 
нейтральная 
в мире швей-
царская про-
куратура заявля-
ет: Сергей Магнит-
ский никаких схем по 
причине их отсутствия не 
раскрывал. Все названные 
Биллом Браудером «рус-
ские коррупционеры» ока-
зались страшно далекими 
от каких-либо махинаций 
людьми. Более того, швей-
царская прокуратура при-
знала их пострадавшими 
от клеветы и заявила о 

готовности рассмотреть 
«требования о компенса-
ции».

То есть за все нагро-
мождение лжи и фаль-
сификаций под названи-
ем «закон Магнитского» 
возмещать ущерб по-
страдавшим от него при-
дется налогоплательщи-
кам Швейцарии. А как же 
американские конгресс-
мены, которые приняли 
закон на основании лож-
ных показаний британ-
ского спекулянта? Изви-
нятся ли эти козлоборо-
дые ребята? Черта с два.

$5 тыс. за пару 
слов

Билл Браудер сейчас 
готовит  широкомасштаб-
ный ответ. В некоторые 
редакции - как иностран-
ные, так и российские - 
поступила методичка, ма-
териалы которой должны 
стать основой будущих 
публикаций. Смысл их та-
ков - «плохие русские», 
оказывается, «коррумпи-
ровали швейцарское пра-
восудие».

В рамках реализации 
этой контроперации че-
рез пару дней после вы-
ступления швейцарской 
прокуратуры мне позво-
нила некая Ирина, пред-
ставившаяся журнали-
стом русской редакции 
радио «Свобода», и пред-
ложила прокомменти-

ровать швейцар-
скую историю. 

Но не просто 
так проком-
м е н т и р о -
вать, а с со-
жалением. 
Я  д о л ж е н 

был расска-
зать ,  что  я , 

лично знавший 
Магнитского, счи-

таю неправильным 
закрытие дела в Берне, где 
могли бы докопаться до 
истины и наказать вино-
вных. Бред? Конечно. Но 
дама сообщила, что за пя-
тиминутный «нужный» 
комментарий мне полага-
ется гонорар $5 тыс. По-
хоже, Браудера и компа-
нию очень припекает.

В Швейцарии доказали: 
для антироссийских санкций 

не было оснований

Конгресс США принял «закон 
Магнитского» на основании ложных 
показаний британского спекулянта

М одель Анна Дурицкая 
рассказала в интер-
вью журналисту 

Дмитрию Гордону о послед-
них минутах жизни Бориса 
Немцова. Напомним, что да-
ма полусвета, которая встре-
чалась с богатыми мужчина-
ми за $2 тыс., оказалась в 
компании оппозиционера в 
момент его убийства. Она 
поведала, что когда услыша-
ла хлопки, то подняла голо-
ву, подумав, что это салют. 
Но Немцов в этот момент 
стал оседать на землю, схва-
тив ее за руку. Девушка, 
по ее словам, начала 
спрашивать уми-
рающего спутни-
ка: «Что мне де-
лать?», но тот 
уже не мог отве-
тить, у него пошла 
кровь изо рта. 

По словам Дурицкой, 
она бросилась к водителю 
снегоуборочной машины, 
но тот реагировал без эмо-

ций. Лишь подтвердил, что 
телефон скорой - 03. И еще 
Анна упомянула подозри-
тельного мужчину, кото-
рый подошел к убитому и 
начал изучать его вещи. 

На вопрос, является ли 
сама модель агентом СБУ, 
Дурицкая ответила, что 
у нее, мол, не хватает для 
этого мозгов. Однако в Ин-
тернете абсолютное боль-
шинство комментаторов не 
сомневаются, что девушка 
была завербована украин-
скими спецслужбами. 

- Ты скажи, сколько те-
бе заплатили, чтобы 

привела  Борю на 
мост? - вот один из 
типичных постов под 

интервью. 
Напомним, что Ду-

рицкая также состояла 
в интимной связи с укра-

инским карателем - коман-
диром батальона «Днепр-1» 
Юрием Березой.

Рассказ Дурицкой о смерти 
Немцова не вызвал доверия 

Прокуратура Швейцарии объявила об оконча-
нии расследования по иску британского инвест-
фонда Hermitage Capital и его основателя Уильяма 
(Билла) БРАУДЕРА по делу о схемах отмывания 
российских капиталов. О них заявлял умерший 
в СИЗО «Матросская Тишина» сотрудник компа-
нии Сергей МАГНИТСКИЙ. Все обвинения против 
граждан России признаны безосновательными.

Олег ЛУРЬЕ

Сергей

Билл

Место преступления - в целлофановом 
пакете тело Бориса НЕМЦОВА

Роковая путана 
Анна ДУРИЦКАЯ

В скрылись преступле-
ния военнослужа-
щих из австралий-

ского контингента SAS 
(Специальный полк авиаде-
сантной службы). Выясни-
лось, что в период с 2009 по 
2013 год командиры патру-
лей в Афганистане приказы-
вали убивать мирных жите-
лей в качестве ритуала по-
священия в элитные войска. 
Расследование показало, что 
таким образом были расстре-
ляны не менее 39 человек - военноплен-
ных, крестьян и просто случайных про-
хожих. Обвинение основано на показа-

ниях 200 свидетелей. Австралия не 
входит в НАТО, но является «индивиду-
альным партнером» военного блока.  

Австралийский спецназ ритуально 
убивал афганцев Лучше бы сидели 

дома с кенгуру! 
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По телеканалу «Россия-1» 
прошел сериал «Бомба», по-
священный ученым, разрабо-
тавшим в СССР атомное ору-
жие. Увы, вместо великой 
истории создания ядерного 
щита родины, пусть и с эле-
ментами художественного 
вымысла, получилась очеред-
ная псевдоисторическая 
клюква. На премьеру резко 
отреагировал  бывший со-
трудник ядерного центра 
«Арзамас-16»  Иван НИКИТ-
ЧУК. Связавшись с ним, мы 
узнали историю чудовищного 
предательства, которая разво-
рачивалась у него на глазах. 

Михаил ПАНЮКОВ 

Я дерный центр «Арза-
мас-16» на момент по-
явления был самым се-
кретным объектом в 

СССР. Еще бы, ведь в нем реша-
лась судьба страны - вопрос жиз-
ни и смерти десятков миллионов 
советских людей. Создали его в 
1946 году, после бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки. 

Именно в «Арзамасе-16» бы-
ла создана наша первая атомная 
бомба, успешно испытанная на 
Семипалатинском полигоне 
в августе 1949 года. Это событие 
трудно переоценить, как и под-
виг советских ученых. Неудиви-
тельно, что доктор технических 
наук Иван Никитчук, который 
крепил оборону нашей страны 
в «Арзамасе-16» с 1969-го по 
1995 год, очень болезненно от-
несся к появлению сериала та-
кого качества. 

- Зрителю с самого начала 
фильма вдалбливают, что боль-
шевики всех гениальных людей 
сажали в лагеря за пустяки, но 
когда им становилось невмоготу, 
они не прочь были воспользо-
ваться их услугами, - с возмуще-
нием высказался он в Сети.

Никитчук подробно указыва-
ет на многие нелепицы сериала. 
Однако больше всего зацепило 
упоминание ученого о том, как 
в 90-е годы в угоду США уни-
чтожалось сверхсекретное про-
изводство, создаваемое в тече-
ние десятков лет. 

Друзья с ксивой ФБР
- В 90-е годы уникальные спе-

циалисты в оборонной сфере 
вдруг оказались государству не 
нужны, - вспоминает Никитчук. - 
Доктора наук и даже академики 
обедали в столовой в долг, потому 
что не было денег. Дошло до того, 
что ученые стали выходить к Го-
сударственной думе, требуя зар-
плату. Причем не только «Арза-
маса-16», но и другого секретного 
центра - «Челябинска-70». Такого 
позора отечественная наука еще 
не видела. А в середине 90-х 
в «Арзамас-16» пустили амери-
канских  физиков-ядерщиков. 

- Удивительно, я читал, что ког-
да туда приехал Егор Гайдар, его не 
допустили к осмотру ядерного ар-
сенала, поскольку он был не 

премьер-министр, а всего лишь ис-
полняющий обязанности.

- Так и было, пока из Москвы 
не пришла новая установка. Для 
американцев режим секретности 
был снят, они ногой туда двери 
открывали. В 1995 году я избрал-
ся народным депутатом, но 
плотно общался с бывшими кол-
легами. Один из них мне расска-
зывал: «Представляешь, накло-
няется человек шнурок завязать, 
а у него из кармана выпадает 
удостоверение ФБР!» 

- Но ведь это государственная 
измена! 

- Конечно, измена. Но это бы-
ло бы невозможно без указания 
с самого верха. Наши ученые и 
многочисленные опыты по 
заказу американцев про-
водили. Один из них 
в одиночку, что категори-
чески запрещено, по зака-
зу американцев работал 
с малыми объемами плу-
тония. В резуль-
тате небрежно-
сти одна деталь 
упала на дру-
гую, произо-
шел мощный 
выброс радиа-
ции. Ученый 
у м е р  ч е р е з 
день. 

- То есть 
он погиб не 
ради родины, 
а ради нажи-
вы. 

- Я бы не 
стал употре-
блять слово 
«нажива», тут 
речь шла о 

выживании. У всех были 
семьи, дети, их надо было 
кормить. Американцы же 
охотно давали деньги не 
только на  то,  чтобы 

узнать наши секре-
ты. Они еще 

очень боя-
л и с ь ,  ч т о 
наши уче-
ные рас-
ползутся 
по враж-
дебным 
С Ш А 
странам 
т и п а 
Север-

ной Ко-
реи. Все это 

более чем окупи-
л о с ь .  Т е п е р ь 
американцам 
известна вся ин-
ф о р м а ц и я  о 

ядерных испытаниях СССР за 
несколько десятилетий. 

- В своей статье вы упоминаете 
уничтожение уникального завода.

-  Да, был уничтожен серий-
ный завод «Авангард». Он произ-
водил первичные заряды для за-
пала термоядерной реакции, ко-
торые создавали необходимое 
давление и температуру для 
взрыва. Я возмущался, даже вы-
ступал в городе, чтобы это пре-
дотвратить. За это на меня напа-
дал Юрий Завалишин, тогдашний 
руководитель «Арзамаса-16»: 
«Вы не понимаете! У нас сейчас 
разрядка, американцы - наши 
друзья!» За такой подрыв оборо-
носпособности страны янки нам 
от щедрот отвалили 30 миллио-
нов долларов. 

- А кому конкретно пошли 
деньги?  

- Может быть, часть из них 
ушла Завалишину, но у меня нет 

доказательств.  Возможно, 
московское началь-
ство руки погрело. Но 
даже если все до цента  
пошло в казну, это 
просто предательство! 
Такой завод стоит мил-
лиарды, а безопасность 
страны - как ее оце-
нить?  Неудивительно, 
что курировать процесс 
приезжал лично посол 
США Александр Верш-
боу. Ныне он замести-
тель генсека НАТО, по-
стоянно говорит про 
«агрессивную Россию». 

«Циркон» долетит,  
но не поразит

- Когда закончился этот беспре-
дел? 

- При Владимире Путине си-
туация начала выправляться, 
примерно к 2006 году было на-
лажено стабильное финансиро-
вание. Хотя инерция того преда-
тельского времени оставалась и 
в нулевых. Мне с коллегами, 
к сожалению, не удалось пре-
дотвратить передачу американ-
цам за 12 миллиардов долларов 
500 кг оружейного урана, это 
просто даром. Договор был под-
писан еще Гором и Черномырди-
ным в ельцинское время. 

- А сейчас ситуация с ядерными 
арсеналами хорошая? 

- Вроде бы Российский феде-
ральный ядерный центр функци-
онирует нормально. Но… Нужно 
быть на сто процентов уверен-
ным, что заряды в рабочем со-
стоянии. А для этого необходимо 
проводить хотя бы натурные ис-
пытания малой мощности. Но их 
нет. Кто поручится, что заряды 
взорвутся? Особенно это каса-
ется новых разработок. У нас 
же, как известно, существует 
всеобщий запрет на ядерные 
испытания, который был при-
нят на Генеральной ассамблее 
ООН в 1996 году. 

- Но ведь и американцы не име-
ют права проводить испытания.

- Они этот договор так и не 
ратифицировали, в любой мо-
мент могут из него выйти. И ес-
ли мы говорим,  что с помощью 
компьютерного моделирования 
можем определить, взорвется 
или нет, такая схема сработает 
или этакая, то надо понимать, 
что по скорости расчетов мы на 
два порядка американцам усту-
паем. В то время как мы можем 
один вариант просчитать, они 
просчитывают сто. Мы много 
говорим о цифровизации, но 
наша вычислительная техника, 
к сожалению, очень сильно от-
стала, устарела. 

- Погодите, а как же наше су-
пероружие «Циркон», которого 
нет у США? 

- «Циркон» - это замечатель-
но, но это средство доставки.  
Оно, может, и долетит, но прои-
зойдет ли поражение цели? Поэ-
тому я считаю, что нашему руко-
водству нужно серьезно заду-
маться о том, чтобы как можно 
скорее выйти из этого договора.  

России надо 
срочно выйти 
из Договора  
по запрету 
испытаний 
ядерного оружия, 
иначе ответного 
удара может 
не получиться

Как предатели 
уничтожали 

«Арзамас -16»

имей в виду
Договор о всеобщем запрете ядерных испы-таний, помимо США, также отказались ра-тифицировать  Китай и Израиль. А «молодые» ядерные державы - Пакистан, Индия и КНДР - вообще его не подписали.

Иван 
НИКИТЧУК 

обличает 
изменников 

Борис ЕЛЬЦИН позволил слить «другу Биллу» массу 
военных секретов
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Виталий КИМ

Р еформирование 
страны в «либе
ральнокомму
нисти ческом» на

правлении начал первый 
секретарь польской рабочей 
партии Владислав Гомулка. 
Он возглавил страну в 
1956 году, а в 1957  1963 го
дах США предоставили ей 
кредит в $900 млн. При 
этом американцы активно 
воздействовали на моло
дежь. Вот ярчайший при
мер: обмен студентами 
между ПНР и США в пять 
раз превышал обмен между 
ПНР и СССР.

Тогда же в Польше на
чался подъем кооператив
ного движения. Предпри
ятия получили частичную 
независимость от госу
дарства, а крестьяне ак
тивно занялись личным хо
зяйством. Активизирова
лась деятельность двух не
коммунистических пар
тий   Объединенной кре
стьянской и Демократиче
ской, был создан Фронт 
единства народа.

Все это привело к эко
номическому кризису 70х. 
Чтобы уменьшить его по
следствия, власти ввели 
коммерческие цены. Из го
сударственных магазинов 
тут же исчезли мясо, рыба, 
ряд других продуктов. По
сле того как на обеды в за
водских столовых взлетели 
цены, начались забастовки.

 Самую мощную  на 
гданьской судоверфи 
имени Ленина  воз

главил электрик Лех Ва-
ленса. Это был профессио
нальный антисоветчик, ак
тивно участвовавший в лю
бых акциях, за что в 1976м 
его даже уволили с работы. 
Оказавшийся без средств 
к существованию, оппози
ционер обратился за день
гами в американское по
сольство, где его с радо
стью приняли и дали зада
ние: создавать независи
мые профсоюзы. Там же 
ему помогли подготовить 
устав «Солидарности».

 Первоначально власти 
не оценивали опасность 
«Солидарности». В силу 
того, что коммунистиче
ские партии считались за
щитниками рабочего клас

са, в СССР решили, что 
требования рабочих доста
точно содержательны, что
бы их не разгонять. Ну 
а дальше пошло по нарас
тающей,  объяснил успех 
профсоюзов Анатолий Вас-
серман. 
Карьера шпиона

Недавно нашли секрет
ные документы, доказыва
ющие, что «отец польской 
демократии» Лех Валенса 
был сексотом польской 

госбезопасности. Ком
промат обнаружили в до
ме генерала Чеслава Ки-
щака, бывшего тогда ми
нистром внутренних дел. 
В личном деле найдено 
письменное согласие на 
сотрудничество,  под
писанное «Лех Валенса, 
псевдоним Болек». И рас
писка в получении боль
шой по тем временам сум
мы денег. Выходит, что 
национальный герой со
временной Польши сту

чал на своих товарищей и 
работал на две спецслуж
бы.

Связь «Болека» с ЦРУ 
была доказана еще рань
ше. Архивы Госдепарта
мента хранят документы, 
подтверждающие перевод 
с 1981 по 1982 год на счета  
«Солидарности» более  
$3,3 млн. 

Кроме того, ЦРУ по
ставляло польским акти
вистам пишущие машин
ки и минитипографии 
для выпуска оппозицион
ных листовок, помогало 
проводить теле и радио
трансляции. На деньги 
разведуправления радио 
«Свободная Европа» запу
стило программу в под
держку профсоюза.

Помощь 
заграницы 

Воодушевленные под
держкой Запада, ради
кальные активисты «Со
лидарности» призывали 
на фоне углубляющегося 
экономического кризиса 
к всеобщей забастовке и 
мирному гражданскому 
восстанию. В Польше на
чалось примерно то же, 
что сейчас происходит 
в Белоруссии, только на
род вышел на улицы воо
руженным. Глава Военно
го совета национального 

Крышей Леха Валенсы  
был Юрий Андропов

10 ноября 1980 года в Польской Народной Республике офи-
циально зарегистрировали движение «Солидарность». Его воз-
главил электрик гданьской судоверфи Лех ВАЛЕНСА. Организа-
ция сыграла важную роль в политической истории страны.  Че-
рез 10 лет - в 1990 году - деятели профсоюза пришли к власти 
и направили Польшу по капиталистическому пути. Сама же ко-
лыбель польской революции в 1996 году пережила банкрот-
ство и была продана украинским олигархам. Сегодня на судо-
верфи Гданьска работников в десять раз меньше, чем в 1980-х.

После 30 лет капитализма я пришел к выводу, что социализм не был так уж и плох.

ПредательсКая   
«солидарность» 

Агент Болек 
возглавил 

антикоммунистическое 
движение при 

поддержке 
западных 

спецслужб 

Из-за спровоцированных  
«Солидарностью» столкновений с полицией 

погибли десятки человек

Лех ВАЛЕНСА со 
своим главным 

начальником 
- президентом 

США Джорджем 
БУШЕМ
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спасения генерал Войцех 
Ярузельский объявил о 
введении военного поло-
жения.

13 декабря 1981 года 
на улицы польских горо-
дов вошла армия. Впо-
следствии Ярузельский 
утверждал, что введение 
военного положения было 
«меньшим из зол», так как 
в противном случае стране 
угрожал ввод советских 
войск. Однако руковод-
ство КПСС, занятое аф-
ганской войной, не было 
готово к вооруженному 
конфликту в Европе. Точ-
но известно, что Брежнев 

поставил перед Ярузель-
ским задачу нормализо-
вать положение собствен-
ными силами.

Довольно скоро все вы-
ступления были подавле-
ны, а активисты движения 
арестованы. Деятельность 
«Солидарности» почти 
прекратилась. Но заграни-
ца активно помогала.  
20 мая 1982 года Рональд 
Рейган подписал секрет-
ную директиву о перечне 
дипломатических и воен-
ных мер «для противодей-
ствия советскому влия-
нию» в Польше. Консуль-
тантом проекта был поли-

толог и экс-советник по 
нацбезопасности прези-
дента США, поляк по 
происхождению Збигнев 
Бжезинский. 

Сразу после введения 
военного положения пра-
вительство США приняло 
в отношении Польши эко-
номические санкции. 
В 1982 году страна была 
лишена статуса наиболь-
шего благоприятствования 
в торговле, а ее заявка на 
вступление в Междуна-
родный валютный фонд 
заблокирована. Санкции 
подорвали экономику еще 
больше. Потери были ча-
стично компенсированы 
советскими кредитами и 
разного вида субсидиями, 
составившими в совокуп-
ности $3,4 млрд, увеличе-
нием поставок сырья и 
энергоносителей. Но было 
поздно. После смерти 
Брежнева 10 ноября 1982 
года  СССР возглавил 
Юрий Андропов. Аресто-
ванный Лех Валенса был 
немедленно выпущен на 
свободу! Как только КГБ 
получил полную власть 
в СССР, Войцех Яру-
зельский больше не смог 
держать в тюрьме двой-
ного агента Болека. В на-
чале 1983 года Андропов 
прекратил польские суб-
сидии и поручил Михаилу 
Горбачеву  и  Николаю 
Рыжкову начать подготов-
ку экономической рефор-
мы. Всем стало ясно: Со-
ветский Союз бороться за 
Польшу не намерен. 

Смена хозяина 
В 1983 году Лех Валенса 

получил Нобелевскую 
премию мира. Коммуни-
стическую Польшу посе-
тил папа римский Иоанн 
Павел II, который агити-
ровал католиков бороться 
против СССР, дышав-
шего к тому времени на 
ладан.   

В конце 80-х в ПНР 
начались новые акции 
протеста, которые воз-
главила «Солидарность». 
К всеобщему удивлению, 
генсек ЦК КПСС Михаил 
Горбачев посоветовал ру-
ководству республики 
прислушаться к требо-
ваниям широких масс. 
В 1989 году победу на пар-
ламентских выборах одер-
жала «Солидарность», ко-
торая сформировала пер-
вое некоммунистическое 
правительство страны, 
а уже через год во главе го-
сударства встал Лех Вален-
са - агент двух разведок. 
Варшавский блок с того 
момента окончательно 
распался. А Польша сме-
нила «советскую оккупа-
цию» на американскую. 

Начало 

Д митриев  был задер-
ж а н  в  д е к а б р е  
2016 года. По данным 

следствия, в течение трех 
лет он неоднократно фото-
графировал обнаженной 
свою приемную дочь Ната-
лью. На момент его ареста 
девочке было 11 лет. Всего 
было сделано около 150 
снимков. Экспертиза, про-
веденная АНО «Центр со-
циокультурных экспертиз», 
обнаружила в девяти из них 
признаки порнографии.

Оправдание
Защита на суде утверж-

дала, что у девочки, взятой 
в семью, были признаки 
дистрофии. А снимки дела-
лись для отчета перед юве-
нальными чиновниками. 
В результате суд соглашает-
ся с аргументами адвокатов 
и оправдывает правозащит-
ника в деле о детской пор-
нографии. Дмитриев полу-
чает лишь два с половиной 
года за хранение запчастей 
огнестрельного оружия. 

Протест
Против оправдания вы-

ступает бабушка падчери-
цы. По инициативе респу-
бликанского уполномочен-
ного по правам ребенка На-
талья опрошена психолога-
ми. Из ее показаний: 

- Я приходила к нему 
в кабинет, садилась на ко-
лени, и он руку пихал 
в трусы. Трогал половые 

органы. Было неприятно, 
но не больно.

 14 июня 2018 года Вер-
ховный суд Карелии отме-
нил оправдательный при-
говор. 

Новый приговор 
28 июня 2018 года Пе-

трозаводский городской 
суд вновь арестовал Дми-
триева. 22 июля 2020 года 
он был признан виновным 
в совершении насиль-
ственных действий сексу-
ального характера по от-
ношению к несовершен-
нолетнему и приговорен 
к 3,5 года лишения свобо-
ды. Защита подала протест. 

Новые факты  
Пересмотр решения суда 

состоялся, но не так, как 
надеялись защитники. 
В изъятом компьютере, по-
мимо сотен фотографий об-
наженных детей (их нали-
чие признал сам Дмитриев, 
чье интервью показали на 
одном из федеральных ка-
налов), обнаружилось еще 
множество фильмов с го-
ворящими названиями - 
«Используемые подрост-
ки», «Подростки мокрые», 
«Школьница»… После это-
го Верховный суд Карелии 
увеличил срок заключения 
до 13 лет. 

Процесс еще не завершен. 
Возможно, всплывут но-
вые подробности из жизни 
почтенного либерального 
старца...

Новый поворот в уголовном деле 
против главы карельского «Мемори-
ала» Юрия ДМИТРИЕВА, приговор которому за 
сексуальное преступление увеличили с 3,5 до 
13 лет, потряс наших «светлоликих»: Дмитрия 
БЫКОВА, Чулпан ХАМАТОВУ, Людмилу УЛИЦ-
КУЮ, Владимира ПОЗНЕРА и других защит-
ников всего либерального. Давайте оставим 
эмоции и просто обратимся к фактам.

«Пихал руку в трусы»
«Экспресс газета» № 48 (1345) Политинформацияwww.eg.ru

Изменилось ли 
что-нибудь после 
августа 1980-го?

Дата.
Михаил ВАСИЛЬЕВ

За что посадили историка 
Юрия Дмитриева

 Юрий ДМИТРИЕВ 
после оправдания. 
Рано радовался... 

Подвела 
любовь 

к съемкам

Дмитрий БЫКОВ

Владимир ПОЗНЕР

Чулпан ХАМАТОВА

Людмила 
УЛИЦКАЯ

Либеральная 
интеллигенция горой 
встала за педофила
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Запустил  
в окно стулом

В 1904-м Шмидт получил на-
значение на угольный транспор-
тник «Иртыш», направлявшийся 
во Владивосток. Прежде чем при-
ступить к службе, он запустил сту-
лом в окно на балу, организован-
ном Обществом Красного Креста. 

В конце декабря 
в Порт-Артуре погибла 
первая Тихоокеанская 
эскадра. Находиться на 

груженном минами «Иртыше» бы-
ло стремно, и «храбрый офицер и 
моряк, обладавший даром ощу-
щать чужое страдание», как пред-
ставлял его Илья Мельников, 
оставил товарищей, защищавших 
Порт-Артур. Под предлогом по-
чечной болезни он отбыл в теплый 
и сытный Севастополь.

Изнанка истории «Экспресс газета» № 48 (1345)

Художник Вячеслав 
ЖЕМЕРИКИН  изобразил 

лейтенанта Шмидта в окружении 
восставших очаковцев (1972 г.)

Памятник на кладбище 
Коммунаров открыли  

в 1926 г.

Демоны 
лейтенанта 
Шмидта

Сын морского офицера 
вырос заикой и всю жизнь 
проклинал революцию

Помните монолог учителя истории Ильи Семено-
вича Мельникова в фильме «Доживем до поне-
дельника», которого замечательно сыграл Вячеслав 
ТИХОНОВ? На уроке обсуждали деяния Петра Пе-
тровича ШМИДТА. В представлении уважаемого 
педагога перед нами интеллигент, умница, профес-
сиональный моряк и храбрый офицер. Это и есть 
легендарный лейтенант Шмидт с «сыновьями»-
пройдохами из романа «Золотой теленок». Страни-
цы его подлинной биографии рисуют совсем не 
идеальный образ героя революции.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Родился Шмидт 5 фев-
раля 1867 года в Одессе 
в семье морского офице-
ра, ставшего потом градо-
начальником Бердянска. 
С детства был хвор, стра-
дал от тяжелой наслед-
ственности. Трое его бра-
тьев скончались в мла-
денчестве «от воспаления 
мозга», а сестра наложила 
на себя руки. Когда Пете 
было десять, умерла и го-
рячо любимая матушка. 
В дом пришла мачеха, и 
детство кончилось. 

Отец отправил наслед-
ника в Морское учили-
ще - «среду разврата и 
грубой глупости», как 
определил его юноша. 
Поступив на Балтийский 
флот мичманом, Петр об-
наружил склонность 
к нервным припадкам.

Стараниями дяди - ад-
мирала и сенатора Влади-
мира Петровича Шмидта - 
Петр перевелся на Чер-
номорский флот. По 
прибытии закатил исте-
рику в кабинете команду-
ющего. Приступы раздра-
жительности переходили 
в ярость, тело скрючива-
ли судороги. Петра лечи-
ли - в том числе в частной 
клинике для душевно-
больных в Москве.

Дурная 
наследственность

Изменяла напропалую 
Со службы Шмидта уволили. Официально - по бо-

лезни, но и по причине женитьбы тоже. Супругой его 
стала портовая проститутка Доминика Павлова, услу-
гами которой он воспользовался. Спьяну Петр пода-
рил барышне 12 тыс. А когда скумекал, что натворил, 
решил жениться. Отец, не пережив позора, умер. 

Дядя отправил непутевого племянника служить на 
Дальний Восток. Жена поехала с ним - чтобы изме-
нять напропалую. 

Родившегося сына Петр Петрович назвал Евгени-
ем - в честь когда-то ходившей у него в невестах де-
вушки. Мальчик тоже получился нервным и вырос 
заикой. После 1917-го Шмидт-младший, служивший 
в Белой армии, эмигрирует 
и проклянет идеалы революции.

Воздушный лев
Несмотря на диагноз «шизофре-

ния с манией величия», наш герой 
стал капитаном парохода «Диана». 
И в первом же рейсе посадил судно 
на камни. Шмидта отдали под суд. 
Но снова вмешался дядя. 

Был еще один эпизод. Получив 
наследство от тетки, Петр махнул 
в Париж - учиться воздухоплаванию. 
Выступал под именем Леон Аэр - 
Воздушный Лев. Однако успеха не 
снискал - только отбил почки при 
приземлении, с чем после маялся 
всю жизнь.

Дядя снова устраивает племяша на 
флот. Но тот поскандалил с коман-
дой и списался на берег с сохранени-
ем жалованья.

Подставил под удар
В 1905-м Шмидт краснобайствовал 

на митингах в Севастополе, агитируя 
против правительства. На одном из 

собраний на глазах у толпы за-
бился в судорогах. Его отправили 
в СИЗО, но под давлением об-
щественности отпустили, взяв 
слово немедленно удалиться из 
города. Слово он не сдержал и 
повел толпу к тюрьме, требуя 
выпустить всех заключенных, 
включая уголовников. Людей 
обстреляли, восемь человек по-
гибли, полсотни ранили. 
У Шмидта на нервной почве 
случилась очередная истерика. 

прикинь!
■ Зинаида (Ида) Ризберг 

в 1918 году на приеме 

у Дзержинского выложи-

ла письма Шмидта и по-

требовала персональную 

пенсию (при живой же-

не!). Пенсию выдали. 

Ризберг издала перепи-

ску и стала членом Сою-

за писателей СССР. Как 

ветеран революции, по-

лучила квартиру в центре 

Москвы. До конца жиз-

ни выступала перед пио-

нерами.

Унес корабельную  
кассу

Перебравшись в Одессу, Петр ском-
муниздил кассу корабельного отряда - 
почти 3 тыс. золотых рублей. После че-
го укатил в Киев, где жил на широкую 
ногу, сойдясь со случайной попутчи-
цей Зинаидой Ризберг. Прокутив все 
деньги, сдался властям, побожившись, 
что его обокрали. Был суд, но дядя по-
гасил растрату и организовал припа-
дочному увольнение с флота.

Петр Петрович оставил 
о себе двоякую память
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«Очаков» помог опозо-
рившему честь мундира 
офицеру в отставке про-
возгласить себя команду-
ющим Черноморским 
флотом. На крейсере на-
чались волнения - матро-
сы требовали улучшить 
условия службы. Коман-
дование от греха покину-
ло корабль, и экипаж 
пришел к Шмидту посо-
ветоваться, что делать 
дальше. Тут и настал его 
звездный час. Наш лейте-
нант уже рисовал в мечтах 
захват Севастополя, пере-
крытие дорог в Крым и 
отделение полуострова от 
России. А в конечном 
итоге создание Южнорус-
ской социалистической 
республики, с собой, 
естественно, во главе. 

Итог известен. Четве-
рых восставших, включая 
Шмидта, расстреляли на 
острове Березань, более 
40 человек отправились 
в тюрьму или на каторгу. 
Но спустя годы 
авантюрист-шизофреник 
станет рыцарем без страха 
и упрека. Кому-то надо 
было показать, что среди 
белых офицеров были и 
такие, «правильные». 

В 1917-м стали извест-
ны планы народных масс 
выкопать прах «контрре-
волюционных адмира-
лов» - участников оборо-
ны Севастополя в период 
Крымской войны - и на 
их месте перезахоронить 
лейтенанта Шмидта со 
товарищи. Тогда коман-
дующий Черноморским 
флотом вице-адмирал 
Колчак приказал пере-
везти останки в Севасто-
поль в Покровский со-
бор. Но и там прах сму-
тьянов не обрел покоя. 
В 1923-м останки пере-
несли на городское клад-
бище Коммунаров. На 
постамент памятника, 
который появился тремя 
годами позже, использо-
вали гранит, оставшийся 
после возведения мону-
мента Ленину.

имей в виду
■ Петр Шмидт - един-
ственный офицер рус-
ского флота, примкнув-
ший к революции 
1905 - 1907 годов. 
Сводный брат, герой 
обороны Порт-Артура 
Владимир Шмидт, счи-
тал такой поступок по-
зором и изменил фами-
лию на Шмитт.

Мечтал  
отделиться

Сергей КОРНЕЕВ

В 1996 году 47-лет-
н и й  В а л е р и й 
Константинович 
Мельников прие-

хал в село Марково наве-
стить старушку-мать. Вся 
жизнь в трудах, но никог-
да не забывал помогать 
семье. Сначала завхоз 
ТЭЦ в Благовещенске, 
после начальник на моло-
козаводе. В тяжелые 90-е 
Валерий возил грузы и да-
же открыл магазинчик. 
Но подхваченный менин-
гит и последовавший ин-
фаркт изменили все.  

- Та жизнь кончилась, 
началась новая, - вспо-
минал Валерий. - Десять 
дней был в коме, а когда 
пришел в себя, попро-
сил включить радио, 
узнать, что происходит 
в мире. Но не услышал 
ни звука. Болезнь забра-
ла слух.   

В Маркове жил оди-
ноко. Глухота жестко от-
делила его от людей. 
В прошлом балагур и ду-
ша компании, он мучил-
ся, лишившись тепла 
общения. Все чаще ухо-
дил в  лес  или гулял 
вдоль реки. На декабрь-
ском льду и создал пер-
вую открытку. Скреб ло-
патой, протаптывал узо-
ры сапогами. На каждый 
снежный шедевр уходи-
ло до месяца. 

Местные не сразу при-
няли чудака. Школьни-
ки портили его работы. 
Но автомобилисты все 
чаще останавливались 
на мосту и фотографи-
ровали. Соседи стали 
помогать. Снимки слу-
чайных прохожих наби-
рали тысячи лайков 
в Instagram. В декабре 
2017-го  в Марково при-
ехали 50 добровольцев 
с лопатами наготове. 

30 октября не стало Валерия 
МЕЛЬНИКОВА, глухого пенсионера 

из села Марково Амурской  области. 
Десять лет он рисовал гигантские 
снежные открытки на льду реки 

Хомутина. И со всего мира получал 
бумажные открытки - 

в благодарность 
за чудо доброты. 

Снежная  
картинка  
размером  

с душу 
Умер  
амурский 
Дед Мороз 

совершал экстравагант-
ный поступок. Увидел, 
что телеведущий Андрей 
Малахов - носит туфли на 
босу ногу. Ему объясни-
ли, мол, мода такая. А он 
взял конверт и отправил 
в Москву тысячу рублей 
с запиской: «Купи себе 
носки!»

- Танька, чего глаза вы-
пучила? Да, послал! Он же 
на центральном канале 
работает - какой пример 
подает?! Пусть знает мою 
доброту! - вспоминала се-
стра художника разговор 
с братом. 

Валерий Мельников 
умер 30 октября из-за 
проклятого коронавируса. 
Немного не дотянул до 
7 2 - г о  д н я  р о ж д е н и я . 

Отметил бы 25 января, 
в один день с Владимиром 
Высоцким -  чему очень 
радовался. Журналисты 
издания «Амурская прав-
да», долгие годы дружив-
шие с Валерием Констан-
тиновичем, в некрологе 
назвали его жизнь удиви-
тельной историей. В ней 
так много было поводов 
отчаяться. Но она оберну-
лась чудом для всех. В па-
мять о Валерии Мельни-
кове и в этот Новый год 
на Хомутине появится от-
крытка. Такие же от крыт-
ки-посвящения сделают 
в других городах. Главное, 
был бы лед. А любви и до-
броты амурского Деда 
Мороза хватит на всех. 
С запасом на много лет.  

Валерий, точно волшеб-
ник, изо льда и снега 
создал для тех, кто уви-
дел его работы, душев-
ное тепло. 

Однажды признался: 
было время, когда мучил-
ся от несправедливости 
жизни. Но, читая сотни 
открыток, которые при-
ходили к нему со всей 
России, из Финляндии, 
Италии, США и даже 

Новой Зеландии, плакал 
и приговаривал: 

- Теперь я верю в лю-
дей! 

Картонные прямо-
угольники подписывали 
просто: «Деду Валерию».

Носки  
для Малахова

В а л е р и й ,  ч е л о в е к 
скромный, а нет-нет, да и 

На одну открытку уходил  
месяц работы

Валерий МЕЛЬНИКОВ  
был простым волшебником

Журналисты «Амурской 
правды» обещают 

продолжить дело художника
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Холодная погода 

греет душу владельцам 
парка аттракционов 
«Остров мечты», от-

крывшегося в Москве 
в конце прошлой зимы. 

Именно сейчас про-
странство под огром-
ным куполом должно 

ждать, по идее, наплы-
ва посетителей. Весной 
мы там побывали. Увы, 

из-за спешки аттрак-
ционы тогда подгото-

вили плохо. А главную 
фишку - ландшафтный 

парк доделали только 
летом. Заглянули на 

«остров» мы и сегодня. 
Что изменилось? 

Сергей КОРНЕЕВ

К башням сказоч-
ного замка бежим 
с сыном, держась 
за руки. В пред-

вкушении аттракционов 
каждый из нас маленький 
мальчик. Стараюсь не об-
ращать внимания на де-
шевую облицовку. Про-
ходим через рамки метал-
лоискателей и видим ма-
газин косметики, аптеку 
и бутик женского белья. 
После - магазины одеж-
ды, мобильники и смарт-
фоны, фастфуд. Соблаз-
нительные чулки встре-
тятся по дороге 
еще не раз. Ко-
нечно, у каждого 
свои мечты, но 
это не то, чего 
ждешь в детском 
парке развлече-
ний. «Остров меч-
ты» - типичный 
торгово-развле-
кательный центр, 
который городу 
продали под видом 
тематического пар-
ка. Обещали рус-
с к и й  « Д и с н е й -
ленд», но вместо 
ушей Микки-Мауса 
торчат крысиные 
усики. 

В плену у кобры
Весной прокатились 

на огромном диске, кото-
рый вращается и ездит по 
параболе. Весело и не-
много страшно. Улюлю-
кали от радости. Сеанс 
завершился, и нас верну-
ли на старт. Но скоба, ко-
торой мы были прикова-
ны, не поднялась. Заме-
тил растерянность на ли-
цах операторов махины. 
Их двое, ничего не пони-
мая, они пялились на 
пульт. Позвали третьего. 
Тот потыкал кнопки, и… 
диск начал снова раскру-
чиваться. Дети закрича-
ли: «Выпустите нас, мы 
не хотим больше!»

Тогда часть аттракцио-
нов не работала, а адми-
нистраторы тренирова-
лись прямо на посетите-
лях. Сегодня запущены 
почти все. Но заметна их 
дешевизна в исполнении 
(«Дом с привидениями») 
и скупость: на карусели, 
засек, нас катали всего 52 
секунды. 

В кассе строго замеча-
ют: по билету можно войти 
только один раз. Выйдите 
за турникеты -  платите 
снова. Предполагается, 
что стоимость (от 1,8 тыс. 
руб.) окупается тем, что 
катайся хоть целый день. 
Но скучно становится уже 
через час. «Летная школа» 
в зоне Маугли, и «Полет 

на аистах» у Смурфиков - 
один и тот же аттракцион 
в разных декорациях. «Ко-
бра» и «Молот судьбы» да-
рят одни ощущения. «Без-
дна Крэнга» - жалкое по-
добие такого же по меха-
нике «Полета над Мо-
сквой» в парке «Зарядье». 
Пространство можно 
обойти за полчаса, а через 
час, покатавшись на трех-
четырех аттракционах, 
сказать, что вы попробо-
вали все. 

Русские народные 
ниндзя

История московского 
тематического парка на-
чалась в середине 1990-х. 
Все упиралось в деньги. 
Когда иностранные ин-
весторы ушли из проек-
та, включилась патрио-
тическая риторика. Со-
бянину втюхали концеп-
цию парка русских ска-
зок. В 2015 году тогдаш-

ний  министр культуры 
Владимир Мединский го-
ворил: 

- Больше всего нам 
нравится, что здесь пра-
вильные мультипликаци-
онные герои. Нам тут 
Бэтмены не нужны. Че-
бурашка, Крокодил Гена, 
Волк и Заяц - и тогда де-
ти будут этот парк лю-
бить. 

Чебурашка, увы, так и 
остался строить с Геной 
домик для друзей. Нам 
же предложили поиграть 
со Смурфиками, Чере-
пашками ниндзя, мон-
страми из Отеля «Транс-
ильвания» и другими за-
морскими персонажами. 

Парк должен был стать 
уникальным. Его откры-
вали президент с мэром. 
Но он не имеет никакого 
отношения к  родной 
культуре. Я не требую лу-
бочных картинок и деко-
раций по сказкам Роу 
(хотя почему бы и нет), 
н о  « Т р и  б о г а т ы р я » , 
«Фиксики», «Смешари-
ки», «Пин-код», «Ска-
зочный патруль», «Маша 
и Медведь», «Малышари-
ки» и другие мультики 
суперпопулярны у совре-
менных детей. Обещают, 
что парк привлечет ино-
странных туристов, но на 
что им смотреть? На ти-
повые пластиковые деко-
рации с персонажами, от 
которых уже тошнит?

Деньги, 
дребеденьги

Билеты можно купить 
на сайте. Но не отказы-
вайте себе в «удоволь-
ствии» разбираться на ме-
сте в тонкостях ценообра-
зования. Внятной ин-
с т р у к ц и и  с  ц е н а м и 
по-прежнему нет. Кассир-
ша что-то говорит сквозь 
толстое стекло, но слыш-
но плохо из-за громкой 
музыки. 

У Остапа Бендера со-
трудники милиции прирав-
нивались к детям. Здесь на-
оборот. «Взрослым» счита-
ется тот, кто выше 130 см. 

Московская правда «Экспресс газета» № 48 (1345)

ТРЦ под видом 
парка 
аттракционов

ОсТОВ мечТы

Амиран МУЦОЕВ:
«Вместо того чтобы

восхищаться, 
нас ругают»
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Нагатинская пойма в 2015 году...

...и сегодня

Фото Руслана ВОРОНОГО
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«мечты» сдать в аренду по-
больше коммерческих 
пространств. 

Слово создателя
- Я отношусь так: вам 

не нравится, а мне нра-
вится, - говорил после от-
крытия владелец сего «ве-
ликолепия» глава компа-
нии «Остров мечты» Ами-
ран Муцоев. 

Он объясняет, что по-
тратил на проектирование 
восемь лет и объездил весь 
мир. После открытия он 
дал интервью. В целом оно 
цинично. Инвалиды не 
могут посетить? Так им и 
нельзя! Парковка на 4 тыс. 
машин, которая породит 
новые пробки? Уезжайте 
жить за город! Поблагода-
рите за билеты по 2 тыс., 

могли бы и по пять быть! 
Нет фиксиков? Да не лю-
бят их дети! Я бы поосте-
регся сказать такое в лю-
бой песочнице, дабы не 
получить совочком в глаз. 
Слова застройщика зву-
чат, как «и так схавают».

Парк на 
вырубленных 
деревьях

Единственное, что здесь 
радует по-настоящему, - 
ландшафтный парк. Ухо-
женные аллеи и тропки, 
удобные шезлонги с видом 
на Кожуховский затон. 
В него, к счастью, можно 
попасть без билета. Конеч-
но, это совсем другое ме-
сто, чем одичавший Парк 
60-летия Октября, кото-
рый вырубили. Изначаль-
но вокруг уничтожения зе-
леной зоны был главный 
конфликт с местными жи-
телями. В новом парке, ка-
жется, гуляют с большей 
охотой. 

«Экспресс газета» № 48 (1345)www.eg.ru

По 2 тыс. руб. за каждого 
(в будни). Не хотите ждать 
в очереди? Платите двой-
ную цену за Fast Pass. Но 
посетители не особо рвутся 
в такую «Мечту». Если 
приехать в будни, людей 
очень мало. Семейный би-
лет (от 6,1 тыс. руб. один 
взрослый + двое детей). На 
этом фоне шарик мороже-
ного за 120 руб. или стакан-
чик газировки за 150 ка-
жутся дешевыми. Нам как 
многодетным дали скидку 
20 процентов. И на том 
спасибо. 

На «Острове мечты» не 
спастись от навязчивых 
продавцов. Магазинчики 
в каждой зоне аттракцио-
нов. А с некоторых выход 
только через сувенирную 
лавку, набитую пластико-
вым хламом за 500 - 1 тыс. 
руб. Выход из зоны раз-
влечений устроен как Du-
ty Free в аэропорту - толь-
ко через прилавки. 

В  м н о г о ч и с л е н н ы х 
пресс-релизах «Остров 
мечты» называют крупней-
шим тематическом парком 
Европы и Азии. Если вы 
бывали в испанском Port 
Aventura, парижском Дис-
нейленде, да даже в «Сочи-
парке», посмеетесь над та-
ким заявлением. Сама зона 
с аттракционами -  при-
мерно треть от чьей-то 

Посетители томятся 
у билетных касс 

в длинных очередях, 
пытаясь разобраться 

в категориях билетов и скидках

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

«Остров» резко контрастирует 
с удачными обновлениями столицы. 

На месте гостиницы «Россия» - 
парк «Зарядье», а не квартал 

элитной недвижимости. 
- Есть парки больше и богаче, но такого 
уникального нет, - восхищалась профес-
сор Микико Исикава, проектирующая 
парки, побывав в «Зарядье» осенью 
2019 года. 

Парк Горького и вся программа 
обновления парков убрала из зон 

отдыха бесконечные шашлычные и на-
вязчивую торговлю. 

Метро развивается такими темпа-
ми, что коренные москвичи не пом-

нят всех новых станций. Павильоны, 

признанные памятниками ар-
хитектуры, избавили от коро-
сты ларьков. 

На ВДНХ каждые 
полгода открывается 

отреставрированный па-
вильон. 

Морально устарев-
шие производства 

вроде хлебозавода № 9 
преобразились в модные 
культурно-торговые про-
странства с необычными 
магазинами и галереями.

Программа «Моя ули-
ца», несмотря на спорные 

решения, вернула центру при-
вычку москвичей гулять. 

Когда у Москвы получилось

На пути к аттракционам 
придется миновать 
десятки магазинов
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Парк «Зарядье» соединил
 в одном месте все 
природные зоны России

Мертвые норки 
вылезли из могил
НеДалеко от города Хольстебро в Дании тела уби-
тых из-за COVID-19 норок поднялись из земли спустя 
две недели после захоронения. Их закопали на глу-
бине всего 90 см, и когда тушки начали разлагаться, 
они набухли от образовавшихся в них газов, которые 
вытолкали их на поверхность. И это может стать ис-
точником серьезной заразы, ведь из-за опасений 
распространения инфекции в стране уничтожили 
около 17 млн норок.

 В Кембридже 
провели поп-конкурс
СтуДеНты одного из 
старейших универси-
тетов Великобритании 
решили не изменять 
традиции из-за коро-
навируса и провели 
ежегодный конкурс на 
лучшие ягодицы. 
Юноши и девушки 
сфотографировались 
без штанов на фоне 
библиотеки, Моста 
вздохов, часовни Ко-
ролевского колледжа 
и на ночных улицах. 
Лучшую филейную часть выберут голосованием.

у ГрафИчеСкоГо 
дизайнера из Южной 
Кореи ли ки Ён нео-
бычное хобби: в сво-
бодное время он соби-
рает из деталей Lego 
сценки из известных 
картин и выкладывает 
их в Instagram. Копии 
лишь отдаленно напо-
минают оригинал, но 
выглядят мило и без 
излишней патетики.

«Тайную  
вечерю» 
воссоздали  
в Lego

Леонардо да ВИНЧИ, 
«Тайная вечеря»

Эжен ДЕЛАКРУА,  «Свобода, ведущая народ»

Ян ВЕРМЕЕР, 
«Молочница»
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Певица из «Фабрики звезд», 
исполнившая на «Евровидении» 
песню «Мамо», переживает очеред-
ной кризисный период - а нефиг на 
Россию помои лить!

- Когда нам, артистам, нечем 
вас, поклонников, порадовать, 
мы показываем сиси и писи, - 
заявила Приходько. - Я не ис-
ключение. Магия сись действу-
ет беспроигрышно: сто-
ит только выставить 
в соцсети «голое» фо-
то - тут же все начи-
нают про тебя гово-
рить.

Настя права. Вот и мы 
повелись. Смотрите, 
друзья, и улыбайтесь!

Яна ГОРДЕЕВА

-Борис Георгиевич, как в январе 
70-летие отметили?

- В Малом театре, где уже 
15 лет работаю, взял отпуск 

и с женой Леной улетел в Арабские Эми-
раты. Там и справили. Вообще дни рожде-
ния ненавижу! Что там отмечать? Мне же 
восьмой десяток пошел. Раньше уже за не-
сколько дней до очередной даты отключал 
все телефоны. А в этот раз не стал. И мне 
с поздравлениями позвонили люди, с ко-
торыми очень давно не общался. Было 
приятно. Я же в душе 14-летний маль-
чишка. Правда, теперь иногда не хва-
тает сил для тех безумств, что в мо-
лодости позво-
лял.  Опыта 
стало боль-
ш е ,  а  в о т 
глупости 
осталось 
с т о л ь к о 
же. 

Карантин с Леной на даче провел. В на-
шем Малом театре актеров поддерживают: 
все пять месяцев, что не работали, зарпла-
ту мы получали. А на даче хорошо - све-
жий воздух. И время там провели очень 
продуктивно. Скоро, до конца года, мы 
с женой станем родителями! По животу 
вроде будет девочка, а там посмотрим. 
Ждем! У Лены уже возраст, 45, а для нее 
это будет первый ребенок. У нас хороший 
врач. Дай бог, все сложится хорошо. Мы 
счастливы!

- Поздравляем! вы же - опытный роди-
тель. Кажется, у вас двое взрослых детей. 

а позднего отцовства не боитесь?
- Чего уже бояться-то? 

Жизнь заставила нас с Леной 
броситься навстречу друг 
другу. Уже восемь лет мы 
вместе. Инициатором этих 
отношений стал я. Вначале 
думал: «Ну, еще чуть-чуть - 

и все, точ-
ка!» А ока-

з а л о с ь , 

Формула любви «Экспресс газета» № 48 (1345)

Моя Лена 
вот-вот родит  Мне МаЛыша

43-ЛеТНиЙ актер Сергей Бурунов 
поделился, что ему до сих пор ау-
каются съемки в фильме «По-
следний богатырь», когда при-
шлось три дня плескаться в ледя-
ном бассейне.

- Мой уролог потом крутил 
у виска: «Ну и зачем ты ко мне 

тогда ходишь?» - рассказал артист.

ЗвеЗда «Универа» при-
зналась, что у нее «сно-
сит голову сексуаль-
ность других женщин»:
- Смотрю я на своих 
подруг (а каждая из 
них - та еще штучка) и 
думаю: «Уууух! Была бы 
я мужчиной… Женилась 

бы!» Например, мне 
очень нравится огонь-
пожар аня Седокова, но 
в то же время меня 
сильно привлекает и 
Юля Паршута с ее сдер-
жанной притягательно-
стью. Я от них просто 
балдею!

Анна Хилькевич 
балдеет от женщин

Магия сись Насти 
Приходько

Его обожают миллио-
ны любителей отече-
ственного кино и теа-
тра. Народный артист 
России Борис НЕВЗО-
РОВ, сыгравший 
больше сотни ролей, 
в личной жизни про-
шел через серьезные 
испытания и перио-
дически собирался 
уйти из профессии. 
Но сегодня, когда ря-
дом с популярным 
актером спутница 
жизни Елена, годяща-
яся ему в дочки, он 
спокоен и полон 
творческих планов. 
Тем более что совсем 
скоро у них случится 
радостное событие. 
Впрочем, сейчас 
Невзоров  
расскажет обо 
 всем сам.  

С другими 
внебрачными  
детьми 
70-летний  
актер  
не общается

Бурунов расстроил 
своего уролога

На бухгалтере 
Елене 

ХРИПУНОВОЙ 
Борис

Георгиевич 
не женится, 

даже несмотря 
на ее интересное

положение

Борис Невзоров:in
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чувства не проходят. Наоборот, только 
крепнут - чем дальше, тем больше. Иногда 
и родительские функции по отношению 
к ней выполняю, а в другой раз она меня 
воспитывает. 

Мой старший сын Денис с моей первой 
женой Мариной в Лондоне живут. Давно 
с ними не общался, так вышло. У Дениса 
другой отец, все отлично. Чего лезть-то? 
Полине, дочке от второго брака, 36. Она - 
врач-отоларинголог. Растит двоих сы-
новей - 7-летнего Захара, кото-
рый в этом году в школу по-
шел,  и  6-летнего Леву, 
он - в детском саду. Полина 
с семьей (ее муж тоже врач, 
но стал бизнесменом) из 
Москвы в Адлер переехала. 
Бабушка после смерти землю 
оставила, на которой они по-
строили дом. На участке манда-
рины и апельсины растут. Гостил 
у них недавно - красота. 

- Вы свою Елену супругой на-
зываете, но, насколько я знаю, 
брак с ней пока не зарегистрировали.

- Да, официально мы не женаты. Не та-
кая большая надобность в печати. Двух-
комнатную квартиру в подмосковном Дол-
гопрудном я ей и так купил. Там сейчас и 
живем. Воздух не такой, как в столице. 

Понятно, что примеров позднего отцов-
ства вокруг много: Табаков, Виторган, Пе-
тросян и так далее. Может, после 70 лет 
у мужчин второе дыхание открывается, кто 
его знает? У меня и внебрачные дети есть. 
Наверное, не про всех из них знаю. Но не-
которые мои бывшие утверждали, что 
именно я отец. Не буду никакие имена на-
зывать, у детей давно сложилась своя 
жизнь. Спасибо им, что не выпячивают на 
телешоу наше родство, не требуют денег. 
Впрочем, особо больших средств у меня и 
нет. Претендовать не на что. Только на 
мои гены и на мое имя. Обо всех узнавал 
после рождения. Мне говорили: «Боря, 
а это твой». Ну здрасьте! А раньше-то не 
сказала почему? 

- Чувствуется, у вас была бурная жизнь…
- Говорят: «кровь - не вода», ну уж не 

знаю. У меня есть моя Полина, я ее вырас-
тил, это точно моя дочка! Родится еще ре-
бенок… А все остальные… Конечно, надо 
человеком всегда оставаться. Если будет 
срочно нужна моя помощь, без сомнения 
помогу! Развела меня жизнь с другими 
детьми, что делать. 

Зато Лена и Полина как подружки об-
щаются, хотя изначально я тревожился. 

Поля сейчас очень ждет младшую се-
стру или брата. У дочки много свя-

зей среди врачей, все их коорди-
наты нам дала. 

Несколько лет назад друг за 
другом родители Лены ушли из 
жизни, так что бабушек и деду-

шек у нас нет. «Молодыми» роди-
телями будем. У нас в Малом теа-

тре есть супермама Ира Леонова, 
у нее семеро детей и тоже очень 
много знакомых врачей. К сожале-
нию, они с Женей Цыгановым не 
были официально женаты, и Ира 

теперь, хотя и мать-героиня, не получает 
от государства почти ничего. Жаль, что 
юридически ни Ира, ни ее дети не имеют 
права на какие-то серьезные льготы.

Убийство раскрыл 
Колокольцев

- На роды собираетесь?
- За дверью буду находиться. Я не 

такой продвинутый папа, как неко-
торые. И выступаю за та-
инство рождения. 

Есть мнение, что 
только после появ-
ления внуков ты 
начинаешь по-настоя-
щему ценить наслед-
ников. Но для меня осо-
бой разницы между деть-
ми и внуками нет. Всех 
одинаково люблю и с боль-
шим уважением и пиететом  

отношусь. Хотя если ребенок шалит, мож-
но и по попе шлепнуть. А почему нет? 
Я сам-то пятый в семье, и у нас ни с кем не 
сюсюкались. Знаю и что общество осужда-
ет пары, где большая разница в возрасте и 
появляются поздние дети. Но мне все рав-

но. Это личная жизнь 
каждого. 

- Ваши предыдущие 
браки, конфликты с жена-
ми и взаимоотношения 
с нынешней спутницей ак-
тивно обсуждаются в Се-
ти. Читаете?

- Раньше читал и расстраивался. А сей-
час просто смеюсь и развлекаюсь. Нор-
мальные люди про Интернет все понима-
ют: это шелуха, а в жизни героизм и под-
лость соседствуют. Конечно, я думаю, что 
и сколько смогу дать своему будущему ма-
лышу за отпущенное на земле время. Но 
мы рады, что появится еще одно существо. 
И оно будет ходить, любить, смеяться и 
жить! 

…Четвертый брак у меня сейчас. Снача-
ла женился на Марине, потом на актрисе 
Насте Ивановой, маме Поли… Насте всего 
34 года было отпущено, и уже 27 лет ее нет. 
Ужасная смерть… (Когда дочке было де-
вять, Анастасию убили. Тело жены Борис 
обнаружил на полу их квартиры. Следовате-
ли несколько лет распутывали это дело и 
наконец вычислили, что звезду фильма «Не 
могу сказать «прощай» ради видеомагнито-
фона и золотых украшений убил ее знако-
мый - некий Сергей Просветов, на тот мо-
мент отмотавший срок за другое убийство. 
Но задержать преступника не успели. Его 
прикончил 13-летний сын сожительницы. 
Защищая мать, подросток нанес Просвето-
ву 17 ножевых ударов. - Я. Г.) Никогда не 
думаешь, что именно с тобой такое может 
случиться. Несправедливо. Настя не заслу-
жила всего этого. С ней было тепло, эти 
десять лет я прожил по-настоящему. 

Она была отзывчивой и доброй, кто 
только не бывал у нас дома! Эта трагедия и 
произошла, потому что Настя была слиш-
ком открытая. Убийца тоже был вхож 
в наш дом… Вначале милиция и меня об-
виняла, я же ее нашел. Хорошо, что в ко-
нечном итоге разобрались. Причем этим 
делом тогда занимался начальник след-
ственного отдела Владимир Колокольцев. 
Сейчас-то он министр внутренних дел. 
А тогда мы с ним часто встречались и об-
щими усилиями вычислили, кто это 
мог быть. 

С третьей женой Аллой Пано-
вой я 14 лет прожил. После тра-
гедии с Настей встретил Аллу, 
которую знал еще с институт-
ских времен, и наши чувства 

спустя четверть века 
опять всколыхну-

лись. Я себе 

сам что-то напридумывал, а люди-то виде-
ли правду. Например, актриса Таня Крав-
ченко мне тогда позвонила ночью и стала 
отчитывать: «Борька, ты что, охренел?! Ты 
на ком женился? Алку разве не знаешь? 
Она тебя обдерет как липку, помяни мое 
слово». Они же в «Ленкоме» вместе рабо-
тали, и знаете, Таня оказалась права. По-
сле развода все Аллино так и осталось ее, 
а все, что наше общее, во что я вкладывал 
деньги, тоже постепенно ее стало. 

Уже 10 лет, слава богу, с бывшей женой 
не общаемся. Большую квартиру, которую 
я купил на свои кровные в центре Москвы, 
продали и деньги поделили пополам. У ме-
ня старые понятия. Когда-то жил с первой 
женой Мариной в ее квартире. Мне бы 
в голову такое не пришло - делить недви-
жимость после развода, судиться: я-то 
к ней какое имею отношение?! А Алла - 
другой человек. Мол, раз она вложила 
деньги в ремонт недвижимости, то может 
на половину претендовать. Плюс полови-
на земли на моей даче в Мамонтовке тоже 
ей теперь принадлежит. Пока не требует 
ничего, не выгнали нас, значит, будем 
жить. 

«Не дай бог, все кончится»
- Ну а моя нынешняя жена Лена - бух-

галтер у нас в Малом театре, - продолжает 
Невзоров. - Я ей в начале отношений гово-
рил: «Уходи оттуда. Есть связи, устрою те-
бя в большую фирму на отличную зарпла-
ту». Но она умная женщина и сказала, что 
мы тогда вообще видеться перестанем! 
У нас одни интересы, общие знакомые. 
Я шучу: «Ленка, смотри, сколько юных ак-
трис вокруг. Вот найду на 20 лет моложе, 
чем ты, будешь знать!» Она отвечает: «Ста-
рый пень, куда ты годишься!» И мы хохо-
чем. А если серьезно, боюсь спугнуть сча-
стье и иногда думаю: «Не дай бог, все кон-
чится». Я же в свое время перестал верить 
в любовь и семью, после этих страданий на 
личном фронте. А с Леной мне хорошо. 
И душа у меня молодая. Так и умру с юной 
душой. 

Сейчас полон сил, много работаю. 
Снялся в хорошем сериале «Старец» для 
мистического канала «ТВ-3», теперь сни-
маюсь в продолжении «Ищейки». В Ма-
лом театре вместе с Муравьевой, Носиком, 
Клюквиным, Бочкаревым готовим спек-
такль «Мертвые души». Собакевича играю. 
Думаю, в марте может быть премьера. 

Вначале, когда после пандемии вер-
нулся на сцену и увидел перед собой 
очень мало народу (чиновники же 
постановили заполнять сначала по-
ловину, а теперь четверть зала), рас-
страивался. Но потом почувствовал 

такое единение со зрителями. Они 
нам такую овацию устраивают, так 

пронзительно «браво» кричат, 
что просто до слез! Едине-
ние человеческое во вре-
мя чумы дорогого стоит. 
Конечно, в нынешней 
ситуации непросто. За 
два дня до показа даже 
не знаешь, что играть 
будешь. Кто-то может 
заболеть. Вот наш ак-
тер Валера Афанасьев 
«корону» сейчас очень 
сложно переносит - 
в реанимации лежал. 
Сейчас, слава богу, 
лучше себя чувствует. 
А  я  пока  держусь, 
а дальше поживем - 

увидим. 

«Экспресс газета» № 48 (1345) Формула любвиwww.eg.ru

Моя ЛеНа 
вот-вот родит  МНе МаЛыша

Покойную супругу Анастасию 
ИВАНОВУ и их дочь Полину НЕВЗОРОВ
называл главной любовью своей жизни

Алла ПАНОВА 
ободрала 

бывшего как 
липку

С первой женой Мариной 18-летний Боря 
познакомился, когда приехал в столицу из родной 
Астрахани поступать в Щепкинское училище
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Всего пару месяцев 
назад актер Денис сер-
дюков, участник многих 
ток-шоу, посвященных 
странной смерти его 
близкой подруги актри-
сы Ирины Цывиной 
(вдовы евгения евстиг-
неева), и светская льви-
ца Юлиана голдман 
впервые вместе появи-
лись на публике. А на 

днях пара объяви-

ла, что в декабре у них 
свадьба.

- Прошло уже полтора 
года после смерти моей 
Ирочки, но все равно тя-
жело, - вздыхает Денис. - 
Юлиана помогла мне вы-
йти из депрессии. Уве-
рен, Ира не хотела, что-
бы я жил в монашестве.

Для Сердюкова это бу-
дет первый брак, для 
Юлианы - второй. Ее 
первым мужем был Ва-
дим -внук брата оперной 
дивы Татьяны Шмыги, от 
которого Голдман десять 
лет назад родила сына.

- Я рано выскочила 
за него, - поделилась 

невеста Дениса. - 
Наши сложные от-
ношения длились 
лет семь - восемь. 
Он хотел тусить, 
а я стремилась 
к уюту и верно-
сти.

Сын Юлианы и 
Вадима таланта-
ми пошел в зна-

менитую род-
ственницу Татьяну 
Шмыгу. Он поет, 
играет сценки. 
У Сердюкова с маль-
чиком отличные от-

ношения, но он 
поставил Гол-

дман условие:
- После 

свадьбы будем 
делать дочку!

«Экспресс газета» № 48 (1345)

Кристина БЕЗБОРОДОВА

-Меня воспитала мама, 
- начал рассказ ар-
тур Иванов. - С па-
пой - военным му-

зыкантом - она не жила. А я с отцом 
периодически общаюсь, никакого 
конфликта нет. Но отношения не 
очень близкие. Мама у меня замеча-
тельная - всегда поддерживала и с ува-
жением относилась к моему выбо-
ру. Не было, например, такого, 
чтобы она настаивала: «С этой не 
встречайся, ту в дом не приводи». 
Я, кстати, отчасти закрыл ее геш-
тальт, став актером. Она в свое 
время поступила в Щукинское 
училище, но двоюродный брат от-
говорил от учебы, убедив, что для 
женщины эта профессия очень 
плохая. В итоге она отучилась в 
медицинском, а работала в отделе 
кадров Министерства обороны. 

- Вы в артисты сразу после 
школы отправились?

- Я двоечником был и 
планировал после девятого 
класса уйти в повара. Но не 
сложилось, и целый год прода-

вал по телефону компьютерные 
программы и раздавал листовки. 

Потом поступил в ПТУ на автомеха-
ника. Правда, получив диплом, давно 
все забыл и сейчас сам ничего почи-
нить не смогу. В юности казалось, что 
актерство - это легкие деньги. Так что 
в театральное отправился по приколу. 
До этого отучился на подготовитель-
ных курсах. Если бы с первого раза не 
взяли в Щуку, больше бы и не пробо-
вал. Первый год учебы там запомнил-

ся тем, что мы таскали сейфы с пер-
вого на четвертый этаж и обратно. 
А в целом  прекрасная была пора. 
Подрабатывал гардеробщиком в ноч-
ных клубах, помощником бармена. 
Иногда приглашали как аниматора на 
мероприятия. Плюс стипендию полу-
чал. Можно было пару лет ходить 
в одних ботинках, но на еду хватало.

- В вашей фильмографии много 
исторических фильмов: «романовы», 

«екатерина. самозванцы», «Золотая 
орда», теперь вот «грозный»…

- А скоро должен выйти «Русский 
пленник», где я сыграл Бориса году-
нова. Мне нравится работать на исто-
рических проектах - костюмы, пари-
ки, бороды. С удовольствием бы сы-
грал александра III или Николая II. 
Говорят, похож на обоих. В «Гроз-
ном» мой персонаж Лука - простой 
мужик. Он не хочет воевать, но вы-
нужден работать с Малютой скурато-

вым, быть опричником. Я и дрался 
в кадре, и ездил верхом. 

Однажды проскакал галопом 20 ду-
блей подряд, забыв надеть велосипед-
ки. Все вспотело и  натерлось так, что 
несколько дней не мог сидеть. А так 
у меня был личный дублер Михаил 
Бельский. С ним работаю не в первый 
раз. Например, на мюзикле TODD по 
песням «Короля и Шута» Михаил 
поднимал меня на лонжах - специ-

альных веревках с креплениями. 
- Вы, кажется, еще не жена-

ты?
- Нет. Это же не за хлебом 

сходить. Хотя жениться - дело 
нехитрое. Детей завести еще 
проще. Но я не хочу иметь се-
мью для галочки. Не хочу изме-
нять, жить с нелюбимой. Уж 
лучше собаку завести. Бывало, 
что мои отношения с девушка-
ми заканчивались уже во время 
конфетно-букетного периода. 
Потому что надо ходить на сви-
дания, а я, блин, на съемках или 
репетициях. А может, я просто 

человек-говно, который и по-
брюзжать может. Да и где знако-
миться-то? По барам не хожу, на ули-
це стыдно. В Интернете были попыт-
ки… Однажды случился роман 
с девушкой-журналисткой, которая 
пришла брать интервью. 

- Чего вам не хватает для счастья?
- На данный момент - моей квар-

тиры, где идет большой ремонт. По-
ка живу в общежитии театра. Тут от-
дельные комнаты с личным сануз-
лом и общей кухней - коммуналка 
такая. Надеюсь, до Нового года вер-
нусь домой. 

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Лучше завести 
собаку, чем жить  
с нелюбимой

Известный актер 
вынужден переехать 
в общежитие 

Артур Иванов 
из сериала «Грозный»: 

Зрители сериала «Грозный» 
на канале «Россия» наблюдали 
за Россией XVI века глазами 
простого мужика Луки. Сыграл 
его 35-летний актер Театра 
Вахтангова Артур ИВАНОВ, ко-
торого многие запомнили по 
роли Петра Мелехова в «Тихом 
Доне» Сергея УРСУЛЯКА.

Любовник вдовы 
Евстигнеева 
породнится  

с семьей Шмыги

ДИаНа ШурыгИ-
На, изнасилован-
ная девочка из 
ток-шоу ан-
дрея Малахо-
ва под кодо-
вым назва-
нием «на до-
нышке», на-
конец увели-
чила бюст до 
размера 2,5. Об этой 
операции девушка 
мечтала с 17 лет - 
с тех пор, как ее 
«изнасиловали». 
Весь процесс 
транслировался 
в прямом эфире 
Instagram.

Герой Артура 
- Лука Бондарев 

стал одним из 
ключевых 

персонажей 
сериала

Свободное время ИВАНОВ любит 
проводить с друзьями в бане

Шурыгина 
сделала 
грудь
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-Ирина, как 
вы попали 
в «Доктора 
П р е о б р а -

женского»?
- Случайно. Шла по кори-

дорам компании «Амедиа» и 
увидела движуху в одном из 

павильонов. Выяснилось, 

что срочно нужна молодая 
актриса на одну из главных 
ролей и что на нее перепро-
бовали кучу народа, но никто 
не подошел. Попросила 
агента отправить мои фото-
графии, и буквально на сле-
дующий день меня вызвали 
на пробы. А на первые съем-
ки поехала сразу после брач-
ной ночи, которую проводи-

ла в одном из отелей Суздаля 
(мы с мужем родом из Влади-
мира). Съемки проходили 
в Подмосковье, так что в 5.30 
утра за мной приехала маши-
на и увезла на площадку. 

- Кто ваш муж?
- Инженер. Познакоми-

лись девять лет назад: мне 
было 15, а он только вернул-
ся из армии. Стал уделять 
мне внимание - то духи пода-

рит, то комплимент сде-
лает… После школы я 
решила уехать в Москву, 
поступать в театральный. 
А он поехал со мной, что-
бы поддержать. Так и 
остались в столице. Жена-
ты уже три года. Детей по-
ка нет.

- Муж уберег вас от сто-
личных соблазнов?

- Я - сторонник брака 
навсегда. В телефоне муж 
записан под именем «Су-
пермен». Очень меня под-
держивает. Например, год 
назад я сидела без работы - 
ни одной роли за семь меся-
цев. От отчаяния пошла ад-
министратором в спортзал. 
Но муж сказал: «Какой адми-
нистратор? Ты в кино столь-
ко лет. Регистрируй свою 
кинокомпанию». Так я и 
сделала. За год встала на 
ноги, запустила несколько 
проектов. 

- Ваша героиня в «Док-
торе Преображенском» так 
же счастлива в личной жизни, 
как вы?

- Она работает медсестрой 
вместе с доктором в исполне-
нии Дениса Шведова, и у них 
служебный роман. Она гото-
ва ради него на все, но у нее 

есть соперница - героиня Аг-
нии Дитковските. С Денисом 
мне выпало играть первую 
в жизни любовную сцену 
в кино. Время действия на-
шего сериала - 1966 год. А на-
ши тела с Денисом - в татуи-
ровках. Пришлось гримерам 
их замазывать. Эту постель-
ную сцену вел Денис. Я ле-
жала полностью обнажен-
ная - только с накладочками 
на груди. Прекрасно осозна-
вала, что я - не идеальная. Но 
благодаря чуткому партнеру 
не задумывалась, видны ли 
мои складочки в кадре (тогда 
у меня был 46-й размер, 
а сейчас - 44-й). 

- Когда успели набить 
столько татуировок?

- Я уже несколько свела. 
Самая большая татушка - со-
ва, которую сделала в 14 лет. 
Тогда прилетел из США мой 
папа, дал 100 долларов, вот и 
сделала. 

- На съемках не столкну-
лись с высокомерием Агнии 
Дитковските?

- Агния - очень 
элегантная, сдер-
жанная, воспитан-

ная. Смотрела на нее с восхи-
щением. Между прочим, 
у нее тоже была постельная 
сцена со Шведовым. 

- Не многовато ли секса 
в кадре для Первого канала?

- Режиссеры Сергей Та-
рамаев и Люба Львова, на 
мой взгляд, нарушили мно-
гие каноны сериалов на фе-
деральных каналах. Каза-
лось бы, какие могут быть 
сиськи в кадре? Но режис-
серы работали так, будто бы 
нет никаких ограничений. 
Все курят, почти у каждого 
героя любовная линия. 

- Наверняка вам говори-
ли, что вы - вылитая Шэрон 
Стоун?

- Да, и на днях я сделала 
стрижку под Шэрон. 

- Согласились бы заки-
нуть ногу перед камерой, как 
она в «Основном инстин-
кте»?

- Я бы сделала это, как 
Ирина Савакова.

«Экспресс газета» № 48 (1345) www.eg.ru

Спрашивайте во всех  
киосках и супермаркетах

Дарим вам предпразднич-
ное настроение, раскрывая 
не только закадровые се-
креты главного новогодне-
го фильма страны и его 
продолжения, но и массу 
интересного о тех, кто 
снимался в обеих кино-
лентах. От Юрия Яков-
лева до Сергея Безру-
кова. Как всегда, мы со-
брали только 
самое-самое. Не заску-
чаете - гарантируем.В сериал «Доктор Преображенский» актриса 

угодила сразу после первой брачной ночи

Актриса Ирина САВАКОВА к своим 
24 годам успела сняться в 40 фильмах, по-
заниматься в трех учебных заведениях, 
окончить Киношколу, основать продюсер-
скую компанию и выйти замуж за просто-
го инженера. В сериале Первого канала 
«Доктор Преображенский» Ирина играет 
возлюбленную главного героя - одного из 
первых профессоров пластической хирур-
гии в СССР. 

Ирина Савакова: 
В постели  
у Дениса 
Шведова, 
кроме меня, побывала  
Агния Дитковските Понедельник-четверг

«ДОКТОР  
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»

или С легким паром!»

45 лет «иронии Судьбы,

Ира знает, что в некоторые жизненные 
моменты волосы могут шевелиться не 

только на голове

 ШВЕДОВ и ДИТКОВСКИТЕ 

сыграли любовников

 Гримерам 
приходилось 

подолгу 
замазывать 

татуировки на 
теле 

САВАКОВОЙ

Ирина с мужем

ноВыЙ СпеЦВыпуСк
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В один из дней московская 
делегация отправилась на 
зна ме ни тый Манжерок. 
Поднимаясь в кабинке по 

ка нат но-кресель ной дороге, арти-
сты весело распевали песню из ре-
п е р т у а р а  Э д и т ы  П ь е х и : 
«Расскажи-ка мне, дружок, что та-
кое Манжерок». Продюсер Нико-
лай Мелентьев, муж композитора 
и певицы Любаши (Татьяны За-
лужной), между тем просветил ак-
трис Оксану Сташенко и Елену 
Старостину, что этот незамыслова-
тый шлягер был написан Оскаром 
Фельцманом и Наумом Олевым в 
1966 году по спецзаказу ЦК 
В Л К С М  д л я  с о  в е т  с к о -
монгольского молодежного 
фестиваля.

А гости нынешнего смотра по-
бывали еще в одном уникальном 
месте - на незамерзающем озере 
Светлое, которое в народе про-
звали Лебединым. Потому 
что именно сюда приле-
тают на зимовку сотни 
лебедей-кликунов. На-
талья Бондарчук с доч-
кой Машей и Юлия 
Рутберг покормили 
их зерном. А Нина 
Шацкая со словами 
«искусство требует 
ж е р т в » 
с м е л о 
л е г л а 
с фото-
аппара-
т о м  н а 
промерз-
шие доски, вы-
б и р а я  н а и б о л е е 
удачный ракурс для 
съемок белоснежных 
красавцев.

Вечером на тради-
ционных посиделках 
Нина да и вся москов-
ская команда отогрева-
лись чайком из полезных 

алтайских трав. А кое-кто и чем-
то покрепче. Ну а какие посидел-
ки без баек и душевных разгово-
ров? Заводилой, как правило, ста-
новился известный сценограф и 
художник Павел Каплевич.

- Все, наверное, знаете Элеоно-
ру Шашкову, самой известной ро-
лью которой, увы, стало ее эпизо-
дическое немое появление в роли 
жены Штирлица в «Семнадцати 
мгновениях весны», - рассказы-
вал Каплевич. - И вот как-то 
в Театр Вахтангова, где она слу-
жит, приехала выездная торговля 
кроссовками. Шашкова то одну 
пару примерит, то другую. Ее 
подружка Инна Алабина спраши-
вает: «Эль, зачем тебе так много?» 
Ответ сразил наповал: «По съем-
кам мотаться!» Все перегляну-
лись - никаких предложе-
ний у нее давно нет. Но 
видимость востребо-

ванности создавать 
надо!

- Есть в Театре Вах-
тангова такая старень-

кая аккомпаниатор-
ша Зина Легкая. Ей, 
наверное, лет 160 

уже, на клавесине 
играет, - продолжил 
травить байки Капле-
вич. - Все в театре 
знают, что она давно 

и безответно влю-
блена в Василия 
Ланового… Пом-
ните, раньше на 
Арбате, неподалеку 
от здания театра, 
можно было зака-

зать плиту со своей 
фамилией. Для того чтобы 

богатые бизнесмены их поку-
пали, рядом положили та-

блички с фамилиями знаменитых 
вахтанговцев. И вот наша Зинка, 

заплатив бешеные деньги (хоть 
сама была небогата), купила 
именную плиту рядом с Лано-
вым. Хотела хоть так к нему при-
близиться. Но Василий Семено-
вич, едва это увидел, потребовал 
незамедлительно вытащить... 
В другой раз, когда Лановой вме-
сте с театром приехал на гастроли 
и пришел заселяться в гостиницу, 
на стойке ему сказали: «Ваша же-
на уже в номере!» - «Но вообще-
то я без нее приехал!» - побагро-
вел народный артист и с криками 
помчался проверять, кто заселил-
ся в его люкс. Заходит, а там на-
ша Зиночка лежит на его кровати 
и виновато улыбается…

Когда коллеги отсмеялись, 
Каплевич выдал очередную по-
басенку о другом знаменитом 
вахтанговце - Сергее Маковец-
ком:

- Приходит он как-то ко мне и 
рыдает! «Представляешь, - гово-
рит, - сегодня напечатали в газете 
(а это были еще времена «СПИД-
инфо») мой ответ на вопрос, ка-
кие ваши сексуальные планы». 
- «И что же ты ответил?» - «Хо-
чу быть изнасилованным, буду-
чи привязанным к кровати!» - 
продолжает рыдать Маковецкий. 
Я ему и говорю: «А что тут тако-

го? Разве там написано, что 
ты хочешь быть изнаси-
лованным взводом солдат 

или 28 неграми?! Ты хочешь 
быть изнасилованным твоей же-
ной Леной! И это нормально!» 
Только так его и успокоил.

И наконец, Павел Михайло-
вич рассказал о том, как отмазали 
от тюремного срока его близкого 
друга - Кирилла Серебренникова 
(этим летом по так называемому 
делу о хищениях в «Седьмой сту-
дии» режиссера приговорили 
к трем годам условно). 

- Чтоб вы понимали, нахожде-
ние Кирилла под домашним аре-
стом первые два года стоило нам, 
его друзьям, 2,5 миллиона в ме-
сяц. Это я об адвокатах. А на тре-
тий год - полтора, - признался 
Каплевич. - Сначала я собирал 
деньги, ходил по людям. Мы про-
вели аукцион, где разыгрывали 
разные лоты. Один из них, на-
пример, стоил 90 тысяч долларов. 
За эти деньги  Ефремов и Чипов-
ская вызвались провести вече-
ринку. И этот лот выкупил Абра-
мович, к которому они слетали 
в Лондон. Естественно, все это 
было еще до аварии, которую 
устроил Михаил…

Фото автора

Звезд-
ные гости первого 

международного фе-
стиваля детского и семей-
ного кино «Хрустальные 

ключи» в Белокурихе не толь-
ко участвовали в показах и 

творческих встречах, но и ез-
дили на экскурсии по живо-
писному Алтайскому краю.

Лариса 
КУДРЯВЦЕВА

Ефремов и Чиповская 
отмазывали Серебренникова 
от тюрьмы на деньги Абрамовича

Сергей Маковецкий разрыдался, когда 
вскрылись его секс-предпочтения

Жена директора 
санатория «Россия» 

Федора ЕЛФИМОВА, 
друга детства Михаила 

ЕВДОКИМОВА, принимала 
звездных гостей на 

таежной заимке «Лесная 
сказка». Ольга ЕЛФИМОВА

 (слева) чокается с тезкой 
КАБО, Ниной ШАЦКОЙ, 

Павлом  КАПЛЕВИЧЕМ
 и Юлией  РУТБЕРГ

Астролог
Тамара ГЛОБА и
актриса Оксана 

СТАШЕНКО 
прокатились по

канатной дороге
на курорте 

«Манжерок»

 ЕРЕМЕНКО и 
КАПЛЕВИЧ носили
РУТБЕРГ на руках



17
Известному театраль-

ному режиссеру, народ-
ному артисту России Ан-
дрею ЖИТИНКИНУ 18 но-
ября исполнилось 60 лет. 
Пожалуй, нет в Москве 
серьезного театра, где бы 
не шли спектакли, постав-
ленные мастером. Его ра-
боты собирают аншлаги 
по всей России, во Фран-
ции и США. Но почивать 
на лаврах ЖИТИНКИН не 
собирается.

Борис КУДРЯВОВ 

- Андрей Альбер-
тович, чем сегодня 
удивляете зрителя?

- Чем-чем? Те-
атральными рабо-
тами. Но о планах 
не говорю: идеи 
тырят на ровном 
месте. Как только 
меня за долгие го-
ды работы ни назы-
вали! И скандаль-
ным, и эпатажным, и 
любимым учеником не-
давно скончавшегося Ро-
мана Виктюка. И даже про-
сто Андрейкой. На такой 
веселой ноте со мной бесе-
довал Олег Табаков. Если 
раньше только Олег Павло-
вич хвастался, что «коллек-
ционирует труппу», то те-
перь - многие. Он имел воз-
можность по своему изы-
сканному вкусу приглашать 
практически любых акте-
ров. Помню, посмотрев 
в середине 90-х мою поста-
новку в Театре на Малой 
Бронной «Мой бедный Ма-
рат», где играли Саша До-
могаров, Андрей Ильин и 
Лариса Кузнецова, мэтр 
пригласил во МХАТ всех 
троих. Домогаров сказал: 
«Нет!» И правильно сделал. 
Позже в Театре Моссовета 
он получил серьезные роли, 
став по-настоящему звезд-
ным. 

- Рядом с таким режиссе-
ром, как вы.

- Мы действительно ра-
ботали вместе целых 20 лет. 
Он играл в моем спектакле 
«Милый друг» по Мопасса-
ну с Маргаритой Тереховой. 
Билетов было не достать. 
Как же Домогаров и Тере-
хова любили друг друга! Их 
игровые страсти доходили 
даже до физических воздей-
ствий. Пришлось заменить 
стеклянные бокалы на ме-
таллические. Иначе стекла 
летели бы во все стороны. 
Но Терехова как-то умудря-
лась продавливать пальца-
ми даже металл. Несмотря 
на разницу в возрасте, они 
были настолько убедитель-
ны, что казалось, между ни-
ми действительно что-то 
возникало. Но только каза-
лось. Кто же мог подумать, 
что роль станет для Терехо-

вой последней… Дай ей Бог 
здоровья.

- Сейчас вас больше тянет 
на классику. Череда спекта-
клей в Малом театре - это 
признак возраста или дань 
моде?

- Мода в театре - вещь 
условная. Государственный 
академический Малый те-
атр - место классическое, 
словно, визитная карточка 
государственности. Он же 
когда-то начинался как им-
перский. Таким, по сути, и 
остался. В моей судьбе не-
случайно появились «Пи-
ковая дама», «Маскарад», 
«Любовный круг». Идет пе-
риод серьезного осмысле-
ния действительности. 
Последнюю роль в мо-
ем спектакле сыграла 
Элина Авраамовна 
Быстрицкая. Ка-
кой же замеча-
тельный дуэт 
с  Б о р и с о м 
Клюевым у нее 
сложился! Что 
с л у ч а е т с я 
крайне редко. 
Причем играть 
хотела только 
с ним. Вспо-
минаю, как 
Юрий Со-
л о м и н , 
подписы-
вая при-
каз о на-
значении 
актеров, 
у в и д е л 

фамилию Быстрицкой и 
хитро улыбнулся: «Ну, по-
пробуй…» Актриса всегда 
славилась своенравием, 
могла не прий ти на репети-
цию, сорвать выпуск спек-
такля, поругаться с режис-
сером. Но личность в ис-
кусстве уникальная! В теа-
тральном буфете актеры за-
теяли тотализатор на день-
ги - сумеет ли Житинкин 
усмирить пылкую приму? 
Сумел. Быстрицкая играла 
не традиционную для себя 

героиню, а остроха-
рактерную роль 
блудной мате-
ри, светской 
кокетки. Уви-
д е в  п о ч т и 

90-лет-

нюю актрису на сцене, зри-
тели лезли в смартфоны 
узнать, сколько же ей в ре-
альности лет? И ведь играла 
почти до последнего, пока 
не стали отказывать ноги. 

Невостребованная 
любовь

- Как случилось, что 
в «Пиковой даме» появи-
лась Вера Васильева?

- Спектакль делался 
опять-таки на Быстриц-
кую. Начались репетиции. 
Но актриса уже плохо хо-
дила. Какой же женщине 
хочется, чтобы в таком со-
стоянии ее видел зритель? 
А уже были пошиты ко-
стюмы. Вот-вот премьера! 
Выход нашли вместе. Бы-
стрицкая позвонила Вере 
Васильевой ,  пожалуй, 
одной из немногих актрис 
своего поколения, с кото-
рой общалась, и попросила 
сыграть вместо себя. Тако-
го благородства по отно-
шению к коллеге никто не 
ожидал. Буквально за пару 
месяцев Васильева орга-
нично вошла в сложней-
ший рисунок спектакля. 

Причем костюмы на 
Веру Кузьминичну по-
шили новые, но уже 
от Юдашкина. Бы-
стрицкая свои не от-
дала. Никто и не воз-
ражал. 

-  Скажите,  а  не 
староват ли был не-
давно скончавшийся 
Борис Клюев для ро-

ли Арбенина в ва-
шем «Маскараде»?

- Борис Влади-
мирович стал в Ма-

лом театре фактиче-

ски режиссерским талис-
маном. Во всех моих спек-
таклях исполнял главные 
драматические роли. Люди 
в зале плакали. Роль Арбе-
нина, мечту всей жизни, 
он играл до последних 
дней в течение шести лет. 
У него был рак легких. Бо-
ролся мужественно, посто-
янно уезжал на процедуры. 
Чего ему это стоило! Ведь 
спектакль шел три с лиш-
ним часа, к тому же сти-
хотворная драма. Я видел, 
как слабел актер, терял го-
лос. Успокаивал как мог. 
Но интеллект у Клюева 
оставался потрясающим. 
Хорошо, что в театре после 
реконструкции появилась 
возможность работать с ра-
диомикрофонами. 

Конечно, съемки в «Во-
рониных» дали ему финан-
совую независимость, мог 
позволить себе все. Хотя 
ему ничего уже и не нужно 
было. Очень любил краси-
вых женщин. Вкус в этом 
смысле у него был стопро-
центным. Помогал своим 

студентам в Щепке, без-
возмездно давал в долг. 
Купил апартаменты в Ита-
лии, квартиру в Ялте. Хотя 
летать на самолетах ему за-
прещали. Однажды спро-
сил у Бориса Владимиро-
вича, зачем он рассказыва-
ет о болезни в телеэфирах? 

«Чтобы те, кто болен, и 
их родственники не те-

ряли мужество и про-
должали бороться!» - 
ответил он. 

- У него же в свое 
время трагедия слу-
чилась - сына поте-
рял. 

- Алексей умер в 
2 3  г о д а ,  в о  с н е . 

Поэтому-то и отноше-
ние к молодым у Бориса 

Владимировича было осо-
бым. Отдавал им свою не-
востребованную любовь. 

- А спектакль о Ялтин-
ской конференции «Боль-
шая тройка (Ялта-45)» тоже 
был рассчитан на него?

- Несмотря на сложно-
сти со здоровьем, Клюев 
сразу дал согласие. И на-
чал прекрасно репетиро-
вать роль Рузвельта. По су-
ти своей, привязанностям, 
манерам и даже внешне он 
был очень похож на амери-
канского аристократа. 
А каталка, в которой сидел 
актер, напоминала о той 
настоящей каталке, без ко-
торой Рузвельт не мог пе-
редвигаться. А пока шли 
репетиции, в гримерке ак-
тера ждала медсестра, что-
бы сделать укол. Об этом 
никто в театре не знал. 
И Клюев сыграл бы на 
премьере, если бы не эта 
чертова пандемия. Из-за 
нее показ перенесли с мая 
на осень. А 1 сентября ак-
тера не стало. Премьеру 
играл Владимир Носик. 
Спектакль посвятили па-
мяти Клюева, навсегда со-
хранив его имя в афише и 
программке. 
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Последнюю роль 
Борис Клюев  
       репетировал 
        на уколах

Свои «лебединые песни» у режиссера 
Житинкина исполнили и Маргарита  

Терехова, и Элина Быстрицкая

Маргарита ТЕРЕХОВА 
страдает болезнью 

Альцгеймера

ЖИТИНКИНА
называют королем 
очков, шарфиков и 
театрального эпатажа

 Борис 
Владимирович до 

последнего вздоха 
оставался верен

 профессии

Королева 
сцены 
Элина 
БЫСТРИЦКАЯ
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Р эперы Тимати 
(Тимур Юнусов) 
и Джиган (Денис 
У с т и м е н к о -

Вайнштейн) задействова-
ли Милохина в клипе 
«Хавчик». Николай Ба-
сков снял с Даней клип 
«Дико тусим». Иван Ур-
гант пригласил его в свое 
шоу на Первом канале, а 
журнал GQ присудил  
премию «Открытие года». 
Однако, по мнению про-
дюсера легендарной груп-
пы «Ласковый май» Ан-
дрея Разина, юный талант 
пошел по неправильному 
пути и уже наделал се-
рьезных ошибок, которые 
могут испортить ему ре-
путацию и навредить 
дальнейшей карьере.

- Недавно у меня пы-
тались вымогать деньги 
за порнографические ви-

део с участием Дани Ми-
л о х и н а ,  -  р а с с к а з а л 
«Экспресс газете» Ан-
дрей Александрович. - 
Он окружил себя прости-
тутками. Набрал всех 
этих девок и пацанов. 
Я понимаю, конечно, 
что, как любому детдо-
мовцу, ему не хватало 
в н и м а н и я .  Е г о  в с ю 
жизнь чмырили и долби-
ли. И у него сформиро-
вался комплекс неполно-
ценности. Но попытки 
компенсировать таким 
образом былые обиды 
только вышли ему бо-
ком. 

Есть такой телеграм-
канал «Крысиный рой». 
Чтобы получить скан-
дальный контент, они за-
платили людям из окру-
жения Дани. Эти крысы 
напаивали его, устраива-

ли с ним оргии и все это 
снимали. А потом с теле-
грам-канала звонили мне 
и предлагали: «Выкупай-
те эти съемки, если не 
хотите, чтобы их выло-
жили в Интернет!» Гово-
р и л и ,  ч т о  т а м  т а к а я 
грязь, что Леша Панин 
с его нашумевшими ви-
део просто отдыхает. 

- А почему я должен 
что-то выкупать? - отма-
хивался я. - Разве я про-
дюсер Дани Милохина? 
Я к нему никакого отно-
шения не имею.

- Ну вам же небезраз-
лична его судьба, - угова-
ривали меня эти люди. - 
Он же спал на кровати 
Юры Шатунова. 

- И что, я теперь дол-
жен с этой кровати всех 
подбирать и спасать? - 
недоумевал я. - Мне хва-

тает одного Шатунова 
с его бесконечными су-
дами.

От славы и денег 
снесло крышу

- Даня Милохин дей-
ствительно до 13 лет жил 
в том же детдоме № 2 
в Оренбурге, что и Шату-
нов в середине 80-х. И да-
же спал в той же комнате. 
Конечно, кровать была 
уже не та. Но место то же 
самое - слева у окна. Его 
мне когда-то показывала 
директор детдома Вален-
тина Тазекенова. У них 
были большие спальни, 
где жили по 10 - 12 детей. 
И были маленькие - на 
4 человека. 

В  э т и х  м а л е н ь к и х 
спальнях размещали лю-
бимчиков, чтобы ночью 

их не дубасили другие ре-
бята. А Шатунову вообще 
досталось самое безопас-
ное место.  Даже если 
к ним влетали из других 
комнат,  били первых 
крайних, а до его кровати 
не добирались. 

К числу любимчиков 
относился и Даня Мило-
х и н .  О н  у ч а с т в о в а л 
в утренниках, играл зай-
чика. И его тоже положи-
ли в эту маленькую спаль-
ню. По словам сотрудни-
ков детдома, я даже мог 
в и д е т ь  Д а н ю ,  к о г д а 
в 2015 году хоронили Та-

зекенову. Шатунов на по-
хороны не поехал. Из «Ла-
скового мая» присутство-
вал только я. Мы с губер-
натором Оренбургской об-
ласти Юрием Бергом стоя-
ли возле гроба. А чуть 
в стороне находились ре-
бята из детдома. Как по-
том выяснилось, среди 
них был и Милохин. Хотя 
к тому времени его уже 
усыновили, он пришел 
проститься со своей на-
ставницей. Но поскольку 
народу на похоронах было 
очень много, я тогда не об-
ратил на него внимания.

Басков 
спутался  
с юным 

развратником 
из кровати 
Шатунова

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

По свидетельству Андрея Разина, на фоне оргий 
Дани Милохина отдыхает даже Леша Панин 

Ряды звезд отечественного шоу-бизнеса в 2020 году неожиданно 
потеснил 18-летний Даня МИЛОХИН, бывший детдомовец из 
Оренбурга, снискавший известность дурацкими видео в интернет-
приложении TikTok. Смазливого парня с 9 млн подписчиков и 
2 млн ежемесячного дохода сразу же взяли в оборот.

 Коля и Даня  - парни хоть куда

МИЛОХИН еще не 
фортепьянствует, 

а пока только 
пианирует

РАЗИН уверяет,  
что за годы работы в «Ласковом мае» 

ШАТУНОВ получил $10 млн
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Мне рассказали о не-

простой судьбе Дани. Как 
он жил у приемных роди-
телей, как убегал от них и 
снова возвращался, как 
его присадили на нарко-
тики. Попросили меня 
чем-то помочь пацану. 
Я вышел с ним на связь. 
Был готов дать ему песни 
«Ласкового мая». Но Даня 
сам их исполнять не захо-
тел. Заявил, что хочет петь 
только вместе с Шатуно-
вым, с которым пообщал-
ся на программе у Андрея 
Малахова. 

А с Юрой у меня как 
раз возникла очередная 
конфликтная ситуация. 
Вместе со своим директо-
ром Аркадием Кудряшо-
вым он пытался через суд 
оспорить наш договор. Но 
если кто-то думал, что 
крепостное право отмени-
ли, то не со мной. Все су-
ды Шатунов проиграл. 
И ему запретили испол-
нять «Белые розы» и дру-
гие песни «Ласкового 
мая». Соответственно, его 
сотрудничество с Даней 
стало невозможным. 

- Милохин пусть поет! - 
сказал нынешний право-
обладатель этих песен Рус-
лан Филатов. - А Шатуно-
ву я разрешения не дам. 

- Без Шатунова я ниче-
го петь не буду, - встал 
в позу Даня. 

И на этом у нас все за-
кончилось. Честно говоря, 
мне жалко Милохина. От 
свалившейся славы и 
больших денег ему снесло 
крышу. Ну как же! Сам 
Басков снимает с ним 
клип. Ваня Ургант надева-
ет шапочки и играет с ним 
в детский сад. Ему кажет-
ся, что это все от чистого 
сердца. А эти люди просто 
хайпуют на его сегодняш-
ней популярности. Что 
с ним будет дальше - их 
совершенно не волнует.

Уберечь от грязи и 
разврата

- Дане нужен професси-
ональный продюсер типа 
меня, Иосифа Пригожина 
или покойного Юрия Ай-
зеншписа, который бы за 
ним следил и направлял 
в нужное русло, - считает 
Андрей Разин. - Айзен-
шпис, правда, присаживал 
артистов на наркотики, 
чтобы держать их под кон-
тролем. А я всегда высту-
пал против этого. Наобо-
рот, старался уберечь ребят 
из «Ласкового мая» от вся-
кой грязи и разврата. Сле-
дил за ними 24 часа в сут-
ки, чтобы они во что-
нибудь не вляпались. 

Никогда не забуду, как 
в Кривом Роге на стадион, 
где мы выступали, приеха-

ли врачихи на скорой по-
мощи и начали спраши-
вать: 

- Кто у вас Михаил Су-
хомлинов и Андрей Гуров?

Оказалось, две девушки 
из Ленинграда заразились 
сифилисом и сказали, что 
спали с Сухомлиновым и 
Гуровым из «Ласкового 
мая». 

- Да вы с ума сошли! - 
возмутился я. - Этого не 
могло быть. Они у нас по-
стоянно под охраной. 

- Нет, нам пришла теле-
грамма, и мы обязаны их 
проверить, - настаивали 
врачихи. 

Когда я привел им ре-
бят, эти бабы чуть в обмо-
рок не упали. 

- Это же совсем дети! - 
потрясенно воскликнули 
они. - У них писюны еще 
не выросли. А девушкам, 
которые на них заявили,  
26 и 28 лет. 

И в ответ на телеграмму 
написали в Ленинград, что 
их ввели в заблуждение. 
А представляете, какой бы 
поднялся скандал, если бы 
в «Ласковом мае» и впрямь 
кто-то подцепил заразу! 
У нас же все участники бы-
ли несовершеннолетние. 
Нас бы закрыли в две се-
кунды.

- Зарабатывал «Ласко-
вый май» гораздо боль-
ше, чем сейчас звезды 
Интернета, - констати-
ровал продюсер. - Я по-
купал ребятам все, что 
они хотели, - видеомаг-
нитофоны, мотоциклы, 
дома. Но на руки им де-
нег не давал, чтобы не 
тратили на разные глупо-
сти. Помню, Шатунов 

в какой-то момент по-
требовал: 

- Плати мне по 10 тысяч 
наличными с каждого кон-
церта!

Это Юру накрутил его 
директор Кудряшов. 

- Зачем тебе такие боль-
шие деньги? - удивился я. - 
Что ты будешь с ними де-
лать? 

- Я так хочу, - не уни-
мался Юра. 

Я выдал ему три сумки, 
набитые советскими рубля-
ми. На другой день - еще 
три. А охранникам сказал: 

- Не дотрагивайтесь до 
этих сумок! Пусть сам та-
скает! 

Шатунов пару дней их 
таскал. Прятал под крова-
тью. А потом при-
шел ко  мне и 
сказал: 

-  Забери 
эти деньги и 
больше ни-
когда мне их 
не давай!

А Даню Мило-
хина некому напра-
вить. У его нынешнего 
окружения мысли только 
об одном - словить хайп. 
Как Панин, в задницу но-
гу засунули - и вперед! 

Лариса Гузеева недавно 
сказала, что с Паниным 
уже никто не хочет иметь 
никаких дел, и даже его 
фамилию нормальным 
людям слышать противно. 

Я боюсь, как бы не сло-
жилось такое же отноше-
ние к Дане. Куда потом 
такого артиста выводить? 
Слава богу, что он не стал 
исполнять песни «Ласко-
вого мая». А то бы еще и 
нас опозорил!
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Н а потерю доходов также пожалова-
лись продюсер и муж певицы Ва-
лерии Иосиф Пригожин, Лолита 

Милявская и другие звезды. В ответ из-
вестный музыкальный критик Сергей Со-
седов одернул «нищенствующих» знаме-
нитостей:

- Их бы посадить на оклады в 15 - 20, 
даже в 50 тыс. руб. в месяц и посмотреть, 
как они запоют. Вот народ выживает, 
имея маленькие пенсии, маленькие зар-
платы, лишившись этих зарплат, лишив-
шись работы, но никак не артисты, - за-
явил Соседов и посоветовал артистам: - 
Нет денег - продавайте виллы, яхты, 
автомобили, квартиры, что там еще у вас 
есть. Дома в Болгарии, на Мальдивах, на 
Кипре. Продавайте! 

Тот же Валерий Меладзе, по данным 
Life.ru, еще 10 лет назад построил ро-
скошный особняк в поселке Millennium 
Park, который называют подмосковной 
Венецией из-за сети водных каналов. 
В среднем стоимость каждого коттедже 
там риелторы оценивают в 600 млн руб. 

Помимо сдувающейся концертной де-
ятельности, которая раньше приносила 
ему по $50 тыс. за выступление, Меладзе, 
по данным того же издания, получает до-
ход от сдачи в аренду принадлежащей 
ему недвижимости. Журналисты выяс-
нили, что он владеет торговым центром 
«Вантаж» в московском районе Восточ-
ное Бирюлево. И сдавая площади под 
магазины, автошколу, парикмахерскую 
и ломбард, Валерий Шотаевич только по 
документам богатеет почти на 15 млн 
руб. в год. А пару лет назад он продал 
принадлежащий ему физкультурно-
оздоровительный центр в Одинцове.

А другой деятель шоу-бизнеса - Ио-
сиф Пригожин, уверяющий, что из-за 
ситуации с ковидом он с поющей женой 
оказался на грани выживания, на минув-
шей неделе продолжал весело проводить 
время в Дубае. 

Супруги остановились в панорамном 
люксе фешенебельного отеля Address Sky 
View на берегу Персидского залива. За 
неделю проживания там просят пример-
но 430 тыс. руб. 

- Перелет в бизнес-классе стоил еще 
197 тыс. Супруги снимали яхту за  
130 тыс. за сутки. Добавьте сюда обеды и 
ужины в ресторанах Дубая - вот вам и 
миллион, - подсчитали авторы телеграм-
канала «Светские хроники» и резюмиро-
вали: - Никто не против, отдыхайте как 
хотите. Но жаловаться на бедность, при-
зывать к бойкоту и в это же 
время тратить 1 млн на 
отдых - это как?!

Маленький Даня МИЛОХИН с директором 
оренбургского детдома Валентиной 

ТАЗЕКЕНОВОЙ
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Блеск и нищета  
Меладзе и Пригожина

Федеральное агентство новостей провело опрос: кого из звезд шоу-
бизнеса россияне не желают видеть в новогодних телешоу. Первое ме-
сто занял 55-летний Валерий МЕЛАДЗЕ. Неудивительно, ведь сам ар-
тист недавно призвал коллег-артистов проигнорировать съемки «голу-
бых огоньков». Бойкот Валерий Шотаевич предложил объявить в ответ 
на коронавирусные ограничения новогодних корпоративов и концер-
тов, где певцы и музыканты, как правило, зарабатывали на полгода 
вперед. А на телевидении, напротив, пели забесплатно, так сказать, за 
дополнительную рекламу их творчества. 

Двухэтажный 
коттедж 

МЕЛАДЗЕ 
стоит $4 млн
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Иосиф и Лера 
греются под 

дубайским 
солнышком

Ф
от

о 
Ру

сл
ан

а 
ВО

РО
Н

О
ГО



Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-О н работает 
в государ-
с т в е н н о й 
с ф е р е ,  - 

рассказывала о воз-
любленном 
Елена Во-
робей .  - 
Предпочи-
тает быть в те-
ни. С юмором у 
него все прекрасно. И ре-
гулярный секс! У меня был 
перерыв после прошлых 
отношений. Кажется, 
именно этого мужчину я 
ждала всю жизнь. Наде-
юсь, это серьез-

ные и долгие 
чувства.

Итак, знакомь-
тесь! Жениха юмо-
ристки зовут Сер-

гей Евтухович. Ему 50. 
Родом, как и Елена, из 
Бреста. Долгое время 
жил в Минске. В свое 
время Сергей окончил 
в Москве Военный Крас-
нознаменный инсти-

тут Министерства 

обороны СССР, кото-
рый готовил офицеров 
для военных прокура-
тур и военных трибу-

налов, политработников-
спецпропагандистов и 
других спецов в погонах.

От предыдущих браков 
у Евтуховича есть дочь-
школьница и 24-летний 
сын Артем.

- Сережа и Лена позна-
комились в Белоруссии, - 
рассказала их знакомая. - 
Она же часто приезжает 
на родину с гастролями. 
Да и просто родных про-
ведать. В прошлом году 
Воробей всеми силами 
поддерживала крестного 
отца своей дочери, кото-
рого обвиняли в нанесе-
нии тяжких телесных по-
вреждений. Она и на суд 
в Минск приезжала. Ну 
а с Сергеем у них все от-
лично.  Он ладит с  ее 
17-летней Соней, а Елена 
с его детьми подружилась. 
Этот момент, кстати, для 
С е р е ж и  с т о и т  о ч е н ь 
остро. Несколько лет на-
зад он встречался с жен-
щиной, которую безумно 
любил, но она запрещала 
ему общаться с бывшими 
и детьми. В итоге даже 
ультиматум поставила: 
«Либо забываешь отпры-
сков, либо я ухожу». Он 
тогда  по-настоящему 
страдал, но выбор сделал 
не в пользу избранницы. 
Слава богу, что Елена не 
такая, а умная и адекват-
ная женщина.

  Впервые в загс Елена Ле-
бенбаум (это настоящая фа-

милия юмористки)  сходила ра-
ди питерской прописки. Окончив 

музыкальное училище в Белорус-
сии, она приехала в Питер поступать 

в театральный вуз. Но девушку сразу преду-
предили: стать студенткой у иногородней 

шансов мало. Помогли новоиспеченные зна-
комые, которые вмиг подыскали Елене же-

ниха. Некий Алексей без проблем согла-
сился расписаться. А расплатилась 
с ним Воробей трехлитровой банкой 
самогона и сексом в гостиничном 

номере. И в результате стала сту-
денткой ЛГИТМиКа. 

Получив диплом, Елена 
влюбилась в актера питер-
ского театра «Буф» Андрея 

Кислюка. Дело шло к свадьбе, 
но родители избранника запроте-

стовали: мол, где жить-то будете.  
Помогла вахтерша из театра, где ра-

ботала Елена. Предложила фиктивно 
выйти замуж за ее брата-алкоголика, у которого 
была свободная комната в коммуналке, а после 
развода  эти квадратные метры забрать, выпла-
тив мужчине за них деньги. Так и сделали.

Сразу же после развода с братом вахтерши 
артистка выскочила за Кислюка. Она мечтала 
о любви до гроба, но через три года совмест-
ной жизни стало понятно, что Елена не может 
забеременеть. Отношения с супругом разла-
дились. Кислюк завел любовницу - моло-
денькую актрису. И развод не заставил себя 
ждать. 

Из депрессии Воробей вытащил же-
натый бизнесмен Игорь. Именно от 

него Елена родила дочь Соню. Девочку 
Игорь принял, но с артисткой так и не уза-

конил отношения. Хотя и развелся с ее 
предшественницей, но женился на другой. 

Соню навещал раз в год, алиментов не пла-
тил. Но помог купить квартиру в Москве. 

В 2016-м бизнесмен скончался. Чистил ливневой 
сток, упал с крыши, получив перелом черепа. 
Скончался после девяти месяцев в коме. 
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После трех неудачных браков 53-летняя юмористка 
Елена ВОРОБЕЙ, похоже, нашла свое счастье. На одном 
из светских мероприятий заслуженная артистка Рос-
сии появилась с кольцом на безымянном паль-
це. И призналась, что рядом с ней теперь есть 
любимый мужчина. Но дату будущей свадь-
бы, а также личность избранника пред-
почла не афишировать. Однако наши 
коллеги из программы «Ты не пове-
ришь!» на НТВ сняли таинственного же-
ниха Воробей. А нам удалось узнать, 
кто он такой.

Д очь Воробей Соня сейчас 
учится в Обнинской 
частной школе, а в сво-

бодное время занимается живо-
писью. В свои 17 лет девушка 
успела познать радости и стра-
дания первой любви. Ее бой-
френд Сергей Шадрин живет 
в Санкт-Петербурге и учится 
в Военно-медицинской академии 
им. Кирова. В Северную столицу па-
рень переехал из родного Петропав-
ловска-Камчатского. Любить на расстоя-
нии у Сони получается с трудом, хотя она часто на-
вещает Сережу.

- Помню, как два года назад я приезжала в Питер, - говорит 
наследница юмористки. - Мне не понравилось, я сказала, что не 
хочу больше сюда возвращаться. Но знаете, многое может изме-
ниться благодаря людям, которые рядом с вами. Спасибо люби-
мому, который показал мне Санкт-Петербург с другой сторо-
ны. Я увидела, насколько это прекрасный город.

Елена Воробей  
выходит за силовика  

из Белоруссии
Два фиктивных  

мужа и один 
 женатик

Предыдущая  
возлюбленная Сергея 

Евтуховича запрещала  
ему общаться с детьми

Бойфренд Сони показал  
ей другой Питер

Сергей и Соня

Елена всегда 
на позитиве

ЕВТУХОВИЧ везде 
сопровождает 

ВОРОБЕЙ

Жених юмористки
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ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

А еще красотка 
пожаловалась на 
т я ж е л у ю  д о л ю . 

В 2016 году бедняжка при-
зналась журналу People, 
что страдает болезнью 
Лайма. А сейчас описала 
муки, которые испытыва-
ет каждый день. Список 
получился длинным - око-
ло 30 позиций. Ее донима-
ют усталость, рассеян-
ность, тревожность, бес-
сонница, боль в суставах и 
в голове, непереносимость 
яркого света и шума, пере-
пады в весе… В общем, 
как процитировала Белла 
другую больную синдро-
мом Лайма - известного 
шеф-повара Джуди Калла, 
«иногда ты просто хочешь 
утопиться».

Узнав такое, я просто не 
могла не купить из соли-
дарности футболку Chrome 
Hearts от Хадид.

Услугами Риты охотно пользуются 
парфюмерные компании 

29-летняя британская певица Рита ОРА 
всего за год удвоила состояние. Сейчас 
на ее банковских счетах -  20 млн ф. ст.

На Риту Ору обрушился золотой дождь

К осоварка по происхо-
ждению,  после переез-
да в Великобританию 

стала многостаночницей. На 
счету Риты лишь два альбо-
ма, но она нарасхват и денег 
у нее куры не клюют. По 
оценке The Sun, в Оре ценят 
сексуальность и позитив. Ри-
ту принимают даже те, кто не 
слушает ее песен.

Она участвовала в 12 те-
лепроектах. Заседая в жюри 
XFactor  (шоу по поиску та-
лантов), Ора заработала  
1,5 млн ф. ст. За роль Мии 
в «Пятидесяти оттенках се-
рого» в ее карман перекоче-

вали 750 тыс. ф. ст.  Но 
о с н о в н о й  д о х о д  п о п -
звезды - реклама. Она про-
двигала продукцию Sam-
sung, Rimmel, Escada, Thom-
as Sabo, Deichmann, Donna 
Karan, JD и других компа-
ний. Один лишь контракт 
с  CocaCola принес Оре 
10 млн ф. ст. А еще 2,5 млн 
ф. ст. ей перепало за трех-
летнюю рекламу аромата 
DKNY My NY.

Так что завершать запись 
третьего альбома певица мо-
жет не спешить. 

24-летняя американская супермо-
дель Белла Хадид вместе с брендом 
Chrome Hearts  выпустила коллек-

цию футболок, в том числе лонгсливов, 
с рисунком в стиле тай-дай. Это пестрый 
разноцветный принт любого начертания. 
Такая одежда была особенно популярна 
у хиппи 60-х - начала 70-х годов. Но новин-
ки моды - это на 99 процентов хорошо за-

бытое старое. Вот и Белла сфотогра-
фировалась для Instagram в красных 
сапогах на огромной платформе - то-
же привет из далекого прошлого. 

Красавица снялась голой и 
подписала снимок: «Продала 
за 5 минут». Намек на то, что 

ее футболки не залежа-
лись и остается при-
крывать наготу разве 
что сапогами.

Майкл Мэдсен 
оставил след в кино

63-летний актер Майкл МЭДСЕН 
(«Бешеные псы», «Убить Билла», 
«Омерзительная восьмерка») удо-
стоился чести оставить отпечатки 
рук и ног у Китайского театра в Гол-
ливуде.

В кино Мэдсен пришел в начале 
80-х. До того заколачивал копе-
ечку маляром, автомехаником, 

санитаром, заправщиком автомоби-
лей… На Фабрике грез показал себя аб-
солютно неразборчивым - принимал 
любое предложение режиссеров и про-
дюсеров. В результате снялся более чем 
в 170 фильмах. Самое большое дости-
жение Майкла - участие в картинах 
Квентина Тарантино, который считал 
его одним из своих любимых актеров.

И вот награда нашла героя - в це-
менте дорожки у Китайского театра 
ветеран оставил отпечатки рук и ног. 
В торжественной церемонии приняла 
участие третья жена Мэдсена - Де Анна 
Морган. Никого из пяти сыновей три-
умфатора из-за COVID-19 не было.

Белла Хадид продала 
последнюю рубашку

Футболка в стиле 
тай-дай может раскрасить нынешние 
унылые будни

Белла 
признается,  
что работать 
моделью с ее 
болезнью - 
настоящее 
мучение

Де Анна 
почему-то не 

разделяла 
радость мужа

прикинь!
Дед Риты - Осман 

Байрактари работал 
в СССР консулом Ал-
бании, а мать училась 
в Московской меди-
цинской академии.

Церемония 
с участием
МЭДСЕНА 
стала
у Китайского
театра 
первой
с начала
пандемии
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В честь 19-й годовщины 
американской премьеры первого 
фильма о юном волшебнике Гарри 
Поттере главный злодей франшизы 
Том ФЕЛТОН (Драко Малфой) собрал 
партнеров на онлайн-встречу. 

П очин 33-летнего Тома Фелто-
на поддержали многие участ-
ники проекта. Видеообраще-

ния записали Дэниел Рэдклифф, Ру-
перт Гринт, Бонни Райт и другие 
актеры. Исполнитель заглавной ро-
ли без ложной скромности заявил, 
мол, эта эпопея воспитала целое 
поколение, и пообещал народные 
гуляния на 20-летие премьеры в 
следующем году.

От 32-летнего Руперта Гринта 
поклонники, возможно, ждали по-

лезных советов, как лучше распоря-
диться деньгами - актер удачно вло-
жил заработанные в кино миллио-
ны в недвижимость. Но он 
предпочел вспомнить, как тяжело 
ему давалась работа в «Гарри Пот-
тере…». Из-за бесконечных дублей 
он даже получил прозвище «Давай 
еще раз, Гринт!». Зато от души по-
смеялся на похоронах Дамблдора. 
Правда, из-за неподобающего по-
ведения Руперта сцену пришлось 
несколько раз переснимать.

Не смогла присоединиться к кол-
легам разве что исполнительница 
роли Гермионы Эмма Уотсон. На-
верное, праздновала годовщину 
первого поцелуя с нынешним бой-
френдом Лео Робинтоном. Но ее 
с успехом заменила 29-летняя Бон-
ни Райт. Во всяком случае, фанаты 
опять с удовольствием рассматрива-
ли в Сети ее «голые» фото. И сожа-
лели, что она предпочла актерской 
карьере стезю режиссера коротко-
метражных фильмов и продюсера.

В мае Руперт стал папашей 

Таких кадров 
с участием 
РАЙТ в «Гарри 
Поттере…»  
не увидишь

Г од назад суррогатная 
мать подарила Розан-
не и ее мужу Весу 

Квирку девочку. Но ир-
ландская красавица мечта-
ла родить сама. Таинству 
мешала врожденная пато-
логия иммунной системы, 
которая привела к 14 вы-
кидышам. Гинекологи без-
апелляционно заявляли, 
мол, надеяться не на что. К 
счастью, жажда материн-
ства оказалась сильнее: на 

днях Розанна Дэвисон (это 
настоящая фамилия Криса 
де Бурга) произвела на свет 
сразу двух мальчиков. Вра-
чи назвали это настоящим 
чудом. 

- Все наши мечты стали 
правдой. Наши красивые 
и здоровые близнецы 
Хьюго и Оскар появились 
на свет этим утором, и на-
ши сердца переполнены 
любовью, - не скрывает 
эмоций Розанна.

Дочь Софию 
бывшей «Мисс 

Мира» и ее мужу 
год назад родила 
суррогатная мать

Руперт Гринт 
посмеялся на похоронах

36-летняя Ро-
занна ДЭВИ-

СОН, «Мисс Ир-
ландия-2003»  

и «Мисс Ми-
ра-2003»  

и дочь поп-
звезды Криса 

де БУРГА, роди-
ла близнецов.

Дочь Криса де Бурга 
сотворила чудо

С отцом,
знаменитым

Крисом 
де БУРГОМ

Близнецы стали  
для Веса и Розанны 
дорогим подарком 
судьбы

Это фото сделано
в 1969 году, незадолго
до смерти Брайана
ДЖОНСА (в полосатой
футболке) в возрасте 
27 лет.  Стоит Мик ДЖАГГЕР,
в клетчатой рубашке - 
Кит  РИЧАРДС,  в жилете - 
Билл УАЙМЕН

Дэниел

Пока щенок 
заменяет 

Бонни 
ребенка

Том

Кит Ричардс грозил зарезать     Дональда Трампа
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имей в виду
Гвен Стефани - ла-уреат трех «Грэмми.
 Она выпускает собственную линию одежды L.A.M.B.

8 сентября Хилария 
родила пятого ре-
бенка. Она профес-

сиональный тренер по йо-
ге, и уже через несколько 
дней после появления на 
свет сына Эдуардо возоб-
новила занятия. А для на-
бора физической формы и 
сгонки веса стала бегать 
трусцой по тихой дороге 
неподалеку от семейного 
г н е з д ы ш к а  в  Л о с -
Анджелесе. 

- Я вышла на пробеж-
ку, как вдруг появилась 
машина. Я спустилась 
с насыпи, а когда возвра-
щалась на дорогу, упала. 

Сломала лодыжку, пото-
му что, вы понимаете… 
это 2020 год. Это было так 
глупо. Но я полна реши-
мости быть позитивной и 
вылечиться как можно 
скорее, - рассказала о 
происшествии Хилария.

Кроме длительного пе-
рерыва в работе, возник-
ли проблемы и ухода за 
детьми.

- Мне сложно - я не мо-
гу таскать с собой детей, - 
написала Хилария мужу.

К счастью, Алек сейчас 
может ей помочь. Дата 
начала съемок комедий-
ного сериала, в котором 

Болдуин  выступит не 
только в качестве актера, 
но и продюсера, пока не 
определена. У проекта 
нет даже названия. Из-
вестно только, что это 
история трех друзей, ко-
торые пытаются спустя 
много лет исполнить 
юношеские мечты. 

Кстати, сам Алек тоже 
пострадал от автомобиля. 
В 2018 году он попал под 
суд за драку на парковке. 
Пришлось заплатить не 
только за членовредитель-
ство противника, но и за 
поврежденный автомо-
биль оппонента.

Гвен Стефани подцепила молоденького
51-летняя поп-звезда, 

дизайнер и актриса Гвен 
СТЕФАНИ («Авиатор») 

с гордостью продемон-
стрировала кольцо, по-

даренное женихом 
в честь помолвки.

Р адость, которая пе-
реполняет Стефани, 
м о ж н о  п о н я т ь . 

Женщина уже давно во-
шла в пору зрелости, а 
личная жизнь не устроена. 
В течение 14 лет она была 
замужем за фронтменом 
рок-группы Bush Гэвином 
Россдэйлом. Но в 2016-м 
брак распался. На память 
Гвен остались лишь трое 
сыновей 14, 12 и 6 лет. 
Вскоре у мальчиков поя-
вится отчим.

Конечно, Блейка Шел-
тона молодым можно на-
звать с натяжкой - ему 
уже 44 года, и он доволь-
но известный кантри-
певец. Но все же он моло-
же невесты на целых семь 
лет. 

Познакомились они на 
телешоу The Voice (аме-
риканская версия «Голо-
са»), и вот уже на пальчи-
ке Стефани засверкало 
колечко из белого золота 
и платины с бриллиантом 
в восемь карат, подарен-
ное Блейком. Известный 
ювелир Кэтрин Мани оце-
нила цацку в $500 тыс.

Как пел Высоцкий , 
«у них денег куры не клю-
ют, а у нас на водку не 
хватает».

У отца-героя 
Алека руки - 
не для скуки

Автомобили - главное зло семьи 
Болдуинов

Сломанная нога 
приковала Хиларию 

к постели, но Эдуардо 
по-прежнему с ней

прикинь!
Недавно Шелтон 

претендовал на пре-
мию People’s Choice 
Awards. На церемо-
нию в Санта-Монике 
приехала и Гвен, но… 
осталась в машине.

- Я не могла не 
поддержать Блейка, 
но в зал не пошла из-
за коронавируса, - 
объяснила она.

Премию как луч-
ший кантри-певец 
Шелтон получил.

Поцелуй на удачу: предложение жених сделал  
на ранчо в Калифорнии, а потом парочка 
вернулась в дом Стефани стоимостью 
$13 млн в Лос-Анджелесе

Выручить за выстав-
ленные на торги лоты 
Джейми надеется 

около 1,5 млн ф. ст. И для 
этого есть все основания - 
вещицы прелюбопытные, 
особенно для фанатов «рол-
лингов». Среди них редкие 
частные фотографии, до-
машнее видео, костюмы, 
картины Мика Джаггера и 
Ронни Вуда, работа Бэнкси, а 
также перочинный нож Ки-
та Ричардса. 

С этим холодным оружи-
ем связана трагикомическая 
история, о которой расска-
зал сам хозяин. В 1989 году 
The Rolling Stones соверша-
ли тур Steel 

Wheels по США. 
Промоутером шоу 
в Атлантик-Сити вы-
ступил будущий пре-
зидент США Дональд 
Трамп. Заносчивый и 
грубый бизнесмен 
так взбесил Ричард-
са, что он достал из 
кармана перочинный 
нож, раскрыл лезвие, поло-
жил на стол и на полном се-
рьезе бросил:

- Я его зарежу!
К счастью или несча-

стью, этого не произошло.

 
36-летняя 

Хилария, жена 
52-летней кинозвез-
ды Алека БОЛДУИНА 

(«Привычка жениться») 
сломала лодыжку. Обыч-

ная, казалось  
бы, травма круто  
изменила жизнь  

женщины.

Лучшие друзья девушки -
бриллианты, даже если  
ей 51 год

Кит Ричардс грозил зарезать     Дональда Трампа

Ронни 
и Джейми  ВУД

45-летний сын гитариста The Rolling Stones 
Ронни ВУДА - Джейми продает на аукционе 
в Нидерландах большую коллекцию вещей 
участников легендарной рок-группы.
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Сергей ВОЛЬНОВ

Симонов любил в стихах. 
На бумаге он чувствен-
ный, нежный и верный. 
Но будто бы бежал от 

счастья в реальности. От женщи-
ны к женщине, с войны на войну, 
от одной блестящей книги к дру-
гой - ради их выпуска готов был 
обрушиться на тех, на кого ука-
жет партия. Со стороны его 
жизнь казалась яркой авантюрой. 
В реальности - детство без отца. 
Родственники, сгинувшие в лаге-
рях. Смертельная болезнь. И со-
весть, которой пришлось публич-
но торговать. Даже имя, под кото-
рым его знал весь мир, было не-
настоящим. Под конец жизни он 
сбавил темп и, работая главредом 
журнала «Новый мир», словно за-
маливал грехи молодости, как го-
ворили коллеги. 

Забытый отец
Родного отца Симонов почти 

не знал и старался не вспоми-
нать. Падчерица Катя однажды 
призналась, сжав кулак: «Вот как 
его держали за происхождение!» 

Михаил Агафангелович родом 
из обедневших дворян, прошел 

все ступени воинской иерархии 
от подпоручика до генерал-
майора. В октябре 1914-го на гла-
зах Михаила артиллерийский 
огонь уничтожил почти весь 
полк. Он был несколько раз ра-
нен и контужен, по-
лучил нервное рас-
стройство, его атте-
стация заканчивалась 
лаконично: «выдаю-
щийся боевой коман-
дир». 

Воевал  в  армии 
Врангеля. Согласно 
официальной биогра-
фии, пропал без вести 
в Польше в 1920-м. На 
самом деле в это время пре-
подавал в Варшаве. Предлагал 
Александре, уже бывшей жене, 
воссоединиться. В начале 2000-х 
информацию о родственнике ис-
кал журналист Алексей Симонов, 
но лишь убедился, что фамилия 
деда была «связана со множе-
ством неотвеченных вопросов». 

Пагубная страсть
На дне бутылки ищут любовь, 

а находят беду. Валентина Серова 
дорого поплатилась за это знание. 
Смерть отца и сватовство Симо-

нова разрушили мир ее сына Толи 
Серова. Пить начал в 12. Учитель-
ница застукала его в пивной пе-
ред школой. Вышел скандал. 
Вскоре бухой подросток ограбил 
и поджег дачу в Переделкине. От-
чим не сдержался и сдал пасынка 
в детский дом в Нижнем Тагиле. 
В Москву Толя вернулся безна-
дежным алкоголиком, хорошо 
знал, что купить в аптеке, чтобы 
вставляло. Воровал, сидел. Од-

нажды чуть не зарубил топором 
мать, которая в ужасе звонила 
Римме Марковой и умоляла спа-
сти. Умер в 36 лет. 

Римма Васильевна вспомина-
ла: 

- После расставания с Симоно-
вым Валя все серьезнее начинала 
пить. Я как-то вхожу в гримерку и 
чувствую запах спиртного. Пока 
Валя была на сцене, проверили ее 
вещи. В шубе из обезьяны, кото-

рую Вале из-за границы привез 
Симонов, обнаружили тайный 
карман, а в нем - полупустую бу-
тылку коньяка. Я выбежала из 
гримерки, а она меня через мину-
ту зовет: «Римма! Отдай бутылку!» 
Женский алкоголизм ведь неиз-
лечим. Да ей никто и не хотел по-
мочь. Сколько раз я ходила на 
«Мосфильм», в Театр киноактера. 
Гибнет человек, говорила, спаси-
те. Но куда там… Серова и сама 
понимала, что это конец... Она 
сильно изменилась, одна кожа да 
кости остались. Я нередко помо-
гала ей дойти до дома. Вводила 
пьяную, в разных ботинках, 
в квартиру.

С разводом Серова чуть не по-
теряла дочь Машу.

- Папа и бабушка были заодно: 
хотели лишить маму родитель-
ских прав, - вспоминала Мария. - 
Вернули меня к ней после суда. 
Она два года совсем не пила. По-
мог дед, Василий Половиков. Его 
через Мосгорсправку нашла ма-
мина подруга по театру. Он жил 
в Москве, но не знал, в каком со-
стоянии его дочь. Стал лечить, 
а через пять лет умер от инфар-
кта… Но спас маму. Если бы не 
дед, она погибла бы раньше. Они 
и похоронены рядом, на Голо-
винском кладбище.

Константин Михайлович пере-
жил третью жену на четыре года. 
Незадолго до смерти, рассказыва-
ла дочь Мария, он попросил от-
дать мамин архив - два огромных 
пакета писем, документов. Ска-
зал, что не хочет, чтобы чужие ру-
ки в этом копались. Дочь сняла 
копии с бумаг, все вернула и 
вскоре узнала, что архив уничто-
жен.

Учился любить
Не знавший любви родного от-

ца, Константин Симонов учился 
быть родителем постепенно. От 
четырех браков у него пятеро де-
тей. Родные - Алексей (от второго 
брака), Мария (от брака с Серо-
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«Просто ты умела ждать, 
как никто другой…» Стихот-
ворение «Жди меня», напи-
санное Константином СИМО-
НОВЫМ по дороге на фронт, 
стало солдатской молитвой. 
Обращенные к возлюблен-
ной, актрисе Валентине СЕ-
РОВОЙ, 36 строк 
были разосланы 
в миллионах треу-
гольников по всему 
Советскому Союзу. 
Солдатам, идущим 
на смерть, оно об-
легчало души. Но 
стало неподъемным 
бременем для двух 
сердец, о которых бы-
ло написано. 28 ноя-
бря исполняется 105 
лет со дня рождения 
знаменитого поэта.

28 ноября 1915 г.
Появился на свет в семье 
генерал-майора Михаила 
Симонова и княжны 
Александры Оболенской.

1919
Переехал с мамой в Рязань. Мать вышла 
замуж за экс-подполковника царской армии 
Александра Иванишева. «Он затаенно 
любил меня, а я так же затаенно любил его», 
- напишет Симонов об отчиме.

1927
Семья живет в Саратове 
(Мичурина, 86, дом стоит и 
поныне). Константин оканчивает 
школу, устраивается токарем на 
завод (ныне «САЗ»), пишет 
первые стихи.

апрель 1931
Арест отчима, четыре месяца 
тюрьмы и допросов, семью 
лишают квартиры и работы, 
переезд в Москву.

1932
Поступление  
в Литинститут, 
продолжает 
работать на 
заводе.

1933
Заболел брюшным тифом. 
«Я лежал в палате для 
тяжелых, пятеро из нас 
умерли, трое выжили».

1934
В Литинституте знакомится  
с Натальей Гинзбург, 
молодые женятся. Поэма 
«Пять страниц» (1938) 
описывает их любовь
 и расставание. 

1935
Почти все родственники 
матери репрессированы, 
две тетки умирают 
в лагерях. 

8 августа 1939
В браке со второй 
женой Евгенией 
Ласкиной родился сын 
Алексей. 

Валентина Серова прятала 
коньяк в тайном кармане 
шубы из обезьяны

 
   Думаешь, 

только те во-
енные, у кого по-
гоны на плечах? 
Нет. Военные - 
это все те, у ко-

го война на 
плечах.

УскольЗающая жиЗнь 
константина симонова

           Актриса Валентина СЕРОВА и военкор Константин 
СИМОНОВ на Ленинградском фронте (1944 г.)

Марина АЛЕКСАНДРОВА и Александр 
ДОМОГАРОВ в сериале «Звезда эпохи» 
(2005 г.)
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вой) и рожденная в четвертом 
браке Александра. От браков с Се-
ровой и с искусствоведом Лари-
сой Жадовой были приемные 
Анатолий и Екатерина. 

- С отцом трудно было спорить, 
- рассказывал Алексей. - Он гово-
рил: «Я бы на твоем месте»... и аб-
солютно логически объяснял, что 
надо делать. Не жестко, но не по-
споришь.

«Сербать»  
по-писательски 

- Мама (Валентина Серова. -  
С. В.) любила и умела готовить, - 
вспоминала Мария Симонова. - 
Перед папиным приходом она 
стелила венгерскую скатерть 
с красной вышивкой, ставила на 
нее супницу с потрясающим укра-
инским борщом. Он приходил, 
шумно, по-мужски, ел - «сербал», 
как говорила мама.

- Я видел, как он работал, как 

он общался с людьми, - рассказы-
вал Алексей Симонов. -   Любимым 
занятием было ходить с отцом 
в ресторан. Во-первых, он очень 
вкусно ел. Во-вторых, он все про 
это понимал, что производило 
сильное впечатление на официан-
тов, особенно на метрдотелей. 
Я помню такой случай. Мы приш-
ли с отцом в гостиницу «Совет-
ская», сели за столик. Подошел 
молодой парень, и отец объяснил 
ему, какую яичницу мы бы хотели 
съесть. Равнодушный официант 
ответил: «Так нельзя. Можно яич-
ницу и что-то отдельно, а можно 
яичницу с колбасой». Отец, не 
выходя из себя, несколько раз по-
пытался повторить свою просьбу, 
потом попросил позвать мэтра. 
Тот подошел и, ничего не спра-
шивая у отца, сказал официанту: 
«Исчезни». Тот испарился. После 
этого отец точно так же спокой-
но изложил свою просьбу. Мэтр 
ответил: «Будет сделано». 

«Экспресс газета» № 48 (1345) Мои первые книжкиwww.eg.ru

1939
Отправлен корреспондентом на 
советско-японскую войну на границу 
с Монголией. Из-за картавости не 
мог выговорить свое настоящее имя 
Кирилл. Становится Константином.

1940
Начало романа с актрисой 
Валентиной Серовой, вдовой 
Героя Советского Союза, летчика 
Анатолия Серова, чей прах 
захоронен в Кремлевской стене. 

1941
Призван в армию. Как военкор 
побывал на всех фронтах, ходил 
в наступление, дослужился до 
подполковника. В августе пишет 
знаменитое «Жди меня». 

1957
Развод. Симонов снимает с публикаций все 
посвящения Серовой. На «Жди меня» 
остается скромное «В.С.». В том же году 
женится на Ларисе Жадовой, вдове поэта 
и военкора Семена Гудзенко, с которой 
тайно встречался более двух лет. 

1975
На похороны Валентины 
Серовой прислал 58 роз - по 
числу прожитых лет. Поэт не 
знал, что бывшая жена накинула 
себе два года, чтобы когда-то 
поступить в театральный. 

1979
По завещанию Симонова его прах 
развеяли в Буйничах, под Могилевом. Над 
полем, на котором он впервые увидел, как 
«немцы удирали по высокой ржи, бросая 
оружие и срывая знаки различия». 

Симонов писал очень 
много. В работе помогала 
жесткая дисциплина. Если 
опаздывал со сдачей ру-
кописи - лишал себя сига-
рет на месяц. Для заядло-
го курильщика - настоя-
щая пытка.

 «С тобой и без тебя»     
       (1942)

    Сборник стихов с по-      
священием жене, где было 
опубликовано «Жди меня». 
Первый тираж моментально 
пропал из продажи и до сих 
пор считается библиографи-
ческой редкостью. 

  «Живые и мертвые» 
        (1959, 1962, 1971)

        Трилогия основана на вос-
поминаниях Симонова. Пер-
вый том - художественно пе-
ресказанный дневник «Сто 
суток войны». Опубликован 
после доклада Никиты Хру-
щева на ХХ съезде. Избе-
жал цензуры, одна из самых 
честных книг о войне.

«Двадцать дней без     
       войны» (1973)
Повесть о фронтовике, ко-
торый в коротком отпуске 
в 1943 году проживает це-
лую жизнь, запоминается по 
пронзительной экранизации 
с Юрием Никулиным и 
Людмилой Гурченко. 

«Товарищи по  
        оружию» (1952)
Первый роман, в котором ав-
тор описал конфликт на 
Халхин-Голе. С этого произве-
дения началась его карьера 
военного журналиста. Именно 
здесь впервые появляются 
Иван Синцов, Маша, Надя, 
Павел - персонажи трилогии 
«Живые и мертвые» и «Так 
называемая личная жизнь». 
Как  модно 
го во р и т ь , 
п р и к вел  - 
к сожалению, 
не очень из-
вестный, но 
интересный. 

Главные строки



С искусствоведом Ларисой 
ЖАДОВОЙ, четвертой и последней женой

В 1984 году 
в Германии 
построили 

теплоход 
«Константин 

Симонов». 
Он и сегодня 
курсирует по 

Волге

Верхом на 
«Фердинанде» 

- тяжелой самоходке 
фрицев, подбитой  

на Курской дуге 
(июль, 1943 г.)
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Когда слышишь о при-
юте, где живут кошки-
доноры, в голову лезет 
всякое. Хозяйку хвостато-
го коллектива Ирину МУ-
ХАМЕДЖАНОВУ никакие 
вопросы не удивляют:  - 
Тех, кто поначалу нас 
осуждал, хватает. Однако, 
разобравшись, люди по-
нимают, каким 
полезным делом 
мы занимаемся, 
и многие даже ста-
новятся друзьями. 

Надежда 
ПАНТЕЛЕЕВА

Д онорская кровь 
и среди людей 
на вес золота, 
ее вечно не 

хватает. Когда беда 
случается с живот-
ным - проблема та 
же. 

Приют «Кошкин 
дом» в Долгопруд-
ном образовался 
стихийно. Ирина 
М у х а м е д ж а н о в а 
в с п о м и н а е т ,  ч т о 
в детстве всегда хо-
дила в школу в окру-
жении стаи собак: ма-
м и н ы  б у т е р б р о д ы 
с докторской колбасой 
доставались им. Всю 
жизнь лечила и при-
с т р а и в а л а  к о т о в -
беспризорников. 15 
лет назад, переехав из 
Москвы в Долгопруд-
ный, где у мужа был част-
ный дом, женщина  дала 
волю чувствам - все бес-
приютные животные на-
ходят здесь миску с едой и 
теплый коврик. 

Кого-то оставляют на 
передержку и «забывают» 
забрать. Котят в коробках 
подбрасывают к забору. 
Клепу принесли с помой-
ки. Марысю подобрали на 
овощной базе. Арчи выку-
пили на «Авито» - с кро-
вавым поносом. Лева при-
шел сам. В итоге четверо-
ногим постояльцам выде-
лили комнату. Хозяева со-
орудили еще вольер, в ко-
тором пушистые могут гу-
лять. Сейчас на постое 
порядка 50 хвостиков. 
Около 20 животных - до-
норы. На них особая от-
ветственность, поэтому 
они должны быть абсо-
лютно здоровы и не пере-
секаться с другими живот-
ными.

Одна из историй со-
трудничества  приюта 
с ветклиникой, где проис-
ходит забор крови. Туда 
принесли котенка, кото-
рый получил ожоги, нат-
кнувшись на провода под 
напряжением.. С прось-
бой помочь Ирине Викто-
ровне позвонил куратор. 

Та привезла сразу не-
скольких своих подопеч-
ных: даже у «одногруп-
пников» по крови может 
случиться несовмести-
мость. В итоге малыша 
спас кот Джоник с уни-
версальной группой, ко-
торая подходит всем. 

- Перед процедурой все 
наши питомцы проходят 
обследование, - рассказы-
вает Ирина Викторовна. - 
Кровь берут из артерии на 
шее или из лапы под седа-
цией, которая быстро вы-
водится из организма. Ко-
тик весом пять килограм-
мов без ущерба для здоро-
вья может поделиться  
50 миллилитрами крови. 

Некоторые владельцы жи-
вотных, узнав о нас, да-

же просят прислать, 
например, непремен-

но Арчика - он наш 
почетный донор. 
И очень благода-
рят, когда питомца 
удается спасти.

Насчет  косых 
взглядов - Ирина 
Викторовна предла-

гает здраво смотреть 
на вещи: случись что, 

где вы станете искать 
кровь для переливания? 
В клиниках, лабораториях 
запаса нет. Ветврачи сами 
набирают Мухамеджано-
ву, когда возникает необ-
ходимость. 

- Котов мы не препари-
руем, на органы не прода-

ем, - отметает хозяйка 
приюта нелепые домыс-
лы. - А сдача крови при 
качественном кормлении 
и нормальных условиях 
содержания идет зверям 
на пользу - у них повыша-
ется иммунитет. Но био-
материал не может долго 
храниться, поэтому дела-
ют прямое переливание. 

Кто-то назовет донор-
ство «бизнесом на крови», 
но это не так. Все зарабо-
танное идет на содержа-
ние других питомцев. 
Муж Ирины Викторовны 
умер два с половиной года 
назад, и теперь орава из 
хвостиков полностью на 
обеспечении женщины. 
Много совсем стареньких, 
животных-инвалидов. 
Помогают добрые люди, 
друзья, ребята из органи-
зации «Молодая гвардия» 
города Долгопрудного. Но 
остро не хватает мужских 
рук - всегда надо что-то 
починить-построить. Ес-
ли есть желание поуча-
ствовать, приходите, не 
стесняйтесь - в «Кошки-
ном доме» всем будут ра-
ды. И обязательно напоят 
чаем - с котиками.

Фото из личного архива 
Ирины МУХАМЕДЖАНОВОЙ

Мурка-донор

кошки из подмосковного  
приюта сдают  

кровь, чтобы спасти 
больных животных
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от 3 кг

У кошек 3 группы крови

Вес донора 

Допустимый возраст 

Объем  
забираемой крови

Периодичность 
сдачи

от 1,5 до 8 лет

10 мл на 1 кг веса

раз в 2 - 3 месяца

 Котики всегда могут 
выйти погулять в вольере

Арчи - 
заслуженный 
донор

Ирина 
МУХАМЕДЖАНОВА и 
в детстве (слева), и 
сейчас не мыслит жизни 
без любимых питомцев

Пациент, которому 
помогли воспитанники 
приюта «Кошкин дом»
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Э ту тему в Facebook под-
няла миколог Ирина 
Филиппова. Большая 
часть отборных рус-

ских груздей и опят в банках - на 
самом деле китайские культиви-
руемые грибы шиитаке и намеко. 

- Намеко - гриб-мошенник. 
Потому что нынче в России он 
везде. В салатах, в солянках, 
в блинах, в соусах к мясу. В от-
крытых емкостях в универса-
мах, в банках, баночках и упа-
ковках, - написала Ирина 
в соцсети. - Заказываю в кафе 
теплый салат из опят и цы-

пленка. Цыпленок - 
настоящий, вместо 
опят - это ржавое 
недоразумение 
с  м е л к и м и 
ш л я п к а м и . 
Официант на 
мое удивле-
ние: а где же 
опята? - даже 
растерялся. Вы-
н е с  и з  к у х н и 
банку. Да, на эти-
кетке  написано: 
опята. Но к опятам 
намеко не имеет от-
ношения. Прароди-
тель его - чешуйчатка золоти-
стая,  гриб съедобный, но 
в России его не знают и не со-
бирают. А вот его искусственно 
выращенный потомок - наме-
ко - сейчас популярнее, чем на 
родине. Закупают у китайцев 
за копейки. И продают под ви-
дом опят. 

Что касается груздей в бан-
ках, народ верит, что они на-
стоящие. Любят у нас стопочку 
под соленый черный груздочек 
или белый грибок пропустить. 
Традиция такая. Хотя вкус и 
вид у консервов непривычные. 
Потому что изготовлены из су-
шеных шиитаке - в ход идет 
вся некондиция. 

Под видом белых, кстати, 
выдают гриб эринги - сорт ве-

шенки. И маринуют их китай-
цы, и солят, и сушат. Все, что 
русской душе угодно. Сушеные 
эринги получаются на загляде-
нье - пластинки ровные, белые, 
без  единой червоточинки. 
Правда, нет ни вкуса, ни запа-

ха. Себестоимость - ко-
пеечная, а на выходе 

цена настоящего бе-
лого гриба.

Китай понял: 
нам что ни завер-
ни, мы все купим. 
В 2018 году эта 
страна экспорти-
ровала в Россию 

поддельных гри-
бов на $42 млн. 

И никто никого за 
руку не ловил. 

- Население России 
в основном потребляет 
шиитаке из китайских 

консервных банок, - подтверж-
дает слова Филипповой глав-
ный редактор журнала «Школа 
грибоводства» Александр Хре-
нов. - Но чтобы 
не пугать 

народ неизвестным названи-
ем, на банках пишут: грузди. 
Еще китайские шиитаке про-
даются в отделах корейских са-
латов - там они называются 
рыжиками.

Паленые деликатесы
Звоню автору поста - Ирина 

Александровна раскладывает 
все по полочкам.

- Российские дилеры ки-
тайской продукции понима-
ют: потребитель вряд ли купит 
баночку маринованных наме-
ко или соленых шиитаке, по-

тому что любит свои груз-
ди и опята. Но выдавать 
дешевые культивируе-
мые грибы за настоя-
щие лесные - обман. 

К сожалению, Роспотреб-
надзор этой темой не интере-

суется. Не до того. 
Обидно еще вот за что: рос-

сийские производители спо-
собны поставлять качествен-
ную продукцию в промыш-
ленных масштабах. Но в тор-
говых сетях они - персона 
нон-грата, здесь действует 
корпоративный сговор, не 
пробьешься. А ведь грибной 
рынок - исконно русская пре-
рогатива.

Чагу везут из России вагонами

Коронавирус подталкивает 
к поиску средств, которые 
помогут в борьбе с инфек-

цией. Все помнят, как весной из 
магазинов смели имбирь, а цена 
на обычные лимоны взлетела до 
400 с лишним рублей. Суперфу-
дом объявляли бруснику, ныне 
присматриваются к черноплодке 
и зеленому чаю. Снова заговори-
ли о чаге. 

О том, что водный раствор экс-
тракта чаги подавляет развитие 
COVID-19, сообщили сотрудники 
Научного центра вирусологии и 
биотехнологии «Вектор». Специа-
листы утверждают: целебный эф-
фект обеспечивают биологически 
активные компоненты, которые 
подавляют коронавирус. 

Новость и радует, и огорчает, 
отмечает Ирина Филиппова. 

- Болит сердце за эту чагу, - се-
тует она. - За последние сорок 
лет ее безжалостно истребляют. 
Именно истребляют. Это не боро-
вики и лисички, которые каждый 
год воспроизводятся в прежнем 
объеме. Чага - березовый гриб-
паразит - растет крайне медлен-
но. Для зрелости ей надо лет 
семь - десять. В год тело гриба 
прибавляет всего по 30 - 35 грам-
мов. А вырубают ее повсеместно. 
И как сырье экспортируют за гра-
ницу. В 2019 году только в Китай 
было отправлено миллион триста 
тысяч килограммов сухой чаги. 

Ее скупают по 200 - 300 рублей 
за килограмм. А потом нам же 

продают БАДы, сиропы, настойки, 
кремы и лосьоны из нее по 50 - 
60 евро. Выгодный бизнес. 

Финляндия и Эстония уже за-
били тревогу по поводу исчезно-
вения чаги в их березовых рощах 
и сообщили, что собираются ис-
кусственно прививать чагу в про-
мышленных масштабах. В псков-
ском заповеднике «Ашитково» та-
кие работы ведутся с 2014 года. 
К сожалению, этот гриб-паразит 
приживается крайне трудно и 
растет медленно. Не желает он 
культивироваться. Выход один: 
запретить бесконтрольный вывоз 
чаги как сырья. Пусть иностран-
цы покупают готовые продукты. 
Нужно ценить себя и свои при-
родные богатства. 

Под видом дорогих отечественных 
деликатесов продают китайский суррогат

Любители не догадываются, а знатоки давно в курсе: боль-
шая часть консервированных грибов в наших магазинах - во-
все не те, за кого себя выдают. Специалисты утверждают: аппе-
титные русские грузди и опята на самом деле прибыли издале-
ка и выращены не в лесу под елкой или березой, 
а в искусственных условиях и являют собой дешевую подделку. 

имей в виду

Правительство России 

признало грибы сельхоз-

продукцией - постановле-

ние об этом опубликовано 

11 ноября. Для производи-

телей это означает нуле-

вую ставку налога на при-

быль. Для других видов 

деятельности, не связан-

ных с сельхозпроизвод-

ством, действует ставка 

в 20 процентов. То есть 

нашим грибоводам карты 

в руки. Но готовы ли к та-

кому повороту торговые 

сети, пока вопрос.

Целебный 
березовый гриб 
отдают за бесценок

Под яркими этикетками 
зачастую скрывается 
не тот продукт, за который 
он себя выдает

Китай 

НидерлаНды

италия 

Польша 

ЮжНая Корея 

россия

другие

* По данным ФАО (Foodand Agriculture Organization) - 
продовольственной и сельскохозяйственной
организации ООН за 2019 г.

25,8
8,6
8,5
7,9

6,6

42
0,6

Страны - экспортеры свежих  
грибов (доля на рынке, %)*

Миколог Ирина 
ФИЛИППОВА
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ГОГЕН+ О С Е

Н Ь У

Ш Л А

кураж
лён
мох
мяч

плётка
ручей
связь

фрукт
хозяин

шёлк
щётка

Вставьте в ячейки все 16 букв из нижней 
строки, чтобы в сетке цепочками 
сложились 11 слов из списка - 
горизонтально, вертикально или по 
диагонали в любом направлении. После 
заполнения найдите ответы на вопросы:
1.Песня из кинофильма «Девчата»: «Старый 
… стучит в стекло, / Приглашая нас 
с друзьями на прогулку...» 2.Хвойное 
дерево, без которого Новый год не праздник. 
3.Спешиалитет донской кухни (см. фото). 
4.Военный головной убор. 
5.Очень популярная песня.

АФОНАРИЗМЫ
 Все жалеют сомелье, теряющих обоня-
ние. А прикиньте, какая это трагедия для га-
ишников!
 Здоровый образ жизни ведут те, у кого 
уже нет здоровья вести больной. 
 В наши дни строчки «Вот милый мой уе-
хал, не вернется, оставил только карточку 
свою» звучат не так уж и печально.
 Самые низкие цены не у дилера, 
а у сторожа.

АНЕКДОТЫ
  - Мой психоаналитик сказал: напиши 
письмо человеку, который тебя бесит. 
И сожги его!

 - Ок. А с письмом что делать?
..........................

 - Сколько нужно тратить на бутылку 
вина?

- Не знаю… минут пятнадцать.
..........................

 - Сара, Абрама нет дома? Так я к тебе 
зайду?! 

-  Боря, я тебе шо, проститутка? 
- Сара, а кто говорит за деньги?

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

 С пенсией все понятно. Теперь главное, 
чтоб с раем не обманули.

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

 После того как продавщица Лена пере-
шла работать из водочного отдела в хлеб-
ный, ее почему-то перестали называть 
«Эй, красавица!»

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

 - Каждый день я хожу в магазин и поку-
паю водку. Доктор, скажите, я шопоголик?

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

 - Сынок, почему от тебя травой пахнет?
- Папа, прости, я больше не буду…
- Боже, какой позор! Мой сын - веган!

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

 В Якутии летом водяной пистолет - 
игрушка. А зимой - травматическое оружие. 

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

 Из магазина возвращаюсь с двумя сум-
ками продуктов. После того как разло-
жишь все, поешь, получается целая сумка 
мусора. Вопрос: зачем я тащил из магазина 
столько мусора?

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

 - Скажите, доктор, это серьезно?
- Ну, сериалы я бы на вашем месте смо-

треть не начинал…

ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 6.Второй дар 
золотой рыбки. 7.Что извлекает 
умный из своих ошибок? 
9.Тележка-авто по груз чик. 12.Не-
насытное брюхо железного 
коня. 14.Непременный 
герой шпионских рома-
нов. 16.Умение вовремя 
закрыть свой рот. 17.Таран-
тас из песни Никитиных 
про «Брич-муллу». 18.Са-
мая русская женская 
фамилия. 20.Скопище 
фантиков и окурков. 
21.Передвижение не на 
своих двоих. 22.«Под 
одной шляпой четыре 
брата стоят». 23.Служитель 
в мусульманской церкви. 
24.Разговорное название 
всякой еды. 25.Прихлеба-
тели, сопровождающие 
ценную особу. 26.Отдель-
ный пчелиный «особняк». 
27.Объект изучения 
семиотики. 28.Хозяин 
протонов и нейтронов. 
29.Город с домом-музеем 
Чехова. 31.Немного дурак, 
чуть-чуть оборванец, 
остальное - шалун. 
32.«Ладошка» морского 
котика. 33.Зона на экране 
компьютера. 35.Посудная, 
где громыхает слон. 
37.Монгольский титул в 
средние века. 40.Попугай в лесах 
Амазонки. 42.Форма лица и 
форма яйца. 43.Авто, сделанное для 
нас парижанами.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.Предмет 
контрабанды из Астрахани. 

2.Друзья бандитской 
внешности. 3.Хранилище 

двоек. 4.Стихотворная 
форма из восьми 

строк. 5.На ногах - 
обувь, а что на 

голове? 8.Выходной за 
сверхурочную работу. 

10.Какой орган 
можно радовать? 

11.Газ, засветивший-
ся в рекламе. 13.Ком-

плект жен у восточно-
го мужа. 15.Игра 

с пернатым мячиком. 
19.Препятствие на 

горной дороге. 
30.Голос певца 

Зураба Соткилавы. 
34.Долгожитель 

в цветочном горшке. 
36.В каких горах 

вершина Белуха? 
38.Родня после 

крестин. 39.Удобре-
ние, витающее 

в воздухе. 41.Брус 
дверной или оконной 
рамы. 44.Природный 

желтый пигмент. 
45.Врач, изучающий 
пациентов «в разре-

зе». 46.Изменение 
направления движе-

ния. 47.Гнев, направлен-
ный вверх по инстанции. 

48.Лес, переехавший в город-
ские трущобы.

МАТ В 3 ХОДА

a  b  c  d  e  f  g  h

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
шуточный афоризм Фаины Раневской.

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

Ответы - на стр. 30

В Ё Ж З И Й К М П Р Т Ф Х Ч Щ Я
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В сборной России по биат-

л о н у  -  п е р е п о л о х .  Э к с -
чемпионка мира Екатерина 
ЮРЛОВА-ПЕРХТ  перед стар-
том сезона огорошила трене-
ров ошеломляющей ново-
стью: она беременна! Ну как, 
скажите, с этими женщинами 
можно что-то планировать?!

Сергей ДАДЫГИН

Екатерине Юрловой - 35. 
Четыре года назад она 
родила дочку Киру, а в 
2015-м вышла замуж за 

массажиста сборной Австрии по 
биатлону Йозефа Перхта. За Ка-
тей ухаживали и наши ребята, но 
австриец оказался желаннее. 

-  Я готовилась к сезону. 
И вдруг на тренировке почув-
ствовала боль в животе, - расска-
зала Катя. - Приехала в клинику, 
и врачи меня очень удивили  - я 
точно не планировала рожать. Но 
как же здорово, что жизнь пре-
подносит такие сюрпризы!

По признанию биатлонистки, 
во время гонки на чемпионате 
Европы она увидела симпатично-
го молодого человека. Проехав, 
она даже оглянулась.

-  Я чуть шею себе не свернула, 
- смеется Екатерина. - Еще не-
много, и могла бы врезаться в ре-
кламный щит. Я стала узнавать, 
что это за парень, но все разводи-
ли руками. А потом мне до-
несли, что Йозеф не гон-
щик, а массажист. Мы 
познакомились  с  ним 
в Ханты-Мансийске на эта-
пе Кубка мира. После со-
ревнований он позвал меня 
на дискотеку. Потом мы 
больше месяца общались по 
скайпу, а затем Йозеф при-
гласил меня в Австрию пока-
таться на горных лыжах. По-
знакомились мы весной, 
а уже в октябре сыграли 
свадьбу. Дома мы говорим на 
немецком и английском. Рус-
ский мужу дается с трудом.

Из женской сборной России 
выпала не только Юрлова-
Перхт. В интересном положе-
нии оказалась и 24-летняя Кри-
стина Резцова. Весной она зая-
вила, что уходит на самоподго-
товку, а летом перестала отве-
чать на звонки. Потом вы-

яснилось, что Кристина ждет 
ребенка.

Мы позвонили ее маме - зна-
менитой в прошлом лыжнице и 
биатлонистке, трехкратной 
олимпийской чемпионке Анфи-
се Резцовой.
Дача для свиданий

- Анфиса Анатольевна, когда 
ждать прибавления в семействе?

- Кристина такая скрытная. 
Ничего не говорила даже мне. 
Думаю, родит в январе.

- А кто отец ребенка?
- О, он классный парень! Спо-

койный такой. Кристинка у меня 
взрывная, а Иван ее эмоции га-
сит. Он на восемь лет ее старше. 
Ваня - лыжник, спринтер. Фами-
лия? Ой, я что-то забыла. Про-
стая такая, чисто русская.

- Может, Иван Анисимов?
- Точно. Они уже два с поло-

виной года вместе. Ваня из се-

верных краев, родился в Ухте. 
Мне кажется, у них получится 
хорошая пара.

- Они живут в гражданском 
браке?

- Ну да. Я хочу, чтобы они сна-
чала свадьбу сыграли, а потом 
уже Кристина рожала. Но дети 
же родителей сейчас не спраши-
вают. Вот у меня старшая дочь, 

Дарья Виролайнен ,  родила 
в 18 лет. Влюбилась в парня из 
Петрозаводска и от него залете-
ла. У Дашки только карьера на-
чиналась, и тут бах - беремен-
ность. Я, конечно, помогла, с ее 
дитем сидела. Я этого пацана, Да-
ниэля, даже грудью кормила. Да-
да, не смейтесь. Внуку был годик, 
когда я  родила Марусеньку (это 
четвертая моя дочка, ей 12 лет, 
а есть еще Василиса). Данька го-
лосистый был - орал так, что хоть 
уши затыкай. Вот я и давала грудь 
то младшей дочке, то внуку. А Да-
рья уже на тренировки бегала… 

Я с Данькой сидела до восьми 
лет. А этот изверг, мой зять Ро-
ман Виролайнен, увез семью 
в Финляндию. Как же я ревела 
тогда! Дашеньку умоляла: сделай 
что-нибудь. Нет. Иногда летом 
они приезжают ко мне в Химки. 
Вернее, даже не ко мне. Мой 
бывший муж, Леонид Резцов, от-
писал Дарье дачу в Щелковском 
районе Подмосковья. Вот она ту-
да с семьей и наведывается. И я 
подъезжаю. Отношения с зятем 
у нас сложные, а моя старшая 
дочь оказалась меж двух огней. 
Но муж рядом, он ближе.

- А вы сейчас, выходит, одна? 
Может, стоит вернуться к Леониду 
Васильевичу?

- Мы шесть с половиной лет 
в разводе. У нас с Леней был об-
щий магазин, много чего еще. Он 
заслуженный тренер России, но 
в последнее время долго сидел 
без работы. С 1 декабря его берут 
тренером по биатлону, у нас 
в Химках. Нет, я не хочу с ним 
больше встречаться. И вообще я 
скоро замуж выхожу.

- Да ну?! И за кого?
- Ой, кажется, я сболтнула 

лишнее. Все, мне пора.   
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Легендарная  
Анфиса Резцова 
выходит замуж

Дочь спортсменки 
Кристина Резцова 

в конце января родит

Андрей КЛИНКОВ

В полуфинале Даня Медве-
дев был на волосок от 
поражения. Испанец Ра-

фаэль Надаль  мог одним уда-
ром завершить этот поединок.

- Когда Рафа подавал на 
матч, я подумал, что через пять 
минут уже буду сидеть в разде-
валке, - признался наш тенни-
сист. - Я у него до Лондона ни 
разу не выигрывал. Я и в фи-
нале у австрийца Тима выиграл 
на тоненького. 

В первую ночь после гром-
кой победы Даниил до самого 

утра резался в компьютерные 
игры на автосимуляторе «Фор-
мулы-1». Так наигрался, что 
потом руки два дня болели.  

Обычно на крупных турни-
рах Даниила поддерживала 
жена Дарья. Она бывшая 
теннисистка, поэтому 
соревнования смотрит 
с большим удовольстви-
ем. Но на этот раз Даше 
не дали британскую визу.

 Олимпийский чемпи-
он Евгений Кафельников 
перед Итоговым турниром 
ставил на первую ракетку 
мира Новака Джоковича.

И ошибся. Евгений 
сказал так: - Медведев, 
конечно, молодец. У него 
несгибаемый характер. Но 
Андрей Рублев по техниче-
скому арсеналу превосхо-
дит Даниила. Рублеву на-
до подтянуть физические 
кондиции и вторую пода-
чу, улучшить работу ног. 

только
К 24 годам 

Медведев заработал 
на корте 

$12 млн 566 тыс.

цифра

«Инфант террибль» мирового тенниса Даниил МЕДВЕ-
ДЕВ на Итоговом турнире года в Лондоне, где выступали 
лучшие теннисисты планеты, обыграл первую, вторую и 
третью ракетку мира - и завоевал титул. 

Бурная ночь Дани Медведева

прикинь!
■ Даниил Медведев трени-

руется во Франции, а Ан-

дрей Рублев - в Испании. 

По словам Марата Са-

фина, ребята вовремя 

уехали за границу. Там 

теннисная школа 
лучше, чем в России. 

имей в виду
■ 31-летняя Дарья Виролай-
нен в апреле прошлого года ро-
дила еще одного мальчика. Его 
назвали Алекс Кристиан. Ны-
нешней осенью Даша трениро-
валась на сборах в Эстонии. 
Пошли слухи, что Виролай-
нен, которую не включили 
в сборную России,  может сме-
нить спортивное гражданство.

Для МЕДВЕДЕВА 
этот трофей -

бесценный

Анфиса РЕЗЦОВА 
и ее «стреляющие
лыжницы» - 
дочки Дарья
(слева) и
Кристина

Планы КристиныРЕЗЦОВОЙ на сезон резко изменились благодаря Ивану

Йозеф и 
Катя на 
отдыхе 

в Венеции

Даша 
болела 
за мужа на 
расстоянии
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Н а  м и н у в -
ш е й  н е д е л е 
в бразильских 
СМИ взорва-
лась бомба: по 
и н ф о р м а ц и и 
газетчиков, рус-
ская модель да-
ла от ворот по-
ворот самому 
НЕЙМАРУ! Одно-
м у  и з  лу ч ш и х 
н а п а д а ю щ и х 
планеты, нацио-
нальному досто-
янию. Когда сен-
сацию подхвати-
ла британская The 
Sun,  пикантная 
новость вышла на ми-
ровой уровень.

Вера САЛЕС

28 -летний игрок 
«ПСЖ» и сбор-
ной Бразилии - 

большой ценитель мо-
дельных прелестей. Имя 
Неймара связывали с до-
брым десятком стройных 
юных красоток. В декабре 
прошлого года футболист 
на благотворительном 
ужине AEM Association 
Children of the World for 
Rwanda Aln в Париже на-
чал финтить с 28-летней 
российской топ-моделью 
и начинающей актрисой 
Сашей Лусс («Валериан и 
город тысячи планет», 
«Анна»). Развитие хитро-
умные комбинации не 
получили, и французская 
пресса довольствовалась 
лишь описанием флирта.

Следующей русской мо-
делью в списке «игроков 
команды Неймара» стала 
21-летняя Катерина Сафа-
рова. Больше всего о ней 
писала испанская пресса, 
ведь познакомилась де-
вушка с футболистом во 
время съемок местной те-
лепрограммы «Остров ис-
кушений». Несколько ме-
сяцев пара шифровалась, 
притворяясь «просто дру-
зьями». Опять подсуети-
лась The Sun:

- Я знаю наверняка, 
что она была с ним какое-
то время. Они делали вид 
на публике, что являют-
ся друзьями, но все 
знали об их 
интрижке. 

Она даже была го-
стьей на его дне 
рождения в Па-
риже (5 февраля 
2 0 1 9  г о д а .  -  
В. С.). Она езди-
ла на его игры, 
в ы с т а в л я л а 
в Интернет об-
щие фото, а он 
их комменти-
ровал, - сооб-
щил таблоиду 

анонимный источник.
Облико морале

Но на нынешнем дне 
рождения Неймар был бы 
не прочь видеть совсем 
другую красотку - 18-лет-
нюю модель из Владими-
ра Нину Бычкову. В авгу-
сте он уже подкатывал 
к ней в Instagram со своего 

о ф и ц и -
ального 

аккаунта. Девушка даже 
не ответила. Но Неймар 
пе привык отступать. Не-
давно в Эмираты, где 
учится и работает Ниноч-
ка, прилетал друг футбо-
листа с просьбой стать 
более сговорчивой. Од-
нако убрался восвояси 
несолоно хлебавши. 

- Бразильские СМИ бы-
ли удивлены, почему я не 
ответила такому богатому 
и успешному футболисту, 
ведь с ним почти каждая 
девушка согласилась бы 
встретиться. Но для меня 
не важны подписчики и 
деньги, если мне не нра-
вится человек, я не буду 
с ним общаться при любых 
обстоятельствах, - объяс-
нила Бычкова. 

Так что пока все мысли 
Ниночки об учебе и хоб-
би - дизайне и покере. 
У в ы ,  в  к о м м е н т а х  - 
сплошь циники.

- У Неймара таких Нин 
до кучи может быть. За-
чем этот пиар лишний? 
Неймар - один из самых 

известных и успешных 
футболистов мира. 

А Нина? Что во-
обще она собой 
представляет? - 
написал некий 
Дима Романов. 

А может, рус-
ская красавица 
в курсе, что ле-
том 2019 года 
модель из Бра-
зилии заяви-
ла в полицию, 
мол, Неймар ее 
изнасиловал по-
сле знакомства 
в Instagram. Вот 
и боится. Обви-
нения с футбо-
листа были сня-
ты, но их сексу-

альные отноше-
ния оказались в суде 
подтверждены. 

Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 48 (1345)

-У     Стрельцова 
действитель-
но была эта 
пресловутая 

звездная болезнь в послед-
нее время перед чемпиона-
том мира?

- Сейчас это так назы-
вается, а тогда он просто 
повел себя как дурак по 
большому счету. Ротозей. 
Насколько Эдик был ин-
тересен и силен на поле, 
настолько же ведомым 
оказался в жизни. Его 
только помани. Эти ребя-
та, все их болельщики: 
«Давай, едем ко мне!»

- А он?
- А он говорил: «Если не 

пойду, скажут - зазнался». 
Водка все это!

- Валентин когда-нибудь 
разговаривал с Эдуардом на 
тему той роковой ночи - о 
том, что произошло на даче 

летчика Карахана? (Речь 
идет об изнасиловании 
20-летней Марины Л. - Ред.)

- У них сразу был откро-
венный разговор…Надо же 
на сбор ехать! Вот в этот 
момент Валя увидел его и 
понял, что что-то не так.

- Скажите только ваше 
мнение - по делу или нет 
Стрельцов сел? (Футболист 
получил 12 лет, через пять 
был освобожден. - Ред.)

- По делу, конечно. Ви-
дите, всех реабилитирова-
ли, а его нет. (В действи-
тельности дело против 
спартаковца Бориса Тату-
шина вообще не было воз-
буждено, а в отношении его 
одноклубника Михаила 
Огонькова - прекращено. - 
Ред.) А сколько об Эдике 
написали книг, сделали 
фильмов и заработали на 
этом денег - видимо-неви-

ОЧЕНЬ НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОССВОРД

П О  Г О Р И З О Н ТА Л И . 
6.Изба. 7.Урок. 9.Кар. 
12.Бак. 14.Агент. 16.Такт. 
17.Арба. 18.Иванова. 
20.Урна. 21.Езда. 22.Стол. 
23.Имам. 24.Снедь. 25.Сви-
та. 26.Улей. 27.Знак. 
2 8 . А т о м .  2 9 . Я л т а . 
31.Обормот. 32.Ласт. 
3 3 . О к н о .  3 5 . Л а в к а . 
37.Хан. 40.Ара. 42.Овал. 
43.«Пежо».

П О  В Е Р Т И К А Л И . 
1.Икра. 2.Братва. 3.Днев-
ник. 4.Октава. 5.Убор. 
8.Отгул. 10.Глаз. 11.Неон. 
1 3 . Га р е м .  1 5 . Б а д м и н -
тон. 19.Завал. 30.Тенор. 

34.Столетник. 36.Алтай. 
38.Кума. 39.Азот. 41.Ко-
сяк. 44.Охра. 45.Анатом. 
46.Поворот. 47.Жалоба. 
48.Парк.

ГОГЕН+
1.Клён. 2.Ёлка. 3.Рак. 

4.Фуражка. 5.Хит.

МАТ В ТРИ ХОДА
1. h8! f4  2. g7 

e1  3. a1#.
БРУСКИ

Когда, витая в облаках,
Вы будете кружить,
То не забудьте под бока
Соломки подстелить.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 29)

О М С В Е

Х З Я Ч Й

Н И Ь Ф У

Щ Ё Т К Р

Ш П Л Ж А

Русская 
модель 
отфутболила 
Неймара

После нашумевшего фильма «Стрельцов» и се-
риала «В созвездии Стрельца» о легендарном 
форварде столичного «Торпедо» и сборной СССР 
узнали даже далекие от футбола люди. Больше 
фанатов об этой трагической фигуре знает олим-
пийская чемпионка Мельбурна-1956 и Рима-1960 
по спортивной гимнастике Лидия ИВАНОВА. Она - 
вдова партнера СТРЕЛЬЦОВА по клубу, одного из 
лучших нападающих сборной страны 1955 - 1965 
годов Валентина ИВАНОВА. 

Интервью с Лидией Гавриловной взял обозрева-
тель «Спорт-Экспресса» Игорь РАБИНЕР. Мы печа-
таем его со значительными сокращениями.

На даче, где изнасиловали 
20-летнюю девушку, 
была страшная борьба

С Сашей
 ЛУСС

С Катей 
САФАРОВОЙ

Нина 
БЫЧКОВА

Валентин ИВАНОВ 
и Лев ЯШИН - лидеры 

сборной СССР конца 50-х - 
начала 60-х годов
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димо. По всем этим филь-
мам и книгам создан ореол 
несправедливости. А прав-
да все-таки с другой сторо-
ны…

Правильно мне Валя 
Яшина позвонила и сказала, 
когда еще до фильма был 
телевизионный сериал об 
Эдике: «Какими идиотами 
показали органы - КГБ, 
МВД! Все, дескать, они спе-
циально делали, во всем 
его подставляли».

- Валерий Рейн-
г о л ь д  г о в о р и л : 
«Если бы Стрелец 
в «Динамо» перешел, 
его бы отмазали». Та 
же версия в сериале.

- Рейнгольд ниче-
го не видел, откуда 
ему знать? Посмо-
трел бы он на Эдика, 
когда тот через два ча-
са после отъезда с дачи 
появился, тогда бы, на-
верное, понял и замолчал. 
Там была страшная борьба.

- В СИЗО к Стрельцову 
Валентин не пытался про-
биться?

- Туда никого не пу-
скали.

- Как он вообще на все 
отреагировал?

- Я его увидела только 
после Швеции, когда сама 
вернулась со своего чемпи-
оната мира. Это был не Ва-

ля. Жутко угнетенный. 
Они были как песня, кото-
р а я  л и л а с ь  н а  д в о и х . 
И вдруг его нет.

…Когда Эдик вернулся, 
они приехали с Раей (же-
ной. - Ред.) в нашу квар-
тиру. И так грустно смо-
трел… Вообще Стрельцов 
возвратился совсем дру-
гим. Даже внешне. Из кра-
савца, у которого торчал 
этот его кок, превратился 
в погрузневшего человека 

с залысинами. А главное 
отличие - глаза. До аре-

ста они всегда были 
озорные, улыбчивые. 
Их не стало.

…Когда Эдик се-
рьезно заболел, Рая 
позвонила нам. Есте-
ственно, муж был на 
похоронах… Знаю, что 

они до конца были 
близки друг другу… 

К сожалению, Эдик не 
всегда мог справиться со 
своими ошибками…

После завершения карье-
ры футболиста Валентин 
Иванов стал тренером.  
11 лет подряд возглавлял 
родное «Торпедо». Пока 
в 1991 году его не уволили 
в результате коллективно-
го письма игроков.

- Страшная была исто-
рия… Его вызвал к себе 
директор завода Лихачева 
(«Торпедо» - команда это-
го автозавода. - Ред.). 
А прямо в это время мне 
звонит какой-то человек.  

И чтобы голос узнать бы-
ло невозможно, прикрыл 
рукой трубку и говорит: 
«Если твой Иванов вер-
нется в команду, мы твоих 
детей…» Я немедленно 
принялась разыскивать 
дежурного, чтобы узнать, 
как мне дозвониться до 
кабинета директора ЗИЛа. 
И меня соединили с му-
жем! Я сразу сказала; «Ва-
ля, прекрати! Сейчас же 
уходи из этого треклятого 
футбола!..»

Стрельцов
Сел по делу

Лидия Иванова:

44 -летний наставник 
«Зенита» не похож на 
большинство фут-

больных наставников. Интелли-
гентный, сдержанный, даже ма-
том не ругается.  К тому же пре-
красно выглядит и всегда одет с 
иголочки. Не поверите, какой 
запрос выскакивает, когда его 
имя забиваешь в поисковике: 
«Семак красит волосы». Да это 
прекрасно! Значит, небезразли-
чен человеку его имидж. Вот 
тренер немецкой сборной Йоа-
хим Лёв обращается к стилисту 
каждые три недели. И да, красит 
волосы, о чем его поклонники 
говорят без всяких ужимок. 

К слову, психологи считают, 
что попытка скрыть седину - 
это не столько погоня за внеш-
ней привлекательностью, 
сколько стремление завуалиро-
вать снижение сексуальной ак-

тивности. Но это точно 
не наш случай - энер-
гетика у лидера «Зе-
нита» о-го-го. Знаю 
нескольких девушек, 
подсевших на фут-
бол именно из-за 
Сергея Богдановича. 

Кстати, в Instagram  
салона, где работает сти-
лист Кирилл Брюховецкий, 
приглашенный на фо-
тосессию с участием 
Сергея Семака и его 
жены Анны, много со-
вершенно улетных реше-
ний с цветным окрашивани-
ем и фантазийной стрижкой. 
Вдруг Сергею Богдановичу за-
хочется новых ярких ощуще-
ний - сделают в лучшем виде. 
Меняться он любит - неболь-
шая галерея его фотопортретов 
наглядно это демонстрирует. 

Футбольный «Зенит» 
переживает период 

штормов и бурь. И если  
в отечественном чемпи-
онате клуб буквально на 

пятки наступает лидеру - 
ЦСКА, то в Лиге чемпио-
нов сине-бело-голубых 
постигла серия пораже-

ний и обидная ничья. 
А тут еще дурацкий 

скандал с капитаном Ар-
темом ДЗЮБОЙ. Но не 

в правилах питерцев 
опускать руки.  Пример 
стойкости духа демон-

стрирует их главный тре-
нер Сергей СЕМАК, уме-

ющий сохранять лицо 
в любой ситуации.

Максим САМОХИН

Сергея Семака сравнивают с Йоахимом Лёвом
Рубаха-парень: 
непослушные вихры 
и длинная челка 
на заре карьеры 

Любитель диско:
укладка под Дитера
БОЛЕНА долго
оставалась на пике

Мыслитель: мягкость 
линий и переходов

Стиляга:
брутальный 

ежик 
придавал

уверенности 
в себе 

 
Такая 

пара, как Ива-

нов - Стрельцов, 

неповторима! 

Я за всю свою длин-

ную жизнь такой боль-

ше не видел!

Никита СИМОНЯН,  

первый вице-президент РФС, 

лучший бомбардир в 

истории московского 

«Спартака» 

прикинь!
Лидия и Валентин Ивановы познакоми-лась в 1956 г. на обрат-ном пути с Олимпиады в Мельбурне. Прожи-ли вместе 52 года. Их сын, тезка папы, стал футболистом, а после завершения спортив-ной карьеры возглав-лял департамент су-действа и инспектиро-вания РФС.

В 2008 г. Лидия 
и Валентин
ИВАНОВЫ стали
лауреатами
Национальной
спортивной 
премии «Слава»

До тюрьмы 
Эдик был 
стильным 
красавцем

Минималист: 
небрежную

классику легко 
трансформировать 

с капелькой геля
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