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«ДОКТОР 
БОРМЕНТАЛЬ» 
ВСЮ ЖИЗНЬ 

ЛЮБИЛ 
МУЖЧИН

Но последние 
годы Бориса 
Плотникова 

скрасила 
осветитель 

Мила
 Тагиева

«ЕСЛИ Я РАССКАЖУ, ОТ КОГО РОДИЛА 
ЛОБОДА, МЕНЯ ПОВЕСЯТ!»

НЕЖНОМ АРМЯНИНЕ ИЗ ТБИЛИСИ

Экс-директор 
Светланы 
высмеял  
ее самые 

низменные 
пороки

ТРУСОВА И 
КОСТОРНАЯ 

НЕ МОГУТ 
ПОДЕЛИТЬ 

ПАРНЯ

ЧТО  
ОТ НАС 

СКРыВАЮТ 
ВРАЧИ?
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КАТЯ ВОЛКОВА 
ВПЕРВыЕ  
О НОВОМ 
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С итуация из разря-
да хоть плачь, хоть 
смейся. Украин-

ская прокуратура возбу-
дила уголовное дело про-
тив государственной 
компании «Энергоатом», 
которая покупала обору-
дование для своих атом-
ных электростанций в 
России. Правда, делала 
это через немецкую про-
кладку - компанию в го-
роде Майнц. 

До 2014 года Россия 
поставляла запчасти для 
реакторов и другое обо-

рудование «Энерго-
атому» напрямую. 

Однако после 
майдана ввоз 
подобных из-
делий из кля-
той Московии 
на Украину 
был запрещен 
киевскими 
властями, и 

сделки продолжились че-
рез европейских посред-
ников. Вот так у укров 
все: сначала запретить, 
а потом все равно поку-
пать, но дороже и под 
страхом уголовной ответ-
ственности. Каким обра-
зом «Энергоатом» будет 
решать проблемы с про-
куратурой, неизвестно. 
Зато точно известно, что 
без российских запчастей 
ему хана.

П олиция Брюсселя 
н а к р ы л а  с е к с -
вечеринку в якобы 

неработающем баре и за-
держала там 25 участников, 
среди которых были ино-
странные дипломаты и по-
литики. Патрульных сна-
чала удивили внешний вид 
мужчин и отсутствие на 
некоторых из них одежды. 
Но присмотревшись к ве-
селым пацанам вниматель-
нее, они поняли, что попа-
ли на банальную гей-
оргию. В обычное время 
перед расшалившимися 
педерастами пришлось бы 
извиниться  за беспокой-
ство, однако сейчас в 
Бельгии все питейные за-
ведения закрыты из-за ка-
рантина, а любые вечерин-
ки запрещены.

Голубую тусовку поли-
цейские обнаружили из-за 
шума. Перебрав с выпив-
кой, высокопоставленные 
геи перестали соблюдать 

конспирацию, а ведь бар 
находится рядом с поли-
цейским комиссариатом 
в самом центре Брюсселя.

Когда полицейские поя-
вились в помещении, один 
из участников оргии пы-
тался бежать через окно, 
а при задержании заявил о 
своей депутатской непри-
косновенности. Им ока-
зался член Европарламента 
от Венгрии Йозеф Сайер. 
В его сумке нашли нарко-
тики и презервативы двой-
ной прочности. 

За Йозефом закрепился 
имидж ярого гомофоба. 
Венгерский политик был 
одним из авторов измене-
ний в Конституции стра-
ны - он предложил запре-
тить усыновление детей 
однополыми парами и не-
однократно высказывался 
против гей-браков. Но, как 
известно, «Держи вора!» 
громче всех всегда кричит 
сам вор.  

В курсе событий «Экспресс газета» № 49 (1346)

Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Обрадовались желтые писаки,
Свой взор закинув в огненную даль:
Пресс-секретаршей будет Дженни Псаки,
Начнется настоящий фестиваль.
В ее ушах большие серьги-клипсы,
Волан на блузке, патлы в непрокрас,
Нога, вновь упакованная в гипсе,
Ну, в общем, все опять, как в прошлый раз.
Из прежнего заминки и поминки,
Усмешка политических богов:
Про флот шестой, стреляющий по Минску
У белорусских горных берегов.
Плохие что для мира мы соседи,
С водою и едою перебой,
И что в России пьяные медведи
За золотом спускаются в забой.
Теперь-то будет поводов немало -
Блестит нелепость посильнее страз,
Зато у шефа памяти провалы
И откровенный старческий маразм.
Помогут вряд ли гербалайф и БАДы,
Себе избрали Штаты на беду,
И так-то маразматик старый Байден,
Несет пургу и гонит им байду.
И пусть никто на это не пеняет,
Ведущий кто из них, а кто ведом,
Друг друга каждый просто оттеняет,
Кидая тень одну на Белый дом.
В политике сплошные мели-рифы,
Мы ждем, что выдаст Дженни нам вот-вот
Очередную глупость, когда брифинг
Проводит или ладит пресс-подход.
Впорхнет из двери голубицей синей,
А дальше лишь ушами шевели,
Узнаем мы, что в Африке Россия - 
Ну где-то там, в районе Сомали,
Что Штаты - демократии витрина,
Кто в это верит, 

будет тот богат,
В Сахаре всплыли 

наши субмарины,
Ведь русские хотят всех

 запугать.
Секретарей немало

в мире разных,
Приходится терпеть 

за разом раз,
Когда у президента

верх маразма,
Дополнить надо

глупостью 
маразм.

Явно страдающий старческим 
слабоумием, 78-летний избранный 

президент США назначил своим пресс-
секретарем Дженнифер ПСАКИ. Она за-
помнилась многим на посту главы пресс-
службы госдепа при Бараке ОБАМЕ, ког-
да выдавала феерические глупости. Наш 
поэтический комментатор Сергей ПОНО-
МАРЕВ, вспомнив некоторые перлы Пса-
ки и проявления деменции у Байдена, 
с нетерпением ожидает «выступления» 
этого американского дуэта.
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П осле местных выборов в Закарпатской 
области Украины произошел скандал. 
Народные избранники приняли прися-

гу под гимн Венгрии. 
В Киеве этот демарш расценили как акт го-

сударственной измены. У всех участников пес-
нопений провели обыск и вызвали на допрос 
в СБУ. Неожиданно на защиту депутатов встал 
МИД Венгрии. Он обратился в структуры НА-
ТО и ЕС с просьбой обратить внимание на не-
соблюдение на Украине прав человека по на-
циональному признаку. А венгерский министр 
иностранных дел Петер Сийярто заявил, что, 
несмотря на попытки нормализовать отноше-
ния, Киев постоянно накаляет их между двумя 
странами. То есть просто грубо поиздевался 
над соседом на дипломатическом языке.  

А ведь закарпатцы действительно никогда 
не считали себя украинцами. Их земли к Укра-
инской ССР присоединил после Второй миро-
вой войны Иосиф Сталин, чтобы иметь воен-
ный плацдарм за Карпатскими горами.

П рокуратура пустила с молотка изъятое су-
дом имущество бывшего начальника 2-го 
отдела управления «К» службы экономи-

ческой безопасности ФСБ полковника Кирил-
ла Черкалина. Подонка обвинили в мошенни-
честве и получении взяток. На торги были вы-
ставлены пять квартир, два загородных дома, 
шесть земельных участков, 14 нежилых поме-
щений и два автомобиля. Таким образом, 
в бюджет вернулось больше 6 млрд руб.

Побольше бы таких полковников арестовы-
вали, а лучше генералов. Глядишь, вместо кри-
зиса давно бы настало сплошное изобилие.

Украинские депутаты присягнули Венгрии

Конфискованное 
имущество силовика 
продали за 6 млрд

Прокладка 
не спасла 
«Энергоатом»

Депутата-гомофоба 
арестовали за участие 

в гей-оргии

Раньше «Мотор Сич» 
делал двигатели, 
а сегодня делает 

мясорубки

Жители Закарпатья
всегда считали
себя мадьярами

Йозеф САЙЕР - 
классический

пример 
двойных

стандартов

Дженни ПСАКИlegion-media.ru
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Грузинская 
оппозиция 
прокляла США
П роиграв выборы в парламент, 

горячая, как бульон в хинкали, 
грузинская оппозиция обвини-

ла Запад в «предательстве» и «продаж-
ности». Лидер партии «Единое наци-
ональное движение» Никанор Мелия 
выступил с обвинениями в адрес аме-
риканского посла Келли Дегнан. Гру-
зин заявил, что  глава дипломатиче-
ской миссии «поворачивается спиной 
к воплощению на Кавказе западных 
ценностей». Интересно, он сам слы-
шал, что говорил? Ну кто рискнет по-
ворачиваться к одному грузину спи-
ной, кроме другого грузина? 

- Мы боремся, чтобы не быть под 
влиянием Москвы, а позиция посла 
США косвенно отправляет нас на 
этот путь, я с этим не смирюсь, - за-
явил политик. 

Да, генацвале, Россией вы уже не 
станете, а вот послушных индейцев 
из вас уже сделали.  

COVID-19 пугает 
до смерти 
В Японии за октябрь 2020 года по-

кончили с собой больше чело-
век, чем умерли с начала года 

от коронавируса. За один месяц было 
зарегистрировано 2153 самоубийства, 
а от COVID-19  за год умерли 2087 че-
ловек. О чем говорит эта статистика? 
О том, что истерика, нагнетаемая 
властями по всему миру вокруг пан-
демии, гораздо опаснее, чем сама бо-
лезнь. Новости о коронавирусе уно-
сят в десять раз больше жизней, чем 
сам вирус.

П равительство сни-
мет с органов опеки 
обязанность обе-

спечивать жильем выпуск-
ников детских домов. Эти 
полномочия передадут «в 
профильные структуры, 
которые действительно на 
сегодняшний день занима-
ются строительством». Об 
э т о м  з а я в и л а  в и ц е -
премьер Татьяна Голикова 
на заседании Совета при 
президенте по реализации 
госполитики в сфере за-
щиты семьи и детей.

- Не органы же опеки 
жилье дают, а строитель-
ные организации, но от-
ветственность хотя бы 
была на органах опеки. 
А сейчас на ком? В чем 
ответственность? Опека 
передала и худо-бедно 
контролирует, а сейчас и 

проконтролировать нель-
зя. Это ведет к тому, что 
жилье могут и давать, но 
оно в таких местах по-
строено, что никого, кро-
ме этих самых сирот, там 
не будет. Строители же за 
маржу работают, - пояс-
няет руководитель про-
екта по поддержке вос-
питанников и выпуск-
ников детских домов 
«Наставнический центр» 
Александр Гезалов.

По его данным,  сегод-
ня не имеют закреплен-
н о г о  ж и л ь я  2 5 0  т ы с . 
учтенных детей-
сирот и еще 
около  
50 тыс. не-

учтенных, которые просто 
не подали соответствую-
щую заявку, поскольку не 

знают, как это 
сделать.

Жильем детей-сирот станут 
обеспечивать другие

О тчет столичного 
оперативного шта-
ба по контролю и 

мониторингу ситуации с 
коронавирусом поражает 
масштабом принимае-
мых мер. Оказывается, 
только в столице за нару-
шения требований по 
COVID-19 выписали 
около 800 тыс. штрафов. 
Учитывая, что с физиче-
ских лиц взимают от 5 до 
40 тыс. руб., получается, 
что штрафов собрали 
минимум на 4 млрд руб. 
Это огромные деньги, но 
далеко не все. 

- Только с сентября 
в Москве 17 500 органи-
заций оштрафовали за 
нарушение антикоро-

навирусных мер, - 
сквозь маску бодро 
рапортует начальник 

столичного Главкон-
троля Евгений Данчиков. 

Ежу понятно,  для 
многих предприятий это 
последний штраф в их 
жизни. Заплатят и за-
кроются. Получается, 
что вместо помощи ма-
лому и среднему бизнесу 
чиновники заняты его 
убийством. В целях, 
естественно, защиты на-
селения.

- Средний штраф юр-
лица - от 300 тысяч до 
миллиона. Этот чертов 
вирус доходнее якутских 
бриллиантов. Если так 
пойдет дальше, Россия 
будет первой страной 
в мире, которая научится 
жить с дохода от корона-
вируса. Это же потрясаю-
ще, - не скрывая сарказ-
ма, брюзжит питерский 
журналист Александр Не-
взоров.

На фоне ограничи-
тельных мер, часто непо-
нятных и противоречи-
вых, обращает на себя 
внимание концерт рэпера 
Басты (Василий Вакулен-
ко) в петербургском «Ле-
довом дворце». Из видео 
самого Басты в Instagram 
видно, что никакие огра-
ничения в отношении 
зрителей не действуют: 
тысячи меломанов, стоя 
плечом к плечу, подпева-
ли ему без масок. 

Внимание на неспра-
ведливость ситуации об-
ратили обалдевшие пред-
приниматели, уже по-
страдавшие от ковидных 
ограничений. 

- Тысячи, десятки ты-
сяч людей с плотностью 
кильки в банке, без ма-

сок, дезинфекторов, ре-
циркуляторов и прочих 
элементов защиты и про-
филактики заражают друг 
друга в «Ледовом». Это 
нормально? <...>Но по 
телевизору «виноват об-
щепит», и именно обще-
питу ежедневно устраи-
вают облавы и выписыва-
ют штрафы, приводящие 
бизнес к закрытию, - на-
писал у себя в Facebook 
член Союза независимых 
рестораторов Александр 
Романенко.

Людей действительно 
удивляет логика чинов-
ников, по которой музеи 
и библиотеки во время 
пандемии должны быть 
закрыты, а стадионы для 
рэп-концертов и футбола 
открыты.

«Жадный самолюби-
вый подонок», «сначала 
в социальной рекламе за 
деньги агитирует ходить 
в маске и перчатках, 
а когда доходит до сбора 
бабок в свой карман, то 
тут уж ему все равно, кто 
в чем», «научился тех-
нично лизать жопу кому 
надо, вот и разрешили 
подзаработать», - пишут 
в соцсетях о поступке 
Басты.

Чиновники начали 
получать сверхдоход  
от коронавируса

Баста, как и Йозеф 
САЙЕР (бородач 
на стр. 2), 
тоже человек
двойных стандартов

Пропаганда срывает 
у японцев крышу

Мамочка из к/ф 
«Республика ШКИД» 
против оптимизации
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Андрей ВАЛЕНТИНОВ

С егодня горожане 
вспоминают, как 
в трудный момент 
им помогала взаи-

мовыручка. Жители менее 
пострадавших районов 
пускали к себе греться и 
мыться, отдавали машины 
для ночлега. В то же самое 
время находились дельцы, 
которые продавали втридо-
рога газовые печки, а част-
ники пристраивались на 
катерах к причалу с паро-
мом - предлагали перепра-
виться за 5 тыс. 

- Нас бросили на произ-
вол судьбы, - говорит жи-
тель Первомайского райо-
на, мастер спорта по пау-
эрлифтингу Иван Савкин. 
- На дороге между мысом 
Чуркина и бухтой Тихой 
ничего не почищено, нет 
освещения. Хотя в трассу 
вбухали кучу денег. Поче-
му Дальневосточная рас-
пределительная сетевая 
компания не могла бро-
сить кабель по кладбищу, 
когда упали опоры?

Ледяной коллапс
После шторма на Вла-

дивосток обрушилась ле-
дяная бомбардировка. По 
данным мэрии, от наледи 
пострадало почти 5 тыс. 
деревьев. Среди них ава-
рийные, не спиленные во-
время. Ветви обламыва-
лись и падали на автомо-
били. Когда плюсовая тем-
пература подтопила на-
мерзший панцирь, куски 
льда стали обрушиваться 
на прохожих. 

Провода провисли до 
земли и порвались. 
Наледь покрыла 
д а ж е  в е р т и -
кальные по-
в е р х н о с т и 
ЛЭП, и штор-
мовой ветер за-
валил несколь-
ко вышек. На 
всю страну про-
славилась упав-
шая с крыши бе-
тонная пли-
та - она  

скомкала внедорожник 
Nissan, как лист бумаги. 
Отреагировал на это даже 
голливудский актер Джош 
Бролин.

Встали котельные и на-
сосные станции. Сильнее 
всех пострадали 150 тыс. 
жителей Первомайского 
района Владивостока, 
а травмпункту пришлось 
работать без рентген-
аппарата. Подача электри-
чества затянулась на не-

делю. Но и после 
происходили еже-
дневные отключе-
ния. Жители дав-

но обсуждают 
степень износа 
опор. Но за про-
шедшие годы 
никто не пред-

усмотрел 

подобные поломки и не 
передвинул линию на тер-
риторию, где ее можно по-
чинить.

История не учит
Главный синоптик реги-

она Борис Кубай заявил, что 
ледяной шторм в Приморье 
не случался уже 30 лет. 

- Масштабы бедствия 
довольно большие, такого 
давно не было. Поэтому 
быстро восстановить все 
системы жизнеобеспече-

ния не получается, - вто-
рил синоптику губернатор 
Приморского края Олег 
Кожемяко. 

Но правда в том, что 
мощный циклон на грани-
це осени и зимы обруши-
вается на Приморье регу-
лярно. И почти каждый 
раз вместе со снегом во 
Владивосток приходят 
нечищеные дороги, мно-
гочасовые пробки и сотни 
ДТП. В администрациях 
сменились несколько ко-

манд, но результат одина-
ков. В ноябре 2017 года 
врио губернатора Андрей 
Тарасенко сам простоял 
в пробке четыре часа. 

-  В ы е х а в  с  р а б о т ы 
в 23.00, домой добрался 
только после трех часов но-
чи. Город был просто пара-
лизован! Что за готовность? 
Так работать нельзя! - воз-
мущался Тарасенко. 

Он обвинил в коллапсе 
коммунальщиков и пообе-
щал разобраться. Но его 
п о л н о м о ч и я  и с т е к л и 
меньше чем через год, и 
он тихо сплыл из Примо-
рья в руководство «Рос-
морречфлота».

Громкие заявления - 
такая же традиция, как и 

ноябрьский циклон. На 
пятый день бедствия гла-
ва Минвостокразвития 
Алексей Чекунков отчи-
тывался, что «пик кризи-
са пройден». Но даже на 
девятый день после кол-
лапса без света во Влади-
востоке оставалось более 
4 тыс. человек.

Со своими 
кастрюльками

Мост на остров Русский 
вручную чистят от много-
тонной наледи. Француз-
ская компания Freyssinet, 
которая монтировала ван-
ты, призналась, что не 
сталкивалась с подобной 
проблемой даже в Сканди-
навских странах. Внутри 
вант - парафин, сильно на-
гревать их нельзя. Проезд 
на остров был закрыт. Мост 
заменили паромом. Вначале 
он отправлялся по факту за-
полнения, а не по расписа-
нию. И нигде не сообщали, 
что паром - бесплатный.

По свидетельствам го-
рожан, четкого порядка 
действий при введении ЧС 
у властей не было. Первые 
пункты временного разме-
щения для пострадавших 
открылись только на вто-
рые сутки. На Первомай-
ский район был один та-
кой пункт. Полевые кухни 
доехали сюда лишь на чет-
вертый день.

- Информацию, где ока-
зывают гуманитарную по-
мощь или можно погреть-
ся, распространяли в Ин-
тернете, которого ни у кого 
не было. Телефоны работа-
ли в режиме жесткой эко-
номии. Я заряжала свой от 
ноутбука. А его заряжала 
на работе в другом районе, 
- рассказала местная жи-
тельница Надежда. - Когда 
к нам в первый раз приеха-
ла полевая кухня, пищу 
раздали только тем, кто 
пришел со своими ка-
стрюльками.

На фоне перечисленного 
другие последствия циклона 
не так заметны. Дороги все 
еще не чищены. По ночам 
не горят фонари. Интернет 
работает с перебоями. Судя 
по действиям властей, 
здешний климат такой не-
предсказуемый, что к нему 
невозможно подготовиться. 
Ледяной дождь - событие 
редкое, но он пролился на 
типичные коммунальные 
проблемы. 

19 ноября в Приморье прошел 
шторм, из-за которого земля покры-
лась ледяной коркой. Владивосток 
пострадал особенно сильно: многие 
жители остались без тепла, света и во-
ды. Проблемы принесла не только не-
погода, но даже ликвидация ЧС. Увы, 
дальневосточный катаклизм можно 
спроектировать практически на любой 
регион, когда в нештатной ситуации 
власти и коммунальные службы лишь 
беспомощно разводят руками. 

Шторм сорвал покровы с проблем Владивостока

 

- Все словеса управленцев известны как минимум 
с 90-х годов. В родном городе «тонко» везде. Поэтому 

люди оттуда бегут, как от непрекращающегося стихий-
ного бедствия. Прекрасно сюда приезжать на недельку 

в бархатный сезон. В остальное время жить здесь по-
прежнему нельзя, - написал в Facebook переводчик, 

уроженец Владивостока Макс Немцов.

Где тонко, там и рвется

Губернатор 
Олег КОЖЕМЯКО 

пообещал в следующий 
раз сработать лучше 

Движение по Золотому мосту 
все еще ограничено. 

Альпинисты чистят 
его вручную  

Город 
превратился
в ледяную 
полосу
препятствий

МЧС развернуло полевые 
кухни, но их было 

очень мало

Обледеневшие провода
потянули бетонную 

плиту с крыши. 
Владелец машины 

спасся чудом 

РепетИцИя 
апокаЛИпСИСа
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Максим САМОХИН

-Т урция ясно по-
казывает свой 
интерес и к 
черноморско-

азовскому бассейну Украи-
ны, и к Гагаузии, то есть 
практически ко всем зем-
лям, ранее входившим в со-
став Османской империи, 
впоследствии отвоеванным 
у нее Россией, - объяснил 
директор Центра изучения 
Ближнего Востока и Цен-
тральной Азии Семен Баг-
дасаров. - Более того, Эрдо-
ган совершенно четко гово-
рил, что Крым должен при-
надлежать Турции. Однако 
той войны, которую, види-
мо, имеют в виду американ-
ские эксперты, с фронтами 
и десантными операциями, 
не будет. Но Турция с боль-
шой долей вероятности 
вытес нит-таки Россию с 
Южного Кавказа и будет 
там господствовать, созда-
вая напряжение у наших 
южных границ и в бассейне 
Каспия. 

Действительно, несмо-
тря на окончание воору-
женного конфликта в Кара-
бахе, ситуация на террито-
рии региона складывается 
очень опасная. На границу 
Турции и Армении пере-
брошены несколько тысяч 
турецких военных и боеви-
ков. Несмотря на все дого-
воренности, турки увеличи-
вают свой контингент в Ка-
рабахе.  Поэтому здесь 
возможны любые провока-
ции.

- В военном отношении 
Турция по сравнению 
с Россией пигмей. Поэтому 

Россия может в короткие 
сроки разгромить группи-
ровку Турции, которая бу-
дет действовать именно на 
этом театре Нагорного Ка-
рабаха. Агрессия Турции 
против Нагорного Карабаха 
не попадает в статью дого-
вора НАТО, никто ее под-
держивать не будет. Все 
с радостью Эрдогана сдадут, 
- считает военный аналитик 
Константин Сивков.

Именно поэтому турки 
будут развивать свои воен-
ные успехи не на Кавказе, 
а на двух других фронтах, 
где у них уж есть явное пре-
имущество и поддержка.

Сирийский бросок
В 2015 году Россия и 

Турция стали противника-
ми в гибридной войне в Си-
рии. Анкара поддерживала 
оппозицию, а Москва всту-
пила в войну на стороне Ба-
шара Асада. Пик конфликта 
пришелся на ноябрь, когда 
турецкие ВВС сбили рос-
сийский самолет.

За последующие пять лет 
Сирийская Арабская армия 
совместно с российскими 
ВКС достигла серьезных 
успехов в освобождении 
страны от боевиков, но 
споткнулась о последний 
оплот исламского террориз-
ма - провинцию Идлиб.

Реджеп Эрдоган в февра-
ле 2020 года начал перебра-
сывать туда войска, мешая 
армии Асада продвигаться 
дальше. Менее чем за год 
протурецкие формирова-
ния фактически оккупиро-
вали обширные сирийские 
территории, которые не со-
бираются возвращать, о чем 
заявляют открыто, позабыв 
про «сочинские», «астанин-
ские» и прочие договорен-
ности.

Эксперты считают, что 
в случае несогласия Сирии 
с потерей территории име-

ющихся боевых и оператив-
ных возможностей у Эрдо-
гана вполне достаточно, 
чтобы разгромить армию 
Асада и дойти до Дамаска.

Для России сдача Асада 
после пяти лет участия в бо-
евых действиях будет одно-
временно выглядеть и пре-
дательством, и поражением. 
Поэтому мы этого не допу-
стим. Но в случае военного 
конфликта РФ окажется 
в крайне затруднительном 
положении. Турция может 
бросить на войну все имею-
щиеся ресурсы, а вот нахо-
дящимся в Сирии россий-
ским военным помощи 
ждать будет неоткуда. Все 
снабжение идет через сре-
диземноморские проливы, 
которые в случае войны пе-
рекроют.

В сложившейся обста-
новке остановить Эрдогана 
можно будет только угрозой 
применения тактического 
ядерного оружия. Но пойти 
на подобный шаг - значит 
мгновенно стать мировым 
изгоем. Надолго, если не 
навсегда.

Ливийская 
операция

Осенью 2019 года Эрдо-
ган открыл против России 
второй фронт в Ливии, где 
мы активно поддерживали 
Ливийскую национальную 
армию под руководством 
фельдмаршала Халифы 

Так победим «Экспресс газета» № 49 (1346)

Североамериканский Институт по 
изучению войны опубликовал иссле-
дование, в котором отметил, что яв-
ное напряжение в русско-турецких 
отношениях становится все отчетли-
вее и может закончиться военным 
конфликтом.

Турция активно вмешивалась в российские дела 
в Ливии и Сирии, а теперь стала участником воору-
женного конфликта на территории Нагорного Ка-
рабаха, а Реджеп ЭРДОГАН открыто рассматривает 
вероятность столкновения российских и турецких 
войск на территории Крыма. 

Сотню баксов за голову неверного

Генпрокуратура Армении представила маршрут 

доставки боевиков из Сирии в Азербайджан. Они 

без всяких документов пересекали границу Турции 

и в сопровождении турецких военных прилетали 

в Азербайджан на гражданских самолетах. Плен-

ные наемники рассказали во время допроса, что 

за участие в войне с неверными в Карабахе им по-

обещали $2 тыс. в месяц, а вдобавок - по $100 за 

каждую отрубленную голову неверного. Именно 

эти люди сейчас на «освобожденных» турецко-

азербайджанским тандемом территориях громят 

христианские святыни и памятники павшим в Ве-

ликой Отечественной войне, глумятся над захва-

ченными мирными жителями.

И друг, И враг, И так

К третьей мировой войне Россия абсо-
лютно не готова. Нас спасает только 

наличие ядерного оружия. При нападе-
нии мы начнем потихоньку взрывать ядерные 
заряды сначала в воздухе, чтобы противник 
одумался и отступил. Посмотрите, турки нас 
побили в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и 
собираются побить в Донбассе…

Владимир ПРОХВАТИЛОВ,  
ст. науч. сотрудник Академии военных наук

Русская шашка 
всегда длиннее 

турецкого штыка

Реджеп ЭРДОГАН поднимает боевой дух армии вкусным пайком, 
что считается верной смертью при ранении в живот

Турки на 
Каспии
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Хафтара. К тому времени 
она освободила от ислами-
стов большую часть страны, 
кроме столицы Триполи и 
нескольких прибрежных 
городов. До полной победы 
оставалось всего ничего, 
когда Эрдоган решил вы-

ступить на стороне Прави-
тельства национального со-
гласия Фаиза Сараджа. Для 
его поддержки Анкара от-
правила в Ливию советни-
ков, а также беспилотники 
и военные корабли. В итоге 
Турция смогла переломить 

ситуацию, вынудив армию 
Хафтара и российские 
прокси из ЧВК «Вагнер» 
отступить в Бенгази. 

Сейчас турки столбят 
в Ливии территорию: стро-
ят там военно-морскую и 
военно-воздушную базы.

Комфортный 
партнер

И все-таки Россия не 
должна испытывать опа-
сений из-за возможных 
геополитических амбиций 
Турции. Почему, на засе-
дании дискуссионного 
клуба «Валдай» объяснил 
Владимир Путин.

- Мы сегод-
ня, слава богу, не в таком 
положении, когда должны 
чего-то бояться, - напом-
нил президент. - Что каса-

ется каких-то устремле-
ний Турции по поводу 
Крыма и чего-то еще, я 
этого не знаю, мне это не-
интересно. Потому что 
интересы России надежно 
защищены. 

Он также отметил, что 
объем торгового оборота 
с Турцией сегодня состав-
ляет около $20 млрд - мы 
главный партнер наших 
соседей, - и привел в при-
мер проект газопровода 
«Турецкий поток», кото-
рый запустили в короткие 
сроки, несмотря на внеш-
нее давление. А еще Рос-
сия строит в провинции 
Мерсин первую в стране 
атомную электростанцию 
«Аккую». Турки на нее 
буквально молятся. 

Путин упомянул и со-
трудничество с Турцией 
в военно-техни-ческой 
сфере. 

- Решила Турция, что 
ей нужна систе-
ма ПВО лучшая 
в  мире,  С-400 
«Триумф», ска-
зала  -  купила. 
С таким партне-
ром комфортно и 
надежно работа-
ется,  -  заверил 
Владимир Влади-
мирович.

То есть не надо 
путать реальные 
дела с милитарист-
скими спектакля-
ми, рассчитанны-
ми на внутреннюю 
турецкую аудито-
рию, у которой на-
до поднять патрио-
т и ч е с к и й  г р а д у с 

в сложное для экономи-
ки время. И все же опа-
сения есть.

- В 2016 году именно 
Россия спасла лично Эр-
догана при попытке гос-
переворота. И чем он нас 
«отблагодарил»? Позволил 
проложить в Турции на-
ши газовые трубы, но газ 
покупать не стал. То есть 
раскрутил Россию на 
миллиардные вложения, 
которые не окупаются. 
Однако Эрдоган по-
прежнему наш «друг», - 
недоумевает эксперт по 
ближневосточным кон-

фликтам, историк Станис-
лав Хатунцев. - Складыва-

ется ощущение, что 
турки стали держать 
Р о с с и ю ,  п р о ш у 
прощения, за тер-
пилу. А так с Вос-
током разговари-
вать нельзя.

«Экспресс газета» № 49 (1346) Так победимwww.eg.ru

В о время обсужде-
ния ситуацию 
вокруг Нагорно-

го Карабаха все чаще 
звучит имя главы ан-
глийской разведки 
МИ-6 Ричарда Мура. 
Эксперты склонны 
считать его отцом этой 
маленькой кавказской 
войны, в которой Бри-
тания пыталась турец-
кими дронами выда-
вить Россию из регио-
на. 

- У Эрдогана и Мура 
личные дружеские от-
ношения, которые сло-
жились еще во время 
посольской работы Му-
ра в Турции. Напомню, 
что накануне событий 
в Карабахе Эрдоган 
встречался с ним, как, 
впрочем, и азербайд-
жанские деятели. Ан-
гличане всегда стреми-
лись использовать со-
седние страны, натрав-
ливая их друг на друга, 
чтобы реализовать 
свои интересы, - пояс-
нил политолог Олег 
Матвейчев.

Здесь сплелись гео-
политика с экономикой. 
В Азербайджане рабо-
тают более 500 британ-
ских компаний. «ВР» 
принадлежат 30 про-
центов акций нефте-
провода Баку - Тбили-
си - Джейхан - это боль-
ше, чем азербайджан-
цам, у которых лишь 
25 процентов.

Именно Британия 
в начале ноября развя-
зала руки туркам, за-
блокировав принятие 
резолюции Совбеза 
ООН по прекращению 
огня и предотвращению 
вмешательства третьих 
стран в конфликт в На-
горном Карабахе. План 
был таков: окончатель-
но решить карабахский 
вопрос и выйти на гра-
ницу Армении, макси-
мально вклинившись 
в зону влияния России 
на Кавказе. Однако 
в последний момент 
что-то пошло не так, 
и на землю Нагорного 
Карабаха ступила нога 
русских миротворцев. 

Понятно, что такой 
расклад Ричарда Мура 
не устраивает. Так что 
провокаций следует 
ждать в самое ближай-
шее время.

Британский 
Мурзик  

гадит 
 в наши 

тапки

Турция фактически уже ведет войну 
с Россией минимум на трех фронтах: 
в Сирии, Ливии и Карабахе

Владимир Жириновский в эфи-
ре ток-шоу Владимира Соло-
вьева заявил о высокой веро-

ятности скорой войны против Тур-
ции, которая закончится оккупаци-
ей Стамбула и переименованием его 
в Константинополь. Владимир 
Вольфович, как выпускник Инсти-
тута стран Азии и Африки по специ-
альности «Турецкий язык и литера-
тура», понимает, о чем говорит. 
Кстати, студентом он проходил язы-
ковую практику в Искендеруне, где 
был арестован «за коммунистиче-
скую пропаганду» и выслан из стра-
ны.

Так вот политик просто повторя-
ет пророчества святых православ-
ных старцев.

Известные предсказатели Паи-
сий Святогорец, Иосиф Ватопедский 
и монах Авель предрекали войну, 
которая начнется с нападения Тур-
ции на Грецию, а закончится вме-
шательством России и взятием 
Константинополя. Сегодня Анкара 
и Афины действительно находятся 
на грани войны из-за развернутой 
Турцией активной геологоразве-
дочной деятельности на греческом 
морском шельфе в Эгейском море.

Подробнее всего будущие собы-
тия описывают современные афон-
ские старцы: «Турция позволит 
американским судам и самолетам 
заходить в ее проливы и воздушное 
пространство, чтобы наносить уда-
ры по России. С этого момента нач-

нется обратный отсчет для Турции». 
Согласно их пророчеству, в небе 
над Украиной и Черным морем 
сойдутся в бою русская и аме-
риканская авиации. В ре-
зультате русские одержат 
сокрушительную победу и 
уничтожат Турцию, по-
сле чего захватят Шве-
цию,  Финляндию и 
Норвегию. Скандина-
вы пострадают за 
то, что позволят 
США нанести 
со своей тер-
р и т о р и и 
удар по Ка-
лининграду 
и Питеру. 

Пророчество святых старцев: русские войска войдут в Скандинавию

И друг, И враг, И таК

Годы Название Победитель

1568 - 1570 Астраханский поход  
Касима-паши  Россия

1672 - 1681 Чигиринские походы Неопределенный

1686 - 1700 Русско-турецкая война Россия

1710 - 1713 Прутский поход Турция

1735 - 1739 Русско-турецкая война Неопределенный

1768 - 1774 Русско-турецкая война Россия

1787 - 1791 Русско-турецкая война Россия

1806 - 1812 Русско-турецкая война Россия

1828 - 1829 Русско-турецкая война Россия

1853 - 1856 Крымская война Турция

1877 - 1878 Русско-турецкая война Россия

1914 - 1918 Кавказский фронт 
(Первая мировая война) Турция

Турция и Россия встречались на поле боя де-
сятки раз, но больших официальных войн, ко-
торые велись на протяжении 69 лет, историки 
насчитывают всего дюжину. Общий счет в нашу 
пользу: семь побед, три поражения и две ни-
чьи. 

Сражение длиной в 69 лет

Эрдоган в свое время открыто угро-
жал европейцам: «Будете ходить по 

улицам и по сторонам оглядывать-
ся». И что имеем в итоге? Вы думаете, что за 
недавними терактами во Франции и Австрии 
не стоит турецкая разведка? Я считаю - сто-
ит.

Семен Багдасаров, директор Центра изучения  
Ближнего Востока и Центральной Азии

в шаге от фашизма Во Второй мировой войне Тур-ция держала суверенитет. Одна-ко летом 1942 года, когда Герма-ния наступала на Сталинград и Кавказ, Турция провела мобили-зацию и перебросила 750-тысяч-ную армию к советской границе. Многие политики того времени были убеждены, что в случае падения Сталинграда Турция вступила бы в войну на стороне Германии и вторглась на терри-торию СССР. Кстати, Анкара продолжала экономическое со-трудничество с Гитлером вплоть до августа 1944 года.

Корпус турецкого отеля в виде 
храма Василия Блаженного - 
тонкая издевка над святыней 
или маркетинговый ход?

Агент 
Ричард

Старец Паисий
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В ыпускник Первого ме-
дицинского института 
им. Сеченова Борис 
Александров ходил в за-

гранку на теплоходе «Антон Бу-
юклы» Сахалинского морского 
пароходства в качестве судового 
врача. Однажды в Японии за-
глянул с коллегами в магазин - 
хотел купить модные ботинки. 
Но хозяин выставил морячков, 
мол, нищеброды без денег. Если 
бы не тот случай, задевший на-
шего героя, возможно, никогда 
ему не стать бизнесменом. 

Узнав, что в Стране восхо-
дящего солнца за кило цвет-
ного металла дают доллар, на-
чинающий предприниматель 
с товарищем стали возить кон-
трабандой с Сахалина бронзо-
вые болты, которые добывали 
на свалке со списанных судо-
вых якорей и винтов. Покупа-
ли за морем джинсы и сбыва-
ли их на родине втридорога. 
За месяц выходило на брата по 
три тысячи рублей - огромные 
деньги. Лавочку пришлось при-
крыть, когда удачливые бизнес-
мены обнаружили, что ими ин-
тересуются соответствующие 
органы. Александров вернулся 
в Москву.

Соблюдал рецепт
В столице с женой и малень-

кой дочкой снимал квартиру. 
Прописки не было, и на нор-
мальную работу Борис устро-
иться не мог. Пошел разгру-
жать вагоны. Потом была кон-
тора механизированной убор-
ки и ликеро-водочный завод 
«Кристалл», где он, подрабаты-
вая грузчиком, выведал тонко-
сти производства хорошей вод-
ки и наладил его в подсобке 
с помощью самогонного аппа-
рата и очистителя воды «Род-
ничок». Водку сбывал знако-
мым продавцам. Ежеднев-
ная прибыль составляла 80 
рублей - размер зарплаты 
какого-нибудь лаборанта.

На водке  и  пого -
рел. Правда, взять 
е г о  с  п о л и ч н ы м 
милиции не уда-
лось. Алексан-
дров не стал ни 
в чем признавать-
ся, а улик не было: 
«Родничок» прода-
вался везде, водку от 
магазинной отличить не 
смогли. Следствие по делу 
о незаконной предприни-
мательской деятельности 
шло два года: их Борис 

провел в Бутырской тюрьме. 
В результате получил пять 
лет, но через три года (с уче-
том двух в СИЗО) его оправ-

дали и судимость сняли. 

Не жалел изюма
В 1990-е Борис Юрье-

вич торговал на рынке 
коврами, открыл ме-

дицинский ко-
оператив, вы-

пускал книги 
Агаты Кристи, 
перепрода-
вал конфеты 

и кукурузные 
палочки. Мо-

лочка подвер-
нулась случайно: 

увидел очередь в ма-
газинчик при Мико-
яновском мясоком-
бинате. Оказалось, 
закупщики с заво-
да брали в регио-
нах не только мяс-

ные туши, но и на-
туральные молоч-
ные продукты, пе-
репродавая их в Мо-

скве. Александров с партнером 
Юрием Изачиком отправились 
на Тульский молочный комби-
нат, и уже через год продава-
ли его продукцию в нескольких 
палатках на рынках. Заметив, 
что у покупателей нарасхват 
творожная масса, сделали упор 
на нее. Позже Александров рас-
сказывал: все дело в обилии 
изюма, который они не жалели, 
и в прозрачных стаканчиках - 

люди видели, что в продукте 
не три изюминки, и быстро все 
раскупали. 

Прибыль вложили в неболь-
шой цех, где стали делать и 
глазированные сырки. Бель-
гийский шоколад для глазури, 
лучшее натуральное молоко 
для творога, соблюдение тех-
нологии и строжайшая провер-
ка качества - секрет успеха. Но 
только Александрову удалось 
занять с сырками, стоившими 

заметно дороже других, более 
60 процентов рынка.

Боролся с эректильной 
дисфункцией 

В 2013 году у предпринимате-
ля обнаружили рак лимфоузлов. 
Врачи просветили: лучше всего 
его лечат в Германии. Но курс 
длится более шести месяцев, 
а российские граждане не могут 
находиться в странах шенгена 
более 90 дней в полугодие. Алек-

сандров нашел решение: купил 
в Латвии недвижимость и 

получил ВНЖ. 
Болезнь удалось 

остановить. А в Лат-
вии Борис Юрьевич 
открыл центр по-
худения и борьбы 
с эректильной дис-
функцией. Говорил, 
в любом возрасте хо-
чется любви, а если 
не можется, человек 
теряет смысл жизни.

Почему в Латвии? Да 
потому что земля дешевле 
в  разы,  чем,  скажем, 
в Подмосковье. На 180 га 
в окрестностях города 
Айзпута он, помимо мед-
центра, построил ферму, 
конезавод и устроил пру-
ды, куда запустил 500 ло-
сосей. А еще восстановил 
еврейское кладбище, где 
похоронены расстрелян-
ные фашистами жители.

При этом продолжал 
контролировать не толь-
ко строительство в Лат-
вии лично, но и бизнес 
в России. Сетовал на 

людскую лень, независимо от 
страны. В Латвии в его собствен-
ности было 400 га леса, но некому 
им заниматься. Про подмосков-
ный завод говорил, мол, если бы 
в России были бедность и безра-
ботица, русские пришли бы ко 
мне, а я вынужден брать узбеков. 

Человек, всю жизнь исполь-
зовавший собственный опыт во 
благо, лишь в одном оказался 
не прав. 

- Да полная это ерунда! Это 
бабки, которые Китай сделает, 
обманув весь мир, - говорил он 
о коронавирусе. Но болезнь 
оказалась хитрее. 23 ноября 
Александров попал в больницу, 
где его подключили к аппарату 
ИВЛ. 30 ноября предпринима-
тель скончался.

Судьба человека «Экспресс газета» № 49 (1346)

Торговал бронзой в Японии, гнал водку, 
сидел в Бутырке: бурная биография 
короля самых вкусных сырков

только
На заводе в Подмосковье выпускается 1 млн сырков в сутки.
цифра

«Тюрьму вспоминаю
С позиТивом»

Это довольно 
дерзко: назвать 
глазированный 
сырок собственной 
фамилией с ини-
циалами. Пред-
ставьте, вы говори-
те продавцу: «Мне 
два бэ ю алексан-
дровых, пожалуй-
ста». Странный 
маркетинг. Да и 
в премиальность 
такого обыденного 
продукта никто из 
монстров рынка не 
верил. А Борис 
Александров 
рискнул и выи-
грал. Впрочем, 
всю свою жизнь 
он добивался 
успеха, пусть и 
не всегда закон-
ными методами.

Марина 
СИДОРОВА

прикинь!
Александров был же-

нат пять раз, причем 

дважды женился на 

одних и тех же женщи-

нах. У него трое детей: 

Константин, Екате-

рина и Наталья. 

Есть внук Саша.

Борис АЛЕКСАНДРОВ 
работал для тех, кто, 
по его словам, любит 
«вкусно пожрать»

Академию похудения VITALITY, открытую в 180 км 

от Риги, бизнесмен называл «хобби, которое 

приносит деньги»

Продукты 
известного бренда

Фигурка 
на память: 

футболист-
любитель
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         О работе
- Все говорят: 

«Удача-удача…» А я заме-
тил, что, когда я что-то начи-
наю делать, ко мне и прихо-
дит удача. Надо вкалывать и 
вкалывать.

         О любви
- Я старался, чтобы 

у женщин тоже оставались 
обо мне приятные воспоми-
нания. Они видели, что всег-
да для меня на первом ме-
сте, и, наверное, ценили это. 
Меня всегда окружали потря-
сающие дамы, которых я лю-
бил, а они отвечали взаимно-
стью.

         О заключении
- Бутырку я вспоми-

наю с позитивом, так как это 
время использовал для само-
развития. Во-первых, там я 
прочитал гигантское количе-
ство книг. 
Во-вторых, тюрьма - скопище 
интересных персонажей: кто-
то из них не смирился с обсто-
ятельствами, кто-то оказался 
слаб. Много сидело бомжей, 
закончивших по два-три инсти-
тута. Они не выдержали слож-
ностей жизни, но оставались 
талантливыми, разумными, 
начитанными людьми. С ними 
мы разговаривали на любые 
темы. 

О еврейском     
кладбище

- Ну почему я не могу его вос-
становить? Сейчас вот зака-
зали ворота с символикой, что 
это еврейское кладбище. 
Я всегда выступаю за па-
мять. Люди должны знать 
правду о прошлом. Тогда они 
не будут повторять хотя бы 
некоторых ошибок.

         О санкциях
- Да наплевать нам 

три раза на Америку, на всех 
остальных! Надо думать о 
своем народе, о себе. У нас 
для этого есть территория, та-
лантливый народ. Для сель-
ского хозяйства нашего это 
счастье. Наш завод увеличил 
реализацию на 40 процентов. 
Мы увеличили производи-
тельность на 40 процентов. 
Поэтому для нас санкции - 
это золотое дно. 

        О счастье
- Я считаю, что сча-

стье - в работе. Ты ставишь 
перед собой задачи и реша-
ешь их. Счастье для меня - 
это бабы. Какой бы ты старый 
ни был, всегда хочется любви. 
И для меня счастье - это фут-
бол. Деньги не обязательно 
делают человека счастливым. 
Но, имея деньги, нужно обяза-
тельно прожить интересную 
жизнь.

Метко сказано

Суммарное состояние 
российских миллиарде-
ров в 2020 году, несмо-

тря на кризис и пандемию, вы-
росло на $486 млн, следует из 
данных рейтинга Bloomberg 
Billionaires Index. Лидером по 
росту богатства стал Сулей-
ман Керимов. За ним идут 
Алишер Усманов, Андрей 
Мельниченко, Виктор Век-
сельберг и Владимир Лисин.
Тем временем реальные дохо-
ды россиян падают седьмой 
год подряд. Согласно послед-
ним данным Росстата, за чер-
той бедности в стране прожи-
вают 18,6 млн граждан, или 
12,7 процента населения Рос-
сии. При этом число жителей 
по итогам 2020 года сократится 
на 158 тыс. человек - это мак-
симум за 14 лет. 
Но радует, что государ-
ство не бросает своих 
граждан на произвол 
судьбы. В некоторых 
регионах начали вво-
дить продуктовые карточ-
ки для семей с детьми и по-
страдавших от COVID-19.

Наш герой был членом
общественной
организации 
«Академия проблем
качества РФ»

Борис Юрьевич 
переехал в Юрмалу, 

когда у него 
диагностировали 

рак

Ч етверть милли-
арда человек 
вышли на улицы 

Индии под красными 
флагами местных со-
циалистических и ком-
мунистических органи-
заций. Люди протесто-
вали против тупых 
ограничительных мер, 
связанных с коронави-
русом, падения уров-
ня жизни и капитализ-
ма в целом. Участники 
марша требовали от 
правительства прекра-
тить политику прива-
тизации государствен-
ных предприятий, 
а также отмены новых 
законов, умаляющих 
права работников и 
фермеров. Профсою-
зы, которые Ленин на-
зывал школой комму-
низма, также добива-
ются расширения 
программы гарантий 
занятости населения и 
возврата к пенсионной 
системе старого со-
ветского образца.
Полиция во всех горо-
дах встретила митин-
гующих дубинками и 
водометами, но не 
сломила их дух. Инду-
сы прорвали блокаду 
и дошли до Дели. 
Крупнейшие предпри-
ятия страны останов-
лены, а федеральные 
трассы перекрыты 
протестующими. До 
великой индийской со-
циалистической рево-
люции осталось со-
всем немного. Верной 
дорогой идете, това-
рищи, как говаривал 
в таких случаях 
Ильич.

На забастовку в Индии 
вышли 250 млн человек

- А мы тоже 
не работаем!

Коронавирус 
помог олигархам 
стать еще богаче

Одним безделье по наследству, 
Другой работы ждать устал...

Вполне понятное соседство
В стране, где правит капитал.

Вторая в мире страна 
по численности
населения выбрала 
ленинский путь
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-Лариса Ше-
питько - моя 
к р е с т н а я 
мать в кино, 

как и крестная мать Бори 
Плотникова, - поделился 
Владимир Гостюхин. - В то 
время я снимался в теле-
фильме «Хождение по му-
кам», и меня заметили люди 
из группы Шепитько. Когда 
пришел на первую кинопро-
бу, Лариса попросила меня 
рассказать о себе, и я ничего 
не стал скрывать от этой 
сильной, волевой, удиви-
тельной красоты женщины. 
После нашего 20-минутного 
разговора я отчетливо по-
нял, что реализовать на 
экране великое произведе-
ние Василя Быкова «Сотни-
ков» по силам только ей. 

Напомним, по сюжету 
плененные фашистами ге-
рои Плотникова и Гостю-
хина ведут себя по-разному.  
Сотников, несмотря на 

пытки каленым железом, не 
выдает местонахождение 
партизанского отряда. 
А Рыбак на коленях выма-
ливает у нацистов пощаду и 
соглашается стать полица-
ем. А вскоре даже выступает 
палачом своего боевого то-
варища. 

Шепитько втайне от ки-
ноначальства хотела найти 
на роль казненного Сотни-
кова актера, похожего на 
Христа. И ее ассистенты 
с трудом отыскали в сверд-
ловском ТЮЗе 25-летнего 
Плотникова.  

- Все уже тогда понима-
ли, что на фильм «Восхо-
ждение» Лариса ставит всю 
свою карьеру, а как потом 
оказалось, и всю жизнь, - 
продолжает Гостюхин. - 
Кстати, я был 21-м, когда 
пробовался на свою роль. 
Очко! Кроме меня, ее меч-
тали сыграть Владимир Вы-
соцкий, Николай Губенко и 

многие другие... Лариса как 
лев сражалась за Борю 
Плотникова - его вообще не 
хотели утверждать. Но Ше-
питько перед высоким на-
чальством (к этой картине 
было очень пристальное 
внимание ЦК и Госкино) 
удалось отстоять меня и 
провинциала Борю. 

Режиссер, наслушав-
шись от чиновников обви-
нений, что она «пытается 
протащить на экран Иису-
сика», пошла на хитрость. 
Сделала для худсовета про-
бу, на которой Плотникова 
загримировали под муже-
ственного бойца. И это сра-
ботало - его утвердили.

- Шепитько, приглашая 
Плотникова в свое «Восхо-
ждение», сказала о нем, что 
такие люди появляются на 
свет раз в сто лет, - вспоми-
нает екатеринбургская под-
руга Бориса Григорьевича - 
журналистка Алла Рябуха. - 

Боря тогда сидел в одной 
грим-уборной в нашем 
свердловском ТЮЗе с моим 
теперь уже покойным му-
жем Игорем Задереем. У нас 
в городе он и театральное 
училище окончил. Ну а че-
рез несколько лет после 
премьеры «Восхождения» 
(картина была отмечена 
престижными  призами на 
международных фестива-
лях. - Г. У.)  Валентин Плу-
чек позвал Борю в свой Мо-
сковский театр сатиры 
в спектакль «Бесы», и он 
там совсем не затерялся. 
Андрей Миронов его очень 
ценил.  

Потом Плотников пере-
шел в Театр Армии, где бле-
стяще играл в «Идиоте», 
«Скупом» и других поста-
новках. 

- В результате Олег Таба-
ков его оценил, - продолжа-
ет Алла Рябуха. - Борис и 
в «Табакерке», и в МХТ им. 

2 декабря на 72-м году жизни 
от коронавирусной инфекции 
скончался один из самых та-
лантливых и при этом один из 
самых закрытых отечествен-
ных актеров - Борис ПЛОТНИ-
КОВ. Зрители полюбили его по 
роли доктора Борменталя из 
экранизации «Собачьего 
сердца» 1988 года. Но 
в историю кино Борис Гри-
горьевич вошел гораздо 
раньше - своим дебютом 
на экране в 1976-м. В во-
енной драме Ларисы ШЕ-
ПИТЬКО «Восхождение» 
он пронзительно сыграл 
партизана Сотникова, 
бывшего учителя, кото-
рый вместе с кадровым 
офицером Рыбаком в яр-
ком исполнении Влади-
мира ГОСТЮХИНА отправ-
ляется из леса в село на по-
иски продовольствия для 
их отряда.

Галина УШКОВА «Доктор 
Борменталь» 

всю жизнь 
любил мужчин

Помянем «Экспресс газета» № 49 (1346)

Но в последние годы рядом с гениальным Борисом 
Плотниковым была осветитель Мила Тагиева

Борис Григорьевич  
был невероятно 
талантливым, 
неординарным и во 
многом недооцененным 
артистом

На съемках «Собачьего сердца» с Евгением 
ЕВСТИГНЕЕВЫМ и милицейским псом Караем, 

который играл Шарика. Чтобы ухоженной 
собаке придать бродячий вид, ее шерсть 

мазали желатином, а на боку рисовали ожог

Народную артистку Любовь ВОРОЖЦОВУ 
коллеги называют лучшей травести нашей 

большой страны
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Чехова у него служил по-
следние 18 лет. Оставаясь 
великим мастером, он не 
любил слово «звезда». На 
мелочи себя не растрачи-
вал, не рекламировал себя 
по-пустому. Глубокий, ин-
теллигентный, умный, тон-
кий и музыкальный чело-
век. Отлично пел: какой 
у него был бархатный бари-
тон! Последние годы он 
преподавал в ГИТИСе и 
очень переживал за своих 
ребят. Говорил, что, полу-
чая диплом, они отправля-
ются в никуда и без работы 
шляются по Москве.

Третий не лишний
Став  на склоне лет 

педагогом, Борис Гри-
горьевич, конечно, ча-
сто вспоминал и соб-
ственную учебу на арти-
ста. В семье Плотнико-
вых, жившей сначала 
в небольших городах 
Свердловской области 
(в Невьянске, потом - 
в Новоуральске), не было 
людей искусства. Его ма-
ма работала инженером-
технологом, отец - про-
стым слесарем. Родители 
растили из сына скрипача. 
После окончания музы-
калки юноша поступал 
в консерваторию, но экза-
мены провалил. А вот 
в Свердловском театраль-
ном ему улыбнулась удача.

- В Борю уже на первом 
курсе влюбилась Люба Ре-
вякина, но не сказать, что 
взаимно, - вспоминает его 
бывшая однокашница Лю-
бовь Ворожцова, прима ека-
теринбургского ТЮЗа. - 
Моя тезка очень настойчи-
во инициативу проявляла, 
а ему это было не надо. Де-
ло в том, что у Плотникова 
тогда завязались отноше-
ния с одним парнем. Но от-
куда я, 16-летняя девчонка, 
выросшая в СССР, могла 
понимать, что он другой 
ориентации. И всю жизнь 
будет любить мужчин.

Однажды Борис меня 
чем-то разозлил. И я перед 
всеми ребятами его пидара-
сом обозвала. Хотя, честно 
говоря,  не до конца пони-
мала смысл слова. Конеч-
но, он обиделся, но потом 
довольно легко простил. 
Возможно, я услышала та-
кую характеристику после 
того, как у нас в училище 
все бурно обсуждали группу 
ребят, которые попались 
«на горячем». Их застали 
в постели в комнате обще-
жития обнаженными и не 
очень трезвыми. Причем 
сразу несколько человек. 
Получается, оргия у них 
была. Одного, так сказать, 
зачинщика сразу же отчис-
лили с кукольного факуль-
тета, где он занимался. 

А других решили перевос-
питывать. Боря из их ком-
пании был, и его имя тоже 
оказалось опорочено. 

Я долго не могла понять, 
почему именно меня Плот-
ников выбрал себе в подру-
ги. Только со временем 
осознала, хотя ответ лежал 
на поверхности. Дело в том, 
что он был влюблен в одно-
го молодого человека, с ко-
торым я тогда встречалась. 
И старался всегда находить-
ся рядом с нами. Третьим. 
Даже когда я в армию этого 
парня провожала. А как 
только мой мальчик прие-
хал на побывку 

(я как раз у Борьки ночева-
ла), он сразу предложил по-
звать и друга в гости. В это-
го очень хорошенького мо-
лодого человека, кроме ме-
ня, масса других девушек 
была влюблена. Ну и Боря, 

получается, попал под его 
чары. И в открытую пока-
зывал свою симпатию. 
В результате у меня с тем 
юношей ничего не сложи-
лось, зато Плотников так 
прилип ко мне, что мы ста-
ли как брат и сестра. 

А когда вместе устрои-
лись работать в ТЮЗ, уже 
были совсем как родные. 
Плотников жил в комнате 
в коммуналке в старом до-
ме неподалеку от театра. 
И я оставалась у него но-
чевать. Он давал мне свою 

рубашку, и я ложилась к не-
му в кровать. Но мы просто 
спали,  без  глупостей. 
А утром варил мне кашку и 
кофе, и бежали на репети-
цию. В обед ходили  в сто-
ловую. Нас и все окружаю-
щие стали воспринимать 
единым целым. 

Двое на скамейке
- На отдыхе в Доме акте-

ров в Ялте я встретила одну 
актрису из Театра сатиры, - 
продолжает Любовь Эваль-
довна. -  Боря уже уехал по-
корять Москву и там как 
раз работал. Спросила о 
нем. «Неплохой мо-
лодой человек, но 
такой зажатый!» - 
пожала плечами со-
беседница. 

А потом как-то во 
время гастролей с Те-
атром Армии в Ново-
сибирске, куда, так со-
впало, я тоже приехала 
по делам,  Боря оказал-
ся с молодым челове-
ком. Гуляя в парке, я 
случайно их вместе в об-
нимку на скамейке заме-
тила. И поняла, почему 
он изолируется от обще-
ния со многими. У нас 
ведь такая страна, где все 

это не принято. Этой голу-
бой темы он стеснялся и 
никогда не обсуждал. 

Зато я была счастлива, 
что у него получились та-
кие великие работы в Теа-
тре Армии и в МХТ им. 
Чехова сыграть. В столице 
он лет 15, наверное, сни-
мал жилье. А потом начал 
сниматься, что-то  продал, 
добавил денег и купил 
двушку на  Преображенке. 
Но я в ней не бывала. В го-
сти он уже не приглашал. 
Хотя мы и продолжали 
дружить и перезванивать-
ся. А с нашими однокурс-
никами, которые тоже 
в Москве жили, Плотни-
ков не общался.

Он очень переживал, 
когда я раньше него полу-
чила звание народной ар-
тистки. Однажды мы с быв-
шей однокурсницей Ревя-
киной приехали в Москву, 
пришли к нему на спек-
такль с цветами, стали по-
здравлять, а он давай по 
старой памяти от Любы 
шарахаться. Со мной-то 
обнимается и приговарива-
ет: «Как я рад тебя видеть», 
а на Любу - ноль внимания. 
Она потом спрашивала: 
«И что это было?»  Не 
знаю, может, просто давал 
понять, что никаких по-
ползновений от нее и те-
перь не ждет. Зато от меня 
поздравления с праздника-
ми, званиями с радостью 
всегда принимал.  Он, 
к слову, был счастлив, ког-
да их получил, что бы кто 
ни говорил. 

Букет болезней
- Как таковой своей се-

мьи у Плотникова не было, 
- вздыхает Любовь Ворож-
цова. - Не думаю, что он 
страдал из-за отсутствия су-
пруги и детей, ведь у него 
на первом месте был театр. 
Но последние годы, на-
сколько я знаю, с ним про-
вела женщина Мила 
(Тагиева. - Г. У.), кото-
рая за ним ухаживала. 
О н а  и  ж и л а 

с ним. Вроде говорили, что 
она и есть жена Бори. По-
началу эта Мила довольно 
грубо по телефону отвечала. 
Но потом Борис, видно, ей 
сказал, что мы с Аллой Ря-
бухой - его многолетние 
подруги и нельзя нам в об-
щении отказывать. И она 
получше стала общаться.  

Людмила ГИТИС окон-
чила, театроведческий фа-
культет. В Театре сатиры 
работала осветителем, вид-
но, тогда они и познако-
мились. Потом на ТВ ре-
дактором вроде бы устрои-
лась. 

У Бори с молодости был 
букет болезней: печень ша-
лила, желудок, желчный 
пузырь. Из-за этого  он всю 
жизнь сидел на диетах. 
С институтских времен ел 
манную кашу, овсянку на 
воде и паровые котлеты… 
Я с ним в последний раз ме-
сяца три назад разговарива-
ла, а Алла - совсем недавно. 
Она-то и узнала от Милы, 
что Боря с коронавирусом 
в больницу попал под аппа-
рат.  «Слава богу, Борису 
стало лучше, - передавала 
мне Рябуха слова Людми-
лы. - Он был в тяжелом со-
стоянии, поражение легких 
80 процентов. Но я наде-
юсь, что все обойдется». Но 
наши надежды не оправда-
лись…

- Боря был гений, а  с та-
ким непросто, - резюмиро-
вала слова подруги Алла Ря-
буха. - Не ходил по банке-
там, рюмки не собирал, 
болтать ни о чем не любил. 
Предпочитал работать, кон-
цертные программы с ро-
мансами готовить, что-то 
озвучивать, играть на сце-
не или сниматься. Он 
очень любил Иннокентия 
Смоктуновского. И, думаю, 
по дарованию они были 
близки. У обоих потрясаю-
щая органика, говорящие 
руки. Земля пухом…

«Экспресс газета» № 49 (1346) Помянемwww.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.

или С легким Паром!»

45 лет «иронии Судьбы,

ноВыЙ СПеЦВыПуСк

 ГОСТЮХИН и ПЛОТНИКОВ  
в «Восхождении» Ларисы ШЕПИТЬКО. Фильм, 

ставший последней завершенной картиной в ее 
режиссерской карьере (погибла в автокатастрофе 

в 1979-м), контролирующие органы называли 
«религиозной притчей с мистическим оттенком», 

снятой вместо партизанской истории

В 70-х Борис (в центре, 
в парике) работал в свердловском ТЮЗе. 

Слева от него -  актриса Любовь ТЕПЛОВА, ниже 
- бывшая однокурсница ПЛОТНИКОВА  Любовь 

РЕВЯКИНА, которая безответно была в него 
влюблена во время учебы

Юный Борис 
ПЛОТНИКОВ (с бородой 
и в очках) в студенческие 
годы с однокурсником 
Сергеем КИНДЫШЕВЫМ 
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Н а открытии 
катка вы-
с т у п и л и 
олимпий-

ские чемпионы Марга-
рита Дробязко и Пови-
лас Ванагас. Следом 
Алина Загитова пред-
ставила фрагмент ле-
дового мюзикла «Спящая 
красавица. Легенда двух 
королевств». В последнее 
время на 18-летнюю фигу-
ристку, которая собрала 
так называемый большой 
шлем, завоевав абсолютно 
все титулы в фигурном ка-
тании, льются тонны нега-
тива. А все из-за того, что в 
прошлом сезоне Алина 
приостановила спортив-
ную карьеру, сдала ЕГЭ, 
поступила на журфак МГУ 
и за время простоя распол-
нела. Завистники не про-
стили Загитовой и то, что 
она начала карьеру телеве-
дущей. И сразу же в  рей-
тинговом шоу «Леднико-
вый период»  на Первом 
канале, где партнером де-

вушки выступил ма-
ститый Алексей 

Ягудин. 
На едкие 

коммента-
рии по по-
воду лиш-

По пупку  
Барановской 

Семенович нагадала 
скорую весну

Вот уже в 15-й 
раз в сердце Москвы от-

крыли ГУМ-каток. Одним из 
первых на Красную площадь 
прибыл пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий ПЕСКОВ. Но 
сотрудница катка, стоящая на 
входе, не признала Дмитрия 
Сергеевича и отказалась его 
пропускать. 

- А я что, должен быть 
в списках? Я - Песков, - 
добродушно улыбну-
лось публичное лицо 
отечественной поли-
тики. И после корот-
кого звонка организа-
торам инцидент бы-

стро был исчер-
пан. 

40-летняя СЕМЕНОВИЧ вспоминала свое спортивное прошлое, когда завоевывала призовые места на чемпионатах по фигурному катанию

БАРАНОВСКАЯ 
с сыновьями занялись 

физкультурой на коньках

Татьяна НАВКА и 
Дмитрий 

ПЕСКОВ 
с 6-летней 

дочкой 
 Надюшей  (в круге)  

веселились как могли

Обожаемая внучка 

Татьяны МИХАЛКОВОЙ Наташа пошла по 

бабушкиным стопам и подалась в модели

59-летнего 
Игоря БУТМАНА
 поддерживала 

26-летняя 
возлюбленная 

Анна
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- Значит, весна 
скоро - на девуш-
ках уже обнажи-
лись первые пуп-
ки, -  пошутила 
Анна Семенович, 
ревниво таращась 
на стройную фи-
гурку многодетной 
Юлии. 

Б а р а н о в с к а я 
могла бы ответить 
пока не рожавшей 
певице, что из-за 
огромного бюста та 
свой пупец и вовсе 
может видеть только 

в зеркале, но тактично 
сдержалась. Или не захо-
тела не по-детски шу-
тить в присутствии своих 
ребят. 

Ее Артем, как извест-
но, занимается в британ-
ской школе, где учит не 
только английский, но и 
французский. А Арсений 
решил пойти по стопам 
отца: недавно его зачис-
лили в футбольную ака-
д е м и ю  « С п а р т а к а » . 
Успешная мать-телеве-
ду щая выбрала ее в пику 
своему бывшему, кото-
рый редко видится с от-
прысками и через суд 
пытается уменьшить раз-
мер алиментов.

- Начнем разваливать 
«Спартак» с низов, - от-
шутился бывший полу-
защитник «Зенита», 
узнав, что его сына с ра-
достью приняли в клуб 
их вечного соперника. 

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ и  

Бориса КУДРЯВОВА

него веса Алина предпо-
читает не отвечать. Также 
не обращает внимания на 
критику за косноязычие и 
нелепые вопросы, кото-
рые она задает участникам 
в кадре. 

- Я понимал, что ей бу-
дет тяжело, - встал на за-
щиту коллеги Ягудин. - 
Мало того что это первый 
ее опыт, она некоторых 
спортсменов не знала… 
Ну извините, мы для нее 
старики, я вообще могу 
быть ее отцом. Я выиграл 
Олимпиаду, когда она да-
же не родилась. Ей 18, мне 
40. Она максимум знала 
Бузову. А потом разо-
шлась. Она готовится 
к эфиру. Прочитывает ты-
сячи раз текст. Если срав-
нить первый выпуск и тот, 
который, допустим, мы 
вчера снимали, это просто 
день и ночь.

Назло бывшему 
Еще одной звездной 

гостьей открытия ГУМ-
катка стала Юлия Бара-
новская, которая пришла 
с сыновьями от Андрея 
Аршавина - 15-летним 
Артемом и 8-летним Ар-
сением. 

Т е л е в е д у щ а я ,  в ы -
скользнув на лед, стала 
делать зарядку, обнажая 
свой эротичный пупок. 

Ягудин 
предположил, 
что может быть 
отцом Алины 
Загитовой

Алина ЗАГИТОВА
растягивала 

удовольствие

Кинокритик Мария ЛЕМЕШЕВА 

ни на шаг не отходила от их 

с Никитой МИХАЛКОВЫМ 

дочки Марфы

Для комиков 
Мити 

ХРУСТАЛЕВА 
и Виктора 

ВАСИЛЬЕВА 
жизнь - как 

спорт: 
для одного - 
это тяжелая 

атлетика, для 
другого - 

фигурное 
катание

Супруги 
Дмитрий 

МИЛЛЕР и 
Юлия ДЕЛЛОС 
даже на льду 
выдумывали 
причудливые 

позы

Дочь Марины ЗУДИНОЙ Маша тщетно просила маму надеть шапку. «И домой не хочу, там еще уроки делать», - грустила народная артистка

Родившая год 
назад второго 

сына, Светлана 
ХОРКИНА 

в отличной 
форме

В компании с мужем Павлом 
САФОНОВЫМ и дочками Варей 

и Сашей Ольга ЛОМОНОСОВА 
чувствует себя императрицей: 
любит обниматься и со своим 

королем, и с принцессами
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-«Д о к т о р 
Преоб-
ражен-
с к и й » 

снимался три года назад, - 
начала рассказ Екатерина 
Волкова. - В тот период я 
играла аж пять актрис в раз-
ных картинах. Для меня это 
стало неким вызовом. Играя 
Анну в «Преображенском», 
я немного ориентировалась 
на своих кумиров - Нонну 
Мордюкову, Людмилу Гур-
ченко, которые не устояли 
перед соблазном вернуть 
молодость. А если говорить 
о разнице между героинями 
советского кино и нынеш-
него, она, конечно, боль-
шая. Раньше искусству слу-
жили, потому что были идеи 
и идеалы. Сейчас высокие 
чувства, помыслы прикры-
ты неким цинизмом. Гово-
рить о любви и любить по-
настоящему стало немодно. 

- Кто в этом виноват? 
- Instagram навязал ша-

блон красоты и жизни, ко-
торому все должны следо-
вать. Накачанные губы, 
сиськи, румяные щечки, 
нарисованные бровки. 
В погоне за картинкой де-
вушки, женщины (в том 
числе актрисы) превраща-
ются в однотипных «краса-
виц», которые ради вот та-
кой успешной жизни гото-
вы продать честь и совесть. 
На этой новой ярмарке 
тщеславия главное - пу-
стить пыль в глаза. Моя 
12-летняя дочь Александра 
(от Лимонова. - А. З.) тоже 
ориентируется на модную 
картинку в соцсети. В отли-
чие от старшей дочери Ва-
лерии (от первого брака. - 
А. З.), которая понимает, 
что такое мишура. 

- Неужели дочь властите-
ля умов Лимонова живет по 
законам Instagram?

- Не совсем. Например, 
она выбирает самые мод-
ные ботинки, как в рекла-
ме. Хотя я убеждаю ее ку-
пить удобные и практич-
ные. 

- Катя, а вы себя ощущае-
те звездой? Вы же не только 

ярчайшая красавица, но и 
человек с богатой биографи-
ей, с громкими любовными 
романами… 

- Сомнений в том, что я 
звезда, у меня нет. Только 
что делать с этой моей 
«звездой», ума не приложу. 
Несколько лет назад режис-
сер Сергей Соловьев посове-
товал уехать из России на 
Запад, где меня, на его 
взгляд, ждет блестящая ка-
рьера. Но у меня двое не-
совершеннолетних де-
тей. И куда я поеду? 
К тому же я абсолютно 
русская женщина, гото-
вая жертвовать собой 
ради близких, ради Ма-
стера. Неспроста столько 
лет играю Маргариту 
в спектакле по Булгакову. 

Маленький Будда
- Вы встретили своего ге-

ния?
- Эдуард Лимонов - ге-

ний, и с этим трудно спо-
рить. Когда я перестала 
быть для него музой, он пе-
рестал быть Мастером. Есть 
реальность, а есть вообра-
жение, и когда люди искус-
ства встречаются друг с дру-
гом, то их представления о 
красоте, любви, гениально-
сти сходятся-сходятся, 

а в какой-то момент проис-
ходит разрыв. Я не сужу ге-
ния Лимонова и не свергаю 
его с пьедестала. Хотя я 
всегда иронично рассказы-
ваю о всех своих мужчинах. 
Глупо говорить с пафосом о 
наших взаимоотношениях 
с Лимоновым.

- Давайте сейчас, когда 
его уже нет, расставим точки 
над i.

- Давайте попробуем. 
Я была провокатором в на-
шем браке. Требовала от 
него жертв для семьи, де-
тей. Считала несправедли-
вым, что я жертвую всем, 
а он - ничем. Когда я начи-
наю требовать справедливо-

сти, то превращаюсь в злую 
ведьму и даже в страшное 
чудовище. Да, я первая ста-
ла чудовищем, но когда и 
Лимонов последовал моему 
примеру, то решила пре-
кратить наш брак. На пье-
дестал вместо Эдички я по-
ставила моего Бога - наше-
го сына Богдана, а отец 
с этим не согласился. Сту-
чал кулаками и утверждал, 
что Бог - он. А я, как фурия, 

орала: «Ты не Бог, Бог -  
наш маленький Буд-
да». Самое сильное, 
что есть во мне - 
м а т е р и н с т в о . 
С рождением Бог-
дана актриса, жена, 

любовница отсту-
пили на задний план. 

- Дети Лимонова от-
личаются от сверстников 
умом, развитием? Все-
таки их отец, простите, 
дураком не был.

- А я бы назвала Эду-
арда дураком и называ-
ла. Он - поэт до мозга 
костей, большой поэт, и 
нечего ему было лезть 
в политику. Его амби-
ции были выше и силь-
нее его политических 
идей. Молодых людей 
он использовал как пу-
шечное мясо, и я, будучи 

матерью, не могла это по-
нять и принять. Политик 
должен уметь разрабаты-
вать стратегию победы, а не 
устраивать бесконечные 
провокации. Лимонов же 

зарабатывал оч-
ки, а молодые 

ребята 
с и -

де-

ли в тюрьмах. Почему они 
шли за ним? Для меня это 
загадка. Причем денег не 
платил. Для него самого 
деньги ничего не значили. 
Был аскетом. Независимо 
от самочувствия каждый 
день писал не менее 10 
страниц. Занимался спор-
том, отжимался. Пил мало - 
знал меру. Носил джинсы и 
свитер. Для него книги бы-
ли важнее вещей. Всю 
жизнь прожил на съемных 
квартирах. Отказался от 

пенсии. Я пыталась убе-
дить его в том, что не-
правильно, но Лимонов 
говорил, что от этого 
государства ему ниче-
го не нужно. Мало го-
товил, потому что ма-
ло ел,  но готовил 
очень вкусно. Жил 

одним днем. Напишет 
статью, получит гоно-

рар, отложит сумму на 
алименты детям - и де-
нег не оставалось. 
- Рядом с ним у вас не 

возникал страх за свою 
жизнь?

- Мне никто не угрожал. 
Охрана была только у Ли-
монова, и она меня бесила. 
Что это за жизнь с люби-
мым мужчиной, когда нель-
зя вдвоем сходить в ресто-

ран, погулять в парке, пу-
тешествовать? Мы гуляли 
с детской коляской, 
а сзади нас шли его 
охранники. 

«Экспресс газета» № 49 (1346)

Актриса Екатерина ВОЛКОВА - мать дочки и сы-
на скандального писателя и политика Эдуарда ЛИ-
МОНОВА, скончавшегося в этом году. В 2018 году 
она сыграла звезду советского кино, пациентку 
экспериментальной клиники пластической хирур-
гии в сериале Первого канала «Доктор Преобра-
женский». А в обычной жизни Екатерина сейчас 
решает вопрос с наследством и авторскими права-
ми на произведения Лимонова. Она очень любила 
Эдичку, и сейчас при одном упоминании его 
имени ее глаза наполняются слезами. 

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ Вместе 
с Эдуардом
Лимоновым 

я тоже  
чуть-чуть умерла

Популярная актриса до сих пор не получила от 
нотариуса свидетельство о вступлении в наследство

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Екатерина 
Волкова: 

Актриса уверена, что тело 
может сказать больше, чем 
слова и поступки

Наталия МЕДВЕДЕВА 
умерла в 2003-м на 45-м 

году жизни во сне от 
инсульта
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- Перед смертью Эдуард 
писал в соцсетях о бывшей 
жене Наталии Медведевой и 
называл ее «щенком, кото-
рый иногда его кусал». 

- Мне кажется, что Ли-
монов очень тосковал по 
Наташе. Думаю, настоящая 
близость - духовная - у него 
была только с ней. Я влю-
билась в Лимонова, прочи-
тав его роман «Укрощение 
тигра в Париже», посвя-
щенный Медведевой. Она 
была страшной женщи-
ной - неверной, неистовой, 
роковой, редкой, и Лимо-
нов ее побаивался. Столько 
лет они были вместе, пере-
жили эмиграцию, и она ча-
сто снилась ему, когда мы 
жили вместе. Они, как два 
больших художника, истя-
зали друг друга, и будущего 
у них не было. 

- Лимонов был суперме-
ном, но при этом все женщи-
ны его бросали… 

- Могу говорить только 
за себя. Я не справилась. 
В нашем разрыве много мо-
ей вины. 

Последняя встреча
- Ревновали писателя 

к другим женщинам?
- Каждая большая лю-

бовь не обходится без рев-
ности. Но я считаю себя 
главной женщиной в жизни 
Лимонова, потому что по-
дарила ему детей. Я приез-
жала с маленьким Богданом 
к маме Эдуарда в Харьков. 

Это была моя инициатива. 
Она не виделась с сыном 
из-за того, что он был та-
ким сумасшедшим, и имела 
права увидеть внука. Мама 
Лимонова меня поразила. 
У нее были невероятно кра-
сивые длинные пальцы 
с безупречным маникюром. 
Когда я первый раз ехала 
к ней,  она попросила лак. 

- А что она вам подарила?
- Роскошные гранатовые 

бусы… В отношениях с Ли-
моновым я совершала по-
ступки, а он - нет. В какой-
то момент я стала требовать 
у него сделать выбор: семья 
или партия. Он выбрал 
партию. Я превратилась 
в какую-то тварь, которая 
требовала сделать выбор. 
Может быть, я не права, 
может быть, я должна была 
быть декабристкой? У Ли-

монова было биполярное 
расстройство - политика и 
человека. В жизни он был 
очень скромным, тихим, 
а когда играл в политику, 
превращался в чужого для 
меня человека, которого я 
не принимала. 

- Когда в последний раз 
видели Эдуарда?

- 18 июля прошлого года 
он приезжал к нам на дачу, 
чтобы поздравить свою 
дочь Сашу с днем рожде-
ния. Подарил ей большой 
турник. Он хотел, чтобы его 
дети были такие же спор-
тивные, как и он.

- Он не общался с детьми, 
когда смертельно заболел?

- Не хотел, чтобы дети 
видели его слабым. При 
этом находил время на жур-
налистов, на свою партию. 
Хотя он любил детей, но не 

общался. Как так можно 
сложить с себя полномочия 
отца?!

- Богдан читал роман 
«Это я  - Эдичка»?

- Нет. Но у Богдана есть 
все книги отца. Тот их при-
носил и подписывал. Бог-
дан что-то читает, но боль-
ше увлечен игроманией, и 
это меня пугает.

- Задумываетесь о новом 
замужестве?

- У меня есть друг, очень 
хороший человек - Карен 
Арутюнов… Он очень нежно 
ко мне относится… С ним я 
не знаю, что такое боль, 
страдания, слезы. У меня 
внутренний покой. Но по-
прежнему мне хочется на-
бросить пальто на голое те-
ло и мчаться сломя голову 
навстречу любимому. Мо-
жет быть, сейчас другое 
время, когда безумная лю-
бовь вызывает улыбку, не 
знаю. Я очень свободная.  

- В Карена чуть-чуть влю-
блены?

- Да… Он меня обвола-
кивает. Он очень хороший 
человек и настоящий друг. 
Карен много знает, инте-
ресно рассказывает, и мои 
дети ждут его прихода. 
С ним я восполняю свои 
пробелы в кинообразова-
нии. Мы ходим на премье-
ры, обсуждаем их, и это 
здорово. Я пока не знаю, 
что у нас с Кареном, но ме-
ня все устраивает. 

Подвиги и жертвы
- Сравниваете ли Лимоно-

ва с другими мужчинами, 
с тем же Кареном?

- Нет. Вместе с уходом 
Эдуарда Лимонова я тоже 
чуть-чуть умерла. 

- Вы - последняя жена 
Лимонова, мать его детей, 
а значит, наследница… 

 Меня обижало, когда 
про меня говорили: «А, 
Волкова - жена Лимонова!» 
Да, у меня есть его люби-
мые книги, и я хочу распро-
странять их, записывать ау-
диоверсии. Что касается за-
вещания Лимонова, то он 
его не оставил. Собствен-
ности у него не было. Все 
рукописи, архивы Лимоно-
ва у его партии. Его сорат-
ники ничего мне не вер-
нули. Не понимаю, поче-

му нотариус до сих пор 
не выдает мне свиде-
тельство о вступле-
нии в права на-
следства… Недав-
но мне звонил 
композитор Родион 
Щедрин. Представил-

ся мужем Майи Плисец-
кой и рассказал, что на-

писал музыку на стихи Ли-
монова в моем исполнении 
в программе Захара Приле-
пина. И теперь ему нужны 
права… 
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- Катя, среди наших совре-
менниц есть те, которые вы-
зывают ваше восхищение?

- Юлия Пересильд. К ней 
испытывает симпатию один бо-
гатый мужчина. Но она на его 
ухаживания отвечает: «Нет». Он 
переводит большие суммы в ее 
благотворительный фонд на по-
мощь детям, а она честно говорит: 
«Нет». Уважаю женщин, которых  
нельзя купить. Видимо, это «нет»  
так заводит мужчин, что они готовы 
 ради них на все. 

Пересильд - женщина  
по имени «Нет»

будни

«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»

28-ЛЕТНЯЯ украинская певица Анна Кор-
сун, больше известная как MARUV, 
в YouTube-шоу «Блеф», где знаменитости 
делятся пикантными историями из жизни, 
рассказала о закулисье вечернего шоу 
Первого канала:
- Недавно я была в «Вечернем Урганте» 
и подарила Ивану ношеные трусики. Их 

забрал Дима Хрусталев. Мне просто 
сказали перед выходом: «Возьми 

что-то с собой». Это были мои 
концертные труханы. Жалко 
было отдавать, честно. Потому 
что планировалось выступле-

ние, а я осталась без латексных тру-
сов. Как от сердца оторвала.

У Гершуни начинается 
новая жизнь

СТиЛиСТ программы Первого канала «На 10 лет 
моложе» Катя Гершуни изменилась до неузнаваемо-
сти. Теперь она себя кличет первым бодипозитивным 
стилистом и говорит:

- Я женщина, а не набор параметров! Я никому ни-
чего не должна! Особенно своей внешностью, санти-
метрами и килограммами! Я люблю поесть и кайфую 
от этого! У меня начинается реально новая жизнь!

КСЕНиЯ БОРОДиНА, 
ведущая самого пошлого 
реалити-шоу страны 
«Дом-2», посмотрела на 
онлайн-кинотеатре «Ки-
ноПоиск» сериал «Бес-
принципные».

- Смешных моментов 
мало. Грустно всё выгля-
дит: мужики, которые из-
меняют 24/7, и бабы, ко-
торые рады это прощать 
за сумку. Это замени-
тель, суррогат от безыс-
ходности и внутренней 

пустоты. Женщинам пы-
таются внушить, что если 
они не доступное всем 
желающим мясо, то ри-
скуют остаться одни. А по 
мне так лучше одной, чем 
с бьющей ключом личной 
жизнью. Нормальной 
женщине нужны нор-
мальные человеческие от-
ношения. 

Как вам сегодняшняя Катя? Обсудим на сайте eg.ru!

Интимный подарок 
        Урганту забрал    

Хрусталев

Ежедневно

«ДОМ-2»

Бородина 
в шоке  
от Деревянко

Женатый герой 
Павла 
ДЕРЕВЯНКО - 
главный ловелас 
«Беспринципных»

12-летняя Александра и 14-летний Богдан 
- главные претенденты на наследие 

знаменитого отца. Хотя ЛИМОНОВ в свое время 
говорил, что надо запретить наследство и 

каждый должен начинать жизнь с чистого листа

Юлия  
с Романом 

АБРАМОВИЧЕМ

ДО ПОСЛЕ
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В центре скандала в очередной раз оказа-
лись украинская певица Светлана ЛОБОДА и 
ее продюсер Нателла Вагиф Кызы АЛИЕВА, 
более известная под доставшейся от мужа 
фамилией КРАПИВИНА. Причиной стало от-
кровенное интервью бывшего организатора 
гастролей певицы в России Стаса ПШЕНИ-
ЦЫНА, вышедшее в программе «Украин-
ские сенсации» на одном из крупнейших 
в «незалежной» телеканалов 1+1.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

-Насколько я знаю, 
Лободой и Крапи-
виной был прило-
жен максимум 

усилий, чтобы удалить этот вы-
пуск «Украинских сенсаций» из 
всех возможных источников, - 
сообщил «Экспресс газете» Стас 
Пшеницын. - Программа вышла 
в воскресенье вечером. А уже в 
понедельник днем отовсюду ис-
чезла. Всем известно, что кана-
лом 1+1 владеет украинский 
олигарх Игорь Коломойский. И 
уж если оттуда убрали програм-
му, значит, к этому подключили 
не менее влиятельных на Украи-
не людей, чем он. Не следует за-
бывать, что папа Нателлы Вагиф 
Алиев. Это человек, которому 
принадлежит половина Киева 
и который сделал Виталия 
Кличко киевским мэром.

Оказывалось давление со 
стороны артистки и на ме-
ня. После выхода програм-
мы мне звонили прибли-
женные к Лободе люди из 
числа нынешних организа-
торов ее концертов. «Зачем 
ты давал это интервью, да 
еще на канале Коломой-
ского? - спрашивали меня 
они. - Там конфликт се-
рьезных людей. Они меж-
ду собой разберутся. А ты 
будешь крайним». Оказа-
лось, что Лобода посчи-
тала эту программу зака-
зухой украинской певи-
ц ы  Т и н ы  К а р о л ь . 
У Светы с ней давно 
шла вражда на почве 
профессиональной рев-
ности. А Тину в тусовке как раз 
связывали с владельцем канала 
1+1 Коломойским и даже гово-
рили, что они любовники.

На самом деле никакой зака-
зухи не было. Думаю, Лободу 
обидело, что я рассказал про нее 
правду. Когда три года назад мы 
начали с ней работать, Света 
уже считалась суперзвездой на 
Украине. Но в России она была 
на фиг никому не нужна. А им 
с Нателлой очень хотелось вый-
ти на российский рынок. 
Я услышал еще не звучавшую 
нигде песню «Твои глаза» и по-
верил, что она может выстре-
лить. Приехал к бывшему ди-
ректору Надежды Бабкиной Ви-
талику Елькину и предложил 
вместе заняться Лободой.

Мы начали за свои деньги 
ставить ее концерты в разных 
городах и запускать рекламу. 
Билеты продавались с перемен-
ным успехом. Тем не менее Све-
та поначалу была всем довольна. 

Даже согласилась уменьшить 
свой гонорар. Если на Украине 
ее выступление стоило 13 тысяч 
евро, то у нас она работала всего 
за 600 тысяч рублей. Но как 
только раскрутились «Твои гла-
за» и дела пошли в гору, они 
с Нателлой вместо благодарно-
сти принялись выкручивать нам 
руки.

Снег, лифты и 
шашлыки

- Буквально за несколько 
месяцев гонорар Лободы вырос 
в несколько раз. Выезжавший 
с ней на гастроли коллектив 
увеличился с 11 до 23 человек и 
стал включать даже личного 
фотографа и видеооператора, 

которые осущест-

вляли съемки для ее Instagram, 
- продолжает наш собеседник. 
- По требованию Светы и На-
теллы постоянно приходилось 
менять гостиничные номера и 
автомобили. То их не устраивал 
цвет обоев в номере, то води-
тель не нравился, потому что от 
него плохо пахло. В случае не-
выполнения их прихотей гро-
зили отменой концертов и 
штрафными санкциями.

Из-за этого непомерно рос-
ли наши расходы. И даже если 
концерты проходили с аншла-
гом, по факту мы на них ничего 
не зарабатывали.

Потом Крапивина занялась 
продюсированием Дианы Арбе-
ниной, которая в тот момент 
была в худшей своей форме. 
Концертов у нее практически 
не было. «Если вы хотите даль-

ше работать со Светой, сделай-
те концерты Диане! - поставила 
нам условие Нателла. - Света - 
паровоз. А Диана пойдет за ней 
прицепом. Потом я дам вам от-
работать все затраты». Мы сде-
лали Арбениной концерт на 
корабле в Питере и еще не-
сколько выступлений. Потеря-
ли на этом под 4 миллиона руб-
лей. Но отработать и вернуть 
эти деньги нам никто не дал.

Постепенно требования Ло-
боды и Крапивиной станови-
лись все более абсурдными. 
В интервью «Украинским сен-
сациям» я рассказывал, как 
Нателла поставила мне в вину, 
что в Чебоксарах накануне 
концерта пошел снег. «Ты мне 
хочешь заморозить артистку?! - 
возмущалась она. - С тебя пять 

тысяч долларов штрафа. 
Иначе Света не выйдет 
на сцену». И таких си-
туаций было множе-
ство. Однажды в само-
лете Лобода подозвала 
стюардессу и на полном 
серьезе заявила: «Сде-
лайте двигатели потише! 
Их шум мешает мне 
спать». С ней в бизнес-
классе летела актриса 
Татьяна Васильева. По-
том она недоумевала: 
«Кто вообще такая эта де-
вочка?!» А в Нальчике 
Света потребовала, чтобы 
в 10-этажном отеле «Син-
дика» на ночь выключали 
фонтан и лифт. Хозяином 
о т е л я  б ы л  п р е з и д е н т 
К а б а р д и н о - Б а л к а р и и . 
С ним связывались в Мо-

скве. И он пошел навстречу 
певице. При этом многие по-
стояльцы в ночное время отды-
хали в караоке, находившемся 
в подвальном помещении оте-
ля. И им приходилось подни-
маться в свои номера пешком.

А рассталась с нами Лобода 
совсем некрасиво. Мы ей ду-
ли в жопу. Во время гастро-
лей в Иркутске возили 
на Байкал, катали на 
теплоходе и жарили 
е й  ш а ш л ы к и . 
Они с Нател-
л о й  т о г д а 
н а к у р и -
лись,  
позва-

Нателла даже на 
курортах о бизнесе не 
забывает
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ли нас с Виталиком и 
сказали: «Ребята! Орга-
низаторов лучше вас 
у нас никогда не было. 
Будем работать только 
с вами».

А потом Света улетела 
в Америку. Там она узнала, 
что беременна. Из-за этого 
ей пришлось полностью 
отказаться от всех стимуля-
торов. Представляете, какая 
у нее происходила ломка! 
Да еще на фоне беременно-
сти! Она и до этого не отли-
чалась ангельским характе-
ром. А после возвращения из 
Америки стала совсем меге-
рой. Перед выступлением в Ка-
зани из-за опоздания ее коллек-
тива наш администратор выдал 
им суточные только на концерт-
ной площадке. Кто-то из них 
пожаловался Свете. И это стало 
предлогом для разрыва с нами. 
А были расписаны и согласова-
ны концерты на восемь месяцев 
вперед. Наши партнеры в реги-
онах уже частично внесли пре-
доплату. Этой предоплатой мы 
закрывали финансовые дыры, 
возникшие из-за непомерных 
требований артистки. Рассчи-
тывали потом отыграться за 
счет  будущих концертов. 
А Света объявила, что мы яко-
бы зарядили эти концерты без 
ее ведома, и отказалась их от-
рабатывать. В результате мы 
попали на 200 тысяч долларов. 
Чтобы расплатиться, залезли 
в огромные долги. Некоторым 
людям из регионов до сих пор 
денег должны.

Секретная болезнь
- Ранее у меня уже брали ин-

тервью про Лободу российские 
телеканалы. Но в эфир давали 
только какие-то мелочи, - гово-
рит Стас. - Например, в про-
грамме Леры Кудрявцевой «Звез-
ды сошлись» про комплексы 
звезд я рассказывал, как певица 
переживала из-за своей внешно-
сти и на концертах использовала 
поролоновые накладки на попу 
и сиськи, а также три шиньона 
на голову. Я лично возил короб-
ку с этими аксессуарами в руч-
ной клади из города в город. 
А перед концертами с ними бе-
гала ее гримерша. Сейчас Света, 
похоже, накачала себе формы. 
А тогда у нее одни кости торча-

ли. Она была страшная, как три 
подвала. Умирающий от дистро-
фии трансвестит с тремя воло-
синами на голове. Непонятно, 
кто ее назвал секс-символом. 
После этой программы у Нател-
лы в Instagram появился гнев-
ный пост: «Это не у Светы поро-
лоновая жопа, а у тебя поролон 
вместо мозгов. Рожденный пол-
зать летать не может». Я ей на-
писал в личку: «Кто бы говорил! 
Легко взлетать, когда у твоего 
папы личный самолет». Но она 
ничего не ответила. А публично 
продолжать скандал я не стал.

В «Украинских сенсациях», 
как мне сказали, Лободу и Кра-
пивину особенно возмутило 
упоминание про использова-
ние артисткой фонограммы и 
употребление стимулирую-
щих веществ. Но это абсо-
лютная правда! Я же не го-
ворил, что Лобода выступа-
ла только под фанеру. Не-
которые песни она ис-
полняла дабл-треком, то 
есть пела живьем по-
верх фанеры. 
И только пара 
песен у нее шла 
под полный 
плюс. А про 
в е щ е с т в а  я 
еще не сказал 
в программе всю правду. Ког-
да был скандальный перенос 
трех концертов Лободы 
в «Крокус Сити Холле», кото-

рые организовывал продюсер-
ский центр Григория Лепса, объ-
явили, что она якобы попала 
в больницу и ей делали опера-
цию. На самом деле никакой 
операции не было. У нее про-
сто случился передоз. Они 
с Нателлой не успевали отре-
петировать новое шоу. Прак-
тически не спали. И для под-
держания себя круглые сутки 
в рабочем состоянии сидели 
на порошке.

Что касается травы, то ее 
Лобода употребляла посто-
янно. Перед каждым кон-

цертом я сам в гримерке заби-
вал ей косячки, и она их курила 
до выступления и после. При-
чем если Света еще прятала тра-
ву в баночке с кремом, то На-
телла возила огромный пакети-
ще прямо в ручной клади и че-
рез VIP-зал, где ее никто не до-
сматривал, спокойно проходила 
в самолет. 

Однажды мы с Лободой кури-
ли после концерта в гостинице 
в Махачкале. «Зачем ты буха-
ешь?» - спросила меня Света. 
Я хотел ей сказать: «А как с тобой 
без этого работать?» Но промол-
чал. «Если бы ты не бухал, сразу 
бы похудел, - не унималась она. - 

Лучше бы уж курил!» - «Когда я 
курю, еще больше хочу жрать», - 
объяснил я. «Если ты когда-
нибудь расскажешь об этом раз-
говоре журналистам, я тебя 
убью», - предупредила меня тогда 
Лобода. Но журналисты и без ме-
ня прекрасно знали про ее увле-
чение стимуляторами. Просто до 
«Украинских сенсаций» никто не 
решался поднять эту тему.

Самое интересное - 
впереди

- Большинство СМИ почему-
то старается не обижать арти-
стов, - разводит руками Пшени-
цын. - Например, все знают, что 
Филипп Киркоров и Николай Ба-
сков - педики. Но на телевиде-
нии никто об этом не скажет. Все 
говорят про их баб и спрашивают 
у них, когда они женятся. Точно 
так же не трогают Лободу. Воз-
можно, боятся ее покровителей. 

Называть имена этих людей я 
лучше не буду. Если я скажу, кто 
отец ребенка Лободы, меня и 
впрямь повесят на следующий 
же день. Приведу только один 
показательный эпизод. Еще во 
время нашей совместной работы 
Света выступала на корпоративе, 
который устраивал на одном из 
островов кто-то из помощников 
президента России. Ее туда при-
гласили через Баскова. В самоле-
те оставалось последнее место 
в бизнес-классе. Его отдали Ло-
боде. Сам Басков летел в эконо-
ме и не возмущался. Свете не по-
нравилась вилла, где ее посели-
ли. Устроила скандал. И ее не 
послали подальше. Наоборот, 
сразу же поменяли апартаменты.

Звонившие от Лободы люди 
предлагали мне записать видеоо-
бращение с опровержением 
«Украинских сенсаций», мол, ка-
юсь, был неправ, наврал. Даже 
денег за это обещали. Если бы да-
ли 200 тысяч долларов, которые 
мы с Елькиным потеряли, может 
быть, я бы и согласился, чтобы 
вернуть свои бабки. Но столько 
платить Лобода была не готова. 
Вместо этого ее представители 
стали мне угрожать: «Ты разо-
злил людей в несколько раз се-
рьезней, чем Коломойский. У те-
бя будут большие проблемы. Мы 
подадим на тебя в суд. Закроем 

въезд и выезд за границу. 
Полностью перекроем 
кислород».

Меня эти угрозы ра-
зозлили. И мне есть чем 
на них ответить. Ко 
мне недавно обрати-
лись люди с одного из 
YouTube-каналов и 
сказали, что из моих 
рассказов можно сде-
лать еще одну програм-

му,  которая соберет 
больше миллиона про-
смотров. Сейчас над этой 

программой идет работа. 
Там будет еще больше 
скандальных фактов. Ло-
боду и Крапивину я не 
боюсь. Чем дальше люди 
идут по головам, тем 
больше они уверены 
в собственной безнака-
занности. Но когда-
нибудь это закончится. 
Как говорится, сколь-
ко веревочке ни вить-

ся, конец всегда будет.

Если я скажу, кто отец ребенка 
Светы Лободы, меня повесят! -
признался бывший организатор ее концертов

ПШЕНИЦЫН после 
неприятностей с ЛОБОДОЙ 

старается более плотно 
участвовать в театральных 

проектах. А общение 
с профессионалами, как 

Ирина АЛФЕРОВА, считает 
отдыхом для души
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Коля и Филя 
называют 

украинскую 
«суперзвезду» 

своей 
богиней
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Яна ГОРДЕЕВА

-Три года назад 
мой супруг - 
режиссер Вла-
димир Салюк - 

перенес второй инсульт, - 
начала рассказ Светлана 
Ивановна. - С тех пор я ма-
ло работаю, в основном уха-
живаю за любимым и род-
ным Володей. Это мой долг. 
Мы с 1974 года женаты. Я 
совсем не честолюбивая и 
не публичная.  Драки за ро-
ли - не мое, для меня самое 
важное - семья…  

Меня во МХАТ пригла-
сили 53 года назад. До этого 
работала в Киевском театре 
им. Ивана Франко. Но мой 
первый муж, актер Юрий 
Борецкий, с которым позна-
комилась на кинопробах 
к фильму «Гибель эска-
дры», предложил переехать 
в перспективную Москву. 
Мне дали шикарную квар-
тиру в центре, в доме, где 
жили Ефремов, Евстигнеев, 
Смоктуновский. Но когда я 
от Юры к Володе ушла, то 
оставила Борецкому это 
жилье. А 43 года назад я за-
беременела от Салюка сы-
ном Федором, и ему дали 
хорошую квартиру на юго-
западе Москвы. Там мы и 
живем по сей день. 

- Вы много лет проработа-
ли во МХАТе при Олеге Еф-
ремове, а после раскола теа-
тра ушли с Татьяной Доро-
ниной и в результате в новой 
труппе мало что сыграли.

- Когда я стала работать 
во МХАТе, мне их спектак-
ли не очень нравились, но 
потом к нам из «Совре-
менника» перешел Ефре-
мов  и вдохнул свежий 
воздух. Кроме того, ас-
систент и правая рука 
Олега Николаевича, 
который перешел вме-
сте с ним, - перспек-
тивный молодой ре-
жиссер Володя Салюк, 
со временем стал моим 
мужем. Ефремов зате-
ял постановку «Вален-
тина и Валентины», и 

мы с Владимиром получили 
роли друзей главных героев. 
В результате в него влюби-
лась и впервые в жизни за-
хотела ребенка. 

Видно, я недалекая 
женщина и в меньшей сте-
пени актриса, чем жена и 
мать, но для меня то, что 
происходило в моей семье, 
вышло на первый план. 
А Ефремов, хоть и очень 
большой талант, из-за не-
подъемной работы искал 
расслабление в выпивке. 
Так что ког-
да между 
ним и  

Дорониной случился раз-
лад, я вместе с подругами 
Любой Стриженовой, Ле-
ной Королевой, Дусей Ку-
дрявцевой за компанию 
ушла к Татьяне Васильев-
не. Ну и, сделав такой не-
лепый выбор, долгие годы 
сидела без ролей. Пока 
в 2002 году Галина Волчек 
не предложила заменить 
актрису у себя в «Совре-
меннике». И вот уже 18 лет 
я там на контракте.  

- Во времена работы с До-
рониной не пытались что-

то предпринять, чтобы чаще 
выходить на сцену?

- У нее сложный и мсти-
тельный характер. Она 
настоящая Салтычиха, 
с людьми не может срабо-
таться, потому что слишком 
себя любит. Я и не думала, 
что так выйдет. Когда она 
поставила собственный 
спектакль и твердо решила, 
что это только ее театр и 
никого другого до постано-
вок она допускать не будет, 
я сказала коллегам: «Спа-
сайте Таню! Она не режис-

сер!» Доронина мне этих 
слов не простила. Ролей 
с тех пор у меня не было. 
Сейчас Татьяне Васильев-
не 87 лет, и она не у дел. 
В МХТ, им. Горького новая 
команда во главе с Эдуар-
дом Бояковым. И что плохо-
го, что театр начал разви-
ваться? А когда я работала 
у Дорониной, мне просто 
стыдно было выходить на 
сцену! Мы жили, как будто 
все актеры - крепостные, 
а она - помещица.  Для ме-
ня, честно скажу, Татьяна 

Васильевна -  неинтелли-
гентный человек. Фальши-
ва от кончиков пальцев до 
последнего волоска на го-
лове. Если слышала замеча-
ния, белела, глаза станови-
лись холодными и выража-
ли злобу по отношению 
к говорящему о ней не 
с восхищением.  Хотя и по-
трясающая актриса. А Га-
лине Волчек я благодарна 
за предложение поработать 
у нее. Вроде тоже актриса-
режиссер, но совсем другая. 
Я ее стеснялась. Думала: все 
бабы-режиссеры такие, как 
Доронина. Ан нет! 

Благословение 
Раневской

- Как вам сейчас работа-
ется в «Современнике» после 
смерти Галины Борисовны? 

- Виктор Рыжаков, кото-
рый возглавил театр, тон-
кий режиссер. Думаю, 
«Современнику» с ним по-
везло. Хотя и не все его 
приняли. Но многие, на-
против, довольны - Ахед-
жакова, Неелова, Бабенко, 
Хаматова, Никита Ефре-
м о в .  Я  с е й ч а с  и г р а ю 
в спектакле «Время жен-
щин» вместе с Людмилой 
Крыловой, бывшей супру-
гой Олега Табакова. Пре-
красная актриса, не позво-
ляет себе халтурить. Не 
смогла Люда в свое время 
забыть обиду на Табакова. 
И ее рана до самого его 
ухода из жизни не зарубце-
валась, хотя и 25 лет про-
шло после их с Олегом 
Павловичем расставания. 
На похороны Табакова она 
с дочкой Сашей не пошла. 
В церковь сходили, думаю, 
свечку поставили - и до-
статочно. А выставлять на-
показ свои чувства при 
огромном стечении народа 
и прессы не надо. 

- Сын вам внуков уже по-
дарил?

- Пока нет, ждем. Федор 
не женат. Он переводчик, 
знает английский, немец-
кий и шведский. Он роман-
тик, большая умница. Сей-
час мне очень помогает, 
ухаживает за отцом. 

- Ваша любимая роль сей-
час -  Раневская в спектакле 
«Фаина. Птица, парящая 
в клетке»?

- Это моя лебединая пес-
ня, антреприза. Ну и пусть, 
зато играю эту легендарную 
женщину. Мы с ней чем-то 
похожи. Голосом, поступ-
ками, манерой поведения, 
хоть и не были знакомы. 
Я даже ходила на могилу 
к Фаине Георгиевне попро-
сить благословения. И, ка-
жется, она дала добро… 

После удачного показа не-
сколько подаренных зрите-
лями букетов отношу на 
Донское кладбище… 
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Доронина -  
настоящая  
Салтычиха,  
не простила  
мне критику

Светлана КОРКОШКО 
была одной из самых 
очаровательных актрис 
в Советском Союзе. Ее 
кинокарьера началась 
с главной роли в филь-
ме «Гибель эскадры», 
а вскоре она сыграла 
в экранизации «Бра-
тьев Карамазовых». 
Также многие полюби-
ли ее работы в карти-
нах «Странная женщи-
на», «Укрощение огня», 
«Круг» и «Почтовый 
роман». Как сейчас по-
живает 77-летняя на-
родная артистка, мы 
узнали у нее самой. 

Светлана 
Коркошко:

Подруга первой 
жены Олега Табакова 

объяснила, почему  
та не пришла  

на его похороны

А еще был случай
10 марта 1981 года, через неделю 

после смерти Олега Даля - друга ее 
мужа, Светлана Коркошко на своей 
машине угодила в жуткую аварию 
в Москве, врезавшись в дерево. Она 
считает, что Даль подавал ей в этот 
день знак не садиться за руль - ма-
шина долго не заводилась. Но ослу-
шавшись, Светлана Ивановна 
лишилась передних зубов, 
а ее супруг, перелетев с за-
днего сиденья, выбил 
г о л о в о й  л о б о в о е 
стекло и с тяжелым 
сотрясением мозга 
попал в больницу. 

Роль Фаины 
РАНЕВСКОЙ 
актриса 
называет 
подарком 
судьбы

87-летняя Татьяна 

ДОРОНИНА сейчас 

на самоизоляции

КОРКОШКО 
с мужем 

Владимиром 
САЛЮКОМ на 

отдыхе и на 
коллекционной 

открытке 
(справа) 
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Фотография  
актрисы Эммы 
КОРРИН украсила  
обложку  
ноябрьского  
издания  
британской  
версии  
журнала GQ.

Популярный журнал  
выбрал для обложки героиню наших дней

Британские  
зрители нашли Эмму 
КОРРИН (справа) 
поразительно похожей 
на леди Диану

1 декабря у Эммы юбилей - актри-
се исполняется 25 лет. Но не это 
стало поводом для выбора девуш-

ки персоной номера модным муж-
ским журналом. Главное, что в чет-
вертом сезоне популярного и у рос-
сийского зрителя британского сериа-
ла «Корона» о королевской семье она 
сыграла роль принцессы Дианы.

К этому моменту за плечами Кор-
рин была лишь пара-тройка малоза-
метных ролей в фильмах и сериалах. 
Она работала в магазине женского 
белья и жила в Лондоне с собакой на 
съемной квартире. Кастинг в «Коро-
ну» она проходить даже не собира-
лась, но счастливое стечение обстоя-
тельств в одночасье сделало ее звез-
дой. И теперь Эмма говорит, что 
абсолютно не готова к обрушившей-
ся на нее славе. Она планирует изо 
всех сил оставаться в тени и окружать 
себя не бомондом, а обычными про-
стыми людьми. 

На вопрос, не хотела 
бы она по-
знакомиться 
с принцами 
Уильямом и 
Г а р р и ,  б е з 
о б и н я к о в 
о т в е т и л а : 

«О нет!» Похо-
же, упустит шанс: она играет леди 
Диану в возрасте от 16 до 28 лет, а на 
последние восемь лет жизни «народ-
ной принцессы» ее в этой роли сме-
нит Элизабет Дебики. Тогда интерес 
к Эмме Коррин сразу пропадет.

К своей героине актриса весьма 
требовательна:

- Я поняла, что в действительно-
сти, когда она была молода, у нее бы-
ло мало чувства стиля. Она одевалась 
очень по-детски, в юбки и джемперы, 
- критиковала Эмма аристократку 
в интервью Vogue.

Сама она тщательно изучала мане-
ру говорить, мимику, жесты и поход-
ку леди Дианы. И не скрывает, что 
счастлива была попасть в столь мас-
штабный проект.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Эмма Коррин  
критикует леди 
Диану

В конце сентября авторитетный 
американский журнал Rolling 
Stone опубликовал очередной, 
уже третий список 500 вели-
чайших альбомов в истории 
рок-музыки. По сравнению  
с предыдущим рейтингом 
2012 года в нем появились 
154 новые позиции. 

В скоре можно будет сделать 
себе или близким прекрас-
ный новогодний подарок - 

готовится к выпуску бокс с деся-
тью лучшими компакт-дисками из 
списка Rolling Stone. О жесткости 
отбора можно судить по золотым и 
платиновым альбомам супергрупп 
и исполнителей, которые часто 
располагаются на более чем 
скромных местах. А больше всего 
альбомов во всех трех списках 
у Боба Дилана - 11.

Боб Дилан и Марвин Гей круче «битлов» и «роллингов»

1    

2    

3    

4     

5     

6     

7     

8  

9

10   

Marvin Guy -  What’s Going On

The Beach Boys  - Pet Sounds

Joni Mitchell - Blue

Stevie Wonder -  
Songs in the Key of Life

The Beatles - Abbey Road

Nirvana - Nevermind

Fleetwood Mac - Rumours

Prince and the Revolution

Bob Dylan - Blood on the Tracs

Lauryn Hill -  
The Miseducation of Lauryn Hill

12    

24   

55   

112    

128    

223   

331   

334

441

484 

Michael Jackson - Thriller

The Beatles - Sgt. Pepper’s…

Pink Floyd - Dark Side ofthe Moon

Elton John - Goodbuy 
Yellow Brick Road

Queen - A Night at the Opera

John Lennon - Imagine

Madonna - Like a Prayer

Santana - Abraxas

Britney Spears - Blackout

Lady Gaga - Born This Way

Лучшие рок-альбомы

По версии Rolling Stone
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Четыре месяца назад 66-летний 
Джон Траволта овдовел. От рака 
груди в 57 лет скончалась любимая 

жена - актриса Келли Престон («От заката 
до рассвета»). С тех пор самые близкие для 
него люди - 20-летняя дочь Элла Блю и 
10-летний Бенджамин. Еще один отпрыск, 
Джетт, погиб во время эпилептического 
припадка в 2009-м в возрасте 16 лет. На 
днях Джон не забыл поздравить младшего 
сына с юбилеем.

- Счастливого 10-го дня рождения, мой 
прекрасный Бен! Я люблю тебя! - написал 
заботливый отец в Instagram.

 - Я прожил с Келли 29 лет. Она 
была милой, обаятельной и муже-
ственной женщиной. Два года, не 

жалуясь на судьбу, боролась с раком… 
У нас были разные периоды отношений, 
но мы всегда оставались близки и доверя-
ли друг другу. Мне и детям очень ее не хва-
тает. Уверен, Келли смотрит на нас с Эл-
лой Блю и Беном с небес. Мы чувствуем ее 
поддержку. Она была прекрасной мате-
рью. Я пытаюсь хоть отчасти давать детям 
то, что они получали от нее, - поделился 
Джон в недавнем телеинтервью. 

Отец 
поздравил 
сына с днем 
рождения 
крепкими 
мужскими 
объятиями

Джей Ло: 
с корабля 
на бал

48-летняя британская актриса Клэр 
ФОРЛАНИ («Знакомьтесь, Джо Блэк», 
«Скала») нашла способ, как пробудить 
в супруге угасающее влечение.

Клэр Форлани 
пытается 
распалить мужа

Клэр хочет, 
чтобы муж 

чаще 
обращал  

на нее 
внимание

прикинь!
У Клэр Форлани были 

интимные отношения 
с кинозвездами Брэдом 
Питтом, Бенисио Дель 
Торо, Джоном Кьюсаком, 
Киану Ривзом, Беном 
Стиллером.

Джон  
с женой Келли, 

маленьким 
Бенчиком  
и дочерью  
Эллой Блю

К лэр не раз 
включали 
в список са-

мых сексуальных и 
желанных женщин 
планеты, хотя и не 
в первые десятки. 
Но годы берут свое 
- на днях женщина 
посетовала, что ее 
сексуальная жизнь 
с мужем, 54-летним 
актером Дугреем 
Скоттом («Миссия 
невыполнима - 2»), 
стала нерегулярной.

- Часто он просто 
смотрит сквозь ме-
ня, - жалуется Фор-
лани. - Но я нашла 
способ, как при-
влечь его внимание: 
вечерами стала хо-
дить полуголой, 
просить Дугрея де-
лать пикантные фо-
тографии. Извини-
те, больше я вам 
ничего не скажу, - 
осадила Клэр ин-
тервьюера ВВС.

Гостей и телезрителей недавней церемонии пре-
мии American Music Awards в Лос-Анджелесе 
больше всего развлекли два номера Дженнифер 

Лопес в дуэте с колумбийцем Малумой. Эти хиты вошли 
в саундтрек нового фильма «Выходи за меня». 51-летняя 
певица и актриса сплясала, как в лучшие годы. К тому же 
набила руку (и ногу) во время съемок в «Стриптизершах». 
Правда, некоторые особо придирчивые меломаны запо-
дозрили Джей Ло в пении под фанеру.

После возвраще-
ния в Нью-Йорк 
Лопес не стала кук-

ситься в своих апарта-
ментах. Едва успев при-
вести волосы в порядок 
у своего стилиста Криса 
Эпплтона, она отправи-
лась гулять по городу 
с женихом, 45-летним 
бейсболистом Алексом 
Родригесом. Их «звезд-
ный путь» лежал на фе-
шенебельную Пятую аве-
ню. Улица миллионеров 
уже украшена к Рожде-
ству, и там есть на что по-
глазеть. На фоне яркой 
витрины 10-этажного 
универмага Saks Fifth Av-
enue парочка не отказала 
себе в удовольствии сфо-
тографироваться.

Траволта старается заменить детям мать

Компанию 
ЛОПЕС на 

частном 
самолете 

составили 
важные 

персоны

Даже на улице Дженнифер и Алекс  
РОДРИГЕС носят защитные маски
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В августе на экраны вышел боевик 
«Гренландия», в котором 51-летний 
Джерард Батлер («300 спартанцев», 

«Падение Олимпа») сыграл главную роль. 
А вскоре начнутся съемки экшн-триллера 
The Plane, где шотландский супермен подря-
дился быть не только актером, но и продюсе-
ром. Недавно кинокомпания Lionsgate под-
твердила, что COVID-19 не помеха и проект 
разморожен. А пока суть да дело, Батлер ре-
шил воспользоваться паузой и расслабиться.

www.eg.ru

Джерард Батлер 
из «Гренландии» 
попал в Мексику

Джерард 
признался, 
что думал 

о пляжах 
Мексики 
с начала 

пандемии 
- только 

эта мысль 
его и грела

Л идером по числу 
номинаций в этом 
году - девять - ста-

ла Бейонсе. Для нее это 
не рекорд, но ярость ме-
нее удачливых коллег 
выплеснулась мутной 
волной. Особенно злоб-
ствует 30-летний The 
Weeknd (Абель Тесфайе). 
Его видео Blinding Lights 
лидировало  в  хит-
парадах большинства 
стран мира, а альбом 
2020 года After Hours стал 
одним из самых обсуж-
даемых, но члены Акаде-
мии искусства и техники 
грамзаписи США их не 
услышали. Обви-
нять их в расиз-
ме афроканад-
цу не с руки - 
Бейонсе тоже не 
белая, поэтому 
The Weeknd за-
подозрил жюри 
в коррупции и призыва-
ет бойкотировать пре-
мию.

- «Грэмми» остается 
коррумпированной. Вы 
задолжали прозрачность 
мне, моим фанатам и 
всей индустрии, - напи-
сал певец в Twitter.

- Мы понимаем, что 
The Weeknd разочарован 
отсутствием номинаций. 
Я сам был этому удив-
лен… Его музыка пре-
красна, его вклад в му-
зыкальную индустрию 
достоен уважения, - от-
боярился глава «Грэм-
ми» Харви Мэйсон-мл.

прикинь!
На 18 ноября 

в Мексике зафикси-
рован 1 015 071 забо-
левший.

кстати
Это уже не первая 
такая работа для 
Рассела. В 2018 го-
ду он озвучил доку-
менталку о зеле-
ных морских чере-
пахах. А прежде 
отдал свой голос 
документальным 
фильмам и сериа-
лам о войне и Ама-
зонке.

К роу - австралиец и близко 
принимает к сердцу про-
блемы экологии Зеленого 

континента. Когда он узнал, что за 
четыре года сняли документальный 
сериал в четырех частях «Большой 
Барьерный риф: Живое сокрови-
ще»,  сразу предложил себя для 
озвучки. Это чудо света протяну-
лось в Тихом океане вдоль вос-

точного побережья Австралии на  
2500 км. Теперь жизнь экзотических 
рыбок, китов, черепах и акул зрители 
будут наблюдать под голос Рассела. 

- Большой Барьерный риф - уни-
кальная экосистема. Здесь самая вы-
сокая концентрация жизни на пла-
нете. Надо, чтобы люди увидели, что 
они могут потерять навсегда, - объ-
яснил Кроу.

Рассел Кроу отдал голос природе
6 августа состоялась  
российская премьера  
последнего фильма 
56-летнего Рассела КРОУ - 
триллера «Неистовый». 
Съемки новой картины - 
«Проект «Джорджтаун» - 
пока приостановлены.  
Но «гладиатор» нашел,  
чем заполнить паузу.

Создатели сериала хотели, чтобы  партнершей Рассела   
стала его землячка Николь КИДМАН,  но он справился и сам

Большой Барьерный риф, образованный кораллами, - 
единственный объект живой природы, видимый из космоса

Как любой северянин, Батлер любит солнце, и он давний 
фанат пляжного отдыха. Живет он сейчас в США и лететь 
в Европу в нынешней сложной ситуации не рискнул, а от-

правился в соседнюю Мексику. С 2014 года Джерард встречался 
с 49-летним дизайнером Морган Браун, но в августе влюбленные 
расстались, поэтому в Тулум актер отправился без своего самовара. 

Приезд суперзвезды не остался незамеченным. Вокруг Джерика 
начала крутиться стайка девчонок, и спустя какое-то время особен-
но настойчивая стройная брюнеточка подобралась на опасное рас-
стояние. Уже вскоре она прилегла на соседний лежак. В океане они 
тоже плескались вместе…

До 63-й церемонии  
«Грэмми» еще далеко,  

но скандал с этой самой 
престижной  

музыкальной  
премией  

уже  
разгорелся.

«Грэмми» 
коррумпирована

Получая 
премию 
American  
Music Award, 
The Weeknd 
таким 
оригинальным 
способом 
предостерег 
людей от 
пьянства  
за рулем

21Звездная ПЫЛЬ«Экспресс газета» № 49 (1346) 

Главные  номинанты 
Бейонсе - 9
тейлор Свифт - 6
Дуа липа - 6
Roddy Ricch - 6
Билли айлиш - 4

На счету 
БЕЙОНСЕ 

уже 20 
«Грэмми», 

а может 
стать 30
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185 лет назад, 30 ноя-

бря 1835 года, произошло 
два ярчайших события. 

- Я явился на свет с ко-
метой Галлея,  -  писал 
Марк ТВЕН. - Если я не ис-
чезну вместе с кометой, это 
будет величайшим разоча-
рованием в моей жизни. 
Бог, наверное, решил: вот 
два причудливых необъяс-
нимых явления, они вместе 
возникли, пусть вместе и 
исчезнут. 

Сергей ВОЛЬНОВ

В жизни Марка Твена 
было много горя и ра-
дости. Смерть родных 
и нищета, путешествия 

на край света и всемирная слава. 
Причем все они были равномер-
но распределены по 74 отпущен-
ным годам. Его жизнь - это не 
история восхождения на трон 
успеха. Но будто в благодар-
ность за талант ему было дарова-
но общаться накоротке с Судь-
бой. Он точно предсказал свою 
смерть - 21 апреля 1910 года. На 
следующий день после того, как 
комета Галлея засияла вновь. 

Взорвавшийся 
пароход

«Река Миссисипи всегда бу-
дет течь своим путем; никакое 
инженерное мастерство не пе-
реубедит ее...»

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, как 
звали писателя на самом деле, ро-

дился в захолустном поселке 
с громким названием Флорида, то 
есть «цветущая» (не путать с од-

ноименным американ-
ским штатом). Писа-
тель шутил, что его по-
явление на свет увели-
чило население город-
ка на целый процент. 
Но малютка мог не 
пополнить статисти-
ку - из семерых детей 
Джона и Джейн Кле-
менсов выжили толь-
ко четверо. 

Сэм родился на 
два месяца раньше 
срока и все детство 
болел. В 1847 году 
отец умер от пнев-
монии,  оставив 
кучу долгов. Из-за 
чего только стар-
шие дети, Орион 
и Памела, получи-
ли полное образо-
вание. Младшие, 
Сэм и Генри, бро-

сили школу, чтобы зарабатывать 
для семьи. 

В 1857 году Сэмюэл устроился 
на пароход «Пенсильвания» и 
протащил с собой 19-летнего Ген-
ри на должность мальчика на по-
бегушках, без жалованья, но 
с расчетом на повышение. 13 ию-
ня 1858 года, когда Твен уже уво-
лился с судна, паровой котел 
взорвался. Неделю промучив-
шись от страшных ожогов, 
юный Генри скон-
чался, а брат корил 
себя до конца жизни. 

Однако именно 
юные годы на Мис-
сисипи писатель 
с ч и т а л  с а м ы м и 
счастливыми. О мут-
ных водах реки вспо-
минал в старости и 
переживал, что не 
может любить жен-
щин так же страстно, 
как когда был под-
р о с т к о м .  И м е н н о 
здесь, на пароходах, 

родился псевдоним писателя. 
«Mark twain («метка двойка»)!» - 
выкрикивал на речном перекате 
матрос, убедившись, что глуби-
на достигает двух морских саже-
ней (около 3,7 м) и пароход без-
опасно может следовать курсом. 
Бизнесмен-неудачник

«Я против миллионеров, но ес-
ли бы мне предложили стать…» 

Выросший в ни-
щете, Твен мечтал 
разбогатеть. Он 

искал серебро на приисках Нева-
ды, но откопал литературное «зо-
лото» - юмористические рассказы 
приносили доход больший, чем 
работа киркой. 

Писателя можно назвать ца-
рем Мидасом, который превра-
щал в золото все, до чего дотра-
гивался. Только наоборот. Он 
честно признавался: «Я потерял 
почти все свои деньги из-за пло-
хого бизнеса». Просадил колос-
сальные деньги из наследства 
жены и гонораров на сомнитель-
ные изобретения и спекулировал 

на акциях. 
- Октябрь - один из 

самых опасных меся-
цев в году для игры на 
б и р ж е .  О с т а л ь н ы е 
о п а с н ы е  м е с я ц ы : 
июль, январь, сентябрь, 
апрель, ноябрь, май, 
март, июнь, декабрь, ав-
густ и февраль, - говорил 
с досадой. 

В типографскую ма-
шину Paige Compositor он 
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30 ноября  
1835 г. 
Родился Сэмюэл  
Лэнгхорн Клеменс.

Март 1847 г. 
Умирает отец,  
а Сэмюэл бросает 
школу, чтобы  
содержать семью.

1859 г. 
Получил лицензию  
капитана  
парохода.

1861 г.
 Война Севера и Юга, Твен на-
нялся в армию Конфедератов 
(Юг). Плохо организованный от-
ряд разбежался из-за слухов о 
надвигающейся армии северян.

18 ноября 1865 г. 
Рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из 
Калавераса» прославил молодого писателя. 
На обложке указан автор - Марк Твен.

Февраль 1870 г. 
Женитьба на Оливии Лэнгдон, в кото-
рую влюбился по фотографии. Первое 
свидание прошло на встрече с Чарль-
зом Диккенсом, а весь 1868 год Твен 
закидывал Оливию письмами.

2 июня 1872 г. 
В 19 месяцев от дизентерии 
умирает Лэнгдон Клеменс, 
единственный сын молодой четы.

8 июня 1874 г. 
Родилась Клара,  
единственная наследни-
ца писателя, управляв-
шая его архивами (умер-
ла 19 ноября 1962 года).

Декабрь 
1884 г. 
Вышли  
«Приключения 
Гекльберри  
Финна».

18 августа 1896 г. Умирает 24-летняя 
Оливия Сьюзан, средняя дочь. Она заразилась 
менингитом спинного мозга. Испытывала 
ужасные боли, видела галлюцинации  
и ослепла. Мечтала стать оперной певицей  
и громко пела перед тем, как впасть в кому.

5 июня 1904 г. 
Уходит из жизни жена 
Оливия. Твен впадает 
в депрессию.

Комета 
Марк Твен «Никогда не спорьте 

с идиотами. 
Вы опуститесь до их 

уровня, где они 
вас задавят своим 

опытом».
Марк ТВЕН

Писатель дурачится 

с любимой дочкой Сьюзи

1876 г. 
Опубликованы 
«Приключения Тома Сойера». 

Лучшие Том Сойер и Гек Финн -
Федор СТУКОВ и Владислав
 ГАЛКИН из нашего фильма 
1981 года

«Папа» Тома Сойера изобрел 
застежку для бюстгальтера
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вложил $6 млн (в современных 
деньгах). Поначалу он называл 
инженера Пейджа «Шекспиром 
от мира изобретений». Когда 
еле-еле удалось продать шесть 
произведенных машин, мечтал, 
как засунет изобретателя 
в агрегат и насладится его мед-
ленной смертью. 

Твен с радостью вложился 
в  п р о т е и н о в ы й  п о р о ш о к 
«Плазмон»: одна порция насы-
тит вас на целый день. Зато от-
казал Грэму Беллу проспонси-
ровать телефонную компанию. 

Писателя сгубил азарт, 
с которым он старался стать 
богачом. Ведь он умел зараба-
тывать. В 1871-м изобрел ре-
мешок с застежкой-крючком. 
Из-за особенностей патента за-
работал на нем мало, хотя тот и 
стал стандартной частью бюст-
гальтера. Зато альбом с самокле-
ящимися страницами (1873 год) 
для газетных вырезок принес бо-
лее $1 млн. 

Увы, прогорело издательство, 
которое Твен создал под себя. 
Его «Приключения Гекльберри 
Финна» или «Янки при дворе 
короля Артура», а также перево-
ды книг Льва Толстого раскупа-
лись как пирожки. Зато биогра-
фия папы Льва XIII и другие 
книги лежали мертвым грузом. 

Мастурбация -  
лучшая политика

В 1879 году в Париже на вече-
ре Общества американских пи-
сателей и художников Твен про-
изнес знаменитые «Размышле-
ния о науке онанизма». В своей 
речи он сетовал: 

- Из всех видов сексуальных 
удовольствий онанизм наименее 
рекомендован. Как развлечение 
скоротечен; как занятие утоми-

телен; а демонстрацией на пу-
блику не заработаешь. 

 - Если вам необходимо рас-
тратить вашу половую жизнь 
впустую, не спускайте всю ее 
в руки, - передает он привет че-
рез века футболисту Дзюбе. 

Речь об онанизме опублико-
вали только в 1943 году. Цензу-
ра часто преследовала Твена - 
что при жизни, что после смер-
ти. Сегодня в США с трудом 

найдешь оригинальную версию 
приключений Тома Сойера или 
Гека Финна - слишком уж часто 
там используется слово «ниг-
гер». Толерантненькие амери-
канцы исправили его в новых 
изданиях на «раб». Что только 
показывает, насколько они не 
знают собственную историю, - 
ведь Твен деньгами и статьями 
поддерживал движение против 
рабства. Осудил Филиппино-
американскую войну и любые 
з а в о е в а т е л ь с к и е  п о п ы т к и 
США. Боролся за права челове-
ка и животных. С каждым го-
дом его произведения станови-

лись все более едкими и 
критиковали власть, цер-
ковь, банкиров. 
Любитель девочек

«Что касается меня, то я 
коллекционирую девушек от 
десяти до шестнадцати лет; 
милых юных созданий, кото-
рым жизнь доставляет совер-
шенную радость, которым не 
приносит ни ран, ни горечи, 
ни слез».

В 72 года Твен собрал вокруг 
себя кружок нимфеток, кото-
рых прозвал «рыбками-ангела-
ми», а их встречи - «аквариум-
ным клубом». Некоторые по-
клонницы писателя специально 
переодевались в детскую одеж-
ду. Твен не скрывал своих 
взглядов:

 - Закон Божий, совершенно 
ясно выраженный в женском по-
строении, таков: не должно быть 
никаких ограничений на поло-
вое сношение с другим полом 
в любое время жизни («Письма 
с Земли»). 

И утверждал, что женщина 
готова к сексу с семи лет. Одна-
ко доказательств секса с юными 
подружками нет. Причина то-
му - платонический характер его 
страсти или, что более вероятно, 
старческая импотенция. 

«Экспресс газета» № 49 (1346)www.eg.ru

24 декабря 1909 г. 
Младшая дочь, 29-летняя Джин,  
захлебнулась в ванной 
от эпилептического приступа.

21 апреля 1910 г. 
Смерть писателя  
в городе Реддинге, 
штат Коннектикут  
(США).

Человек и пароход! 
Первое судно, названное 
в честь писателя, 
появилось в 1902 году

Когда-то Марк был 
помощником лоцмана 

Дом в Хартфорде  (штат Коннектикут), в котором семейство  
литератора проживало  до 1903 года, был продан за долги. 

Сегодня здесь музей
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Сергей КОРНЕЕВ

13 октября в москов-
ском НИИ Скли-
фосовского зара-
б о т а л  м а с с -

спектрометр. Аппарат стоит 
около 12 млн руб. Но быстро 
окупается. Его задача - за не-
сколько часов выяснить, устой-
чива ли зараза к антибиотикам. 
Раньше такой анализ занимал 
несколько дней и мог стоить че-
ловеку жизни. 

Суперзлодей
Человечество познакоми-

лось с супербактерией зимой 
2016 года. 70-летняя американ-
ка сломала ногу в Нью-Дели 
(Индия). Простая операция 
осложнилась воспалением, ко-
торое гасили антибиотиками. 
Ни один не сработал, пациент-
ка умерла. ВОЗ называет анти-
биотикорезистентность одной 
из главных проблем медицины. 
Эра ковида ее обострила: люди 
закидываются таблетками для 
мнимой профилактики. 

20 октября российские хи-
миотерапевты и микробиологи 
попросили «отказаться от не-
обоснованного назначения ан-
тибиотиков». Слепая вера в них 
популярна среди врачей общей 
практики. Но сталкиваются 
с последствиями специалисты, 
которые могут оказаться по-
следними в жизни человека. 

Убить, чтобы жить
«Анти» (против) + «биос» 

(жизнь) - уничтожают живые 
микроорганизмы. Вирусы  
(ОРВИ, ВИЧ, герпес) имеют 
иную природу. Антибиотики 
их не тронут. Но даже в поли-
клиниках делают эту ошибку. 
Возможно, потому, что мы 
к ним привыкли. Антибиоти-
ками кормят скот, обрабатыва-
ют поля, добавляют их в мыло. 
Миллиарды доз попали в окру-
жающую среду и встретились 
с нониллионами бактерий. Те, 
что выжили, дали устойчивое 
потомство.   

Антибиотики скоро могут стать бес-
полезными. Вина тому - слишком ак-

тивное использование. Каждый год 
в середине ноября ВОЗ проводит Все-
мирную неделю правильного исполь-
зования противомикробных препара-

тов. Рассказываем, почему нельзя  
лечиться антибиотиками от каждого 

чиха и пить сильнодействующие  
препараты «для профилактики».  

В начале 1870-х Вячес-
лав Манассеин и Алек-
сей Полотебнов первыми 

открыли, что зеленая плесень пени-
цилл борется с кожными заболевани-
ями. В 1922 году британец Александр 
Флеминг посеял в чашку Петри свои 
сопли. Оказалось, что находящийся 
в них фермент лизоцим убил бакте-
рии. В 1928-м он выделил из грибов 
пенициллин. Весной 1941 года пер-
вым пациентом стал Альберт Алек-
сандер, констебль из Оксфорда. Ле-
карства было мало, пришлось филь-
тровать мочу полицейского, чтобы 
использовать пенициллин повторно. 
Пациент поправлялся, однако препа-
рата было мало, и он умер.  В 1943 го-
ду выпустили 21 млрд доз для фронта. 
За открытие Флеминг получил Нобе-
левскую премию и рыцарский титул. 

Одновременно с Флемингом в СССР 
пенициллин открыла Зинаида Ермо-
льева. В осажденном Сталинграде она 
наладила выпуск 50 тыс. доз ежеднев-
но, чем спасла сотни тысяч жизней. 
Была удостоена звания профессора, 
Сталинской премии и ордена Лени-
на дважды.

Детское здоровье
В 2012 году немецкие ис-

следователи основали про-
ект «Антибиотики. Провер-
ка фактов». Главная реко-
мендация для родителей: 
«Чем меньше - тем лучше!» 
Ни цвет соплей, ни ушная 

боль не повод хвататься за 
антибиотик. В первую 
очередь установите при-
чину болезни. До то-
го убирайте симптомы, 
используя жаропони-
жающие и болеутоля-
ющие. 

Нобелевка  
из козявок 
и мочи

Нарастающий кризис

Невидимая угроза 

25 000 человек ежегодно 
умирают в Европе

из-за устойчивости к антибиотикам.

58 319 новорожденных 
умерли в 2013 году в Индии  

из-за устойчивости  золотистого 
стафилококка, который дети  
получают с грудным молоком.

38 000 человек ежегодно 
умирают в Таиланде.

 23 000 смертей 
ежегодно в США 

(и более 2 млн больных).

 как это остаНовить?
1. Развивать науку
Исследования для поиска новых ти-
пов антибиотиков, с одной стороны. 
С другой - лучше изучать природу 
конкретных бактерий и заболеваний.

2. Делиться информацией
Ученые всего мира должны от-
крыто публиковать свои исследо-
вания в области устойчивости 
бактерий.

3. Использовать с умом
Принимать только так, как предписано 
в инструкции. Прибегать только по  
необходимости.

4. Профилактика
Простые правила гигие-
ны - мыть руки, применять 
санитайзеры, не чихать 
открыто - уже серьезное 
препятствие для бактерий. 

1

2

3

4

Бросать курс, как только почувство-
вали себя лучше. Иначе вы - рассад-

ник бактерий-ветеранов, которые выжили 
после первого удара.
 смешивать:

■  с контрацептивами 
(особенно гормональный пластырь) -  
готовьтесь к беременности;

■  с грейпфрутовым соком - 
может усилить действие и отравить; 

■  с алкоголем - минимум голова будет
болеть (метронидазол, тини-
дазол), максимум - смерть 
(класс цефалоспорины, 
если лечение внутри-
венное).

выкидывать 
таблетки в мусор. 

Сдавайте старые лекарства 
в аптеку на переработку. 

Строго запрещаетСя

1

2

3

При ковиде антибиотики 
нужны, если развилась 
бактериальная инфек-
ция. Пить популярный 
амоксициллин для про-
филактики бесполезно  
и опасно.В

а
Ж

Н
о

!

Ковид тренирует 
бактерии

Человечество спасут
      чистые руки и 
         безопасный секс 

  Свернуть         «тренировки»Найти новый антибиотик слож-
но. Исследователи из Тюмени вы-
делили эмерицеллипсин в 2018 го-
ду, но только в сентябре 2020-го 

заявили об эффективности. 
ВОЗ просит помогать ученым 

простыми действиями -не тренировать  бактерий.  

Зинаида ЕРМОЛЬЕВА открыла 
«советский пенициллин» (1942). 

Но помнит весь мир британца 
ФЛЕМИНГА

Пью много сложных
антибиотиков, - 
в первую волну 
Татьяну ВАСИЛЬЕВУ 
из-за «короны» 
закормили лекарствами
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Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пуш-
кина назвал слова года: «са-
моизоляция» и «обнуление». 
Повседневный язык чутко 
реагирует на важные собы-
тия в жизни общества. Обыч-
но, чтобы закрепиться, но-
вым словечкам требуется 
время. Но пандемия устрои-
ла лингвистический взрыв. 

Сергей КОРНЕЕВ

-М еня ждут мои 
братья-зумля-
не, - говорит 
сын и уходит на 

уроки в свою комнату. 
Это они с одноклассниками 

придумали называть так друг дру-
га: занятия проходят в программе 
для видеоконференций Zoom. 

Поэт Владимир Маяковский 
называл народ языкотворцем. 
И сам с удовольствием подкиды-
вал словесной руды: задолицая, 
голоштанный, испавлиниться - 
все это его придумки. Однако за 
девять месяцев карантеца росси-
яне выдали стахановскую нор-
му неологизмов. 

Все вжоперти
В начале ковид-апока лип-

сиса россияне искали сло-
ва, чтобы как-то обозначить 
свое отношение к происходя-
щему. Коронавирус, сократив-
шийся до короны, превратился 
в ковидлу и макаронавирус. Во-
круг заговорили о коронагеддо-
не. Отнеслись ли вы к пандемии 
наплевательски или, наоборот, со 
всей серьезностью - могли услы-
шать в свой адрес «ковидиот». За-
служенно, если гордо защища-
ешь маской только подбородок. 
И обидно, если решил впрок за-
тариться гречкой. И ничего, что 
из-за макарошек и консервов те-
перь не зайти на балкон. Кстати, 
продуктовый ажиотаж подарил 

нам гречкохайп, курс имбиря и 
курс лимона. 
Снять с языка

Когда лето прошло, а вто-
рая волна еще не наступила, 
люди поделились на два лаге-
ря: ковигисты - те, кто пофи-
гистично относятся к опас-
ности, и ковид-диссиденты - 
те, кто отрицают опасность 
болезни. 

- Такие слова, как самои-
золяция и карантин, станут 
символами 2020 года, - пола-

гает лингвист Анна Парфенова. 
- Но они уже существовали. Ес-

ли открыть Национальный кор-
пус русского языка, можно про-
читать, что «самоизоляция опу-
стошает личность». Так писал 
в 1940 году психолог Сергей Лео-

нидович Рубинштейн. Нам, линг-
вистам, гораздо интереснее те 
слова, что люди придумали: ка-
рантикулы, дистанционка, рас-
хламинго - когда, сидя на удален-
ке, многие занялись генеральной 
уборкой. В Фейсбуке встретила 
крутое - карантэ, мастерство вла-
деть собой в непростые времена. 

Детей, зачатых в 2020 году, 
предлагают называть «ковиниа-
лами». И это не смеш-
но. Многие наши 
планы были поко-
ронены, а от огра-
ничений можно 
корануться. Но 
только юмор и 
помогает пере-
жить эти вре-
мена с улыб-
кой. 

Маскобесцы, зумляне и ковидиоты 
обогатили наш словарь 

Сидо и Лемизар
Над Даздрапермой (Да 

здравствует Первое мая!) и 
Даздрасмыгдой (Да здрав-
ствует смычка города и де-
ревни) не потешался толь-
ко ленивый. Таких имен 
в советское время не было, 
но вполне могли появить-
ся - прецедентов было до-
статочно. Актрису, жену 
Фрунзика Мкртчяна звали 
Донара Пилосян - Дочь на-
рода. Мастер эпизода Из-
иль Заблудовский - Испол-
нитель заветов Ильича. 
А поэтесса Римма Казакова 
по паспорту Рэмо - Рево-
люция, электрификация, 
мировой октябрь. 

Современные остросло-
вы предложили воскресить 
эту традицию. Пусть в сви-
детельствах о рождении по-
явятся: 
Кавыдня - Карантин вы-
ходного дня.
Даздрава - Да здравствует 
вакцинация.
Нежлем - Не жри летучих 
мышей.
Надемас - Надевай маску.

Сидо - Сиди дома.
Содист - Соблюдай 
дистанцию.

Лемизар - Летучая 
мышь источник за-
разы.

А также простые 
Вируслава, Вакцис-
лав и Ковигильда.

Уроки карантэ
Вокруг света

Лингвисты отметили всплеск сло-

вотворчества во всех языках. Кол-

лектив знаменитого британского 

словаря Collins назвал «локдаун» 

(изоляцию населенных пуктов) сло-

вом года. Немцы придумали «коро-

нашпек» - «коронажир», лишний 

вес, который появился на каранти-

не.  А в топе японского Интернета 

появился «коронарикон» - «корона-

развод», брак, который развалился 

из-за слишком тесного общения 

мужа и жены в изоляции. 

И только многострадаль-

ные итальянцы призыва-

ют по-прежнему радо-

вать себя бокальчиком 

«карантини».

Фото Сергея КОРНЕЕВА
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П ри короткой пере-
садке в Амстердаме 
перед едва успевшей 

добежать до нужного выхо-
да Дарьей Асламовой воз-
никли две сотрудницы 
авиакомпании KLM и по-
требовали QR-код на теле-
фоне. Даша отчаянно пыта-
ется зарегистрироваться на 
«Госуслугах», но Интернет 
виснет, а самолет на глазах 
нашей коллеги трогается с 
места.

- Я пытаюсь объяснить 
им, что они действуют не-
законно, - описывает Да-
рья ту ситуацию. - Нас мо-
гут не впустить в Нидер-
л а н д ы ,  н о  о б я з а н ы 
выпустить в нашу страну 
с российскими паспорта-
ми. Старшая из женщин 
ледяным голосом заявляет: 
«Отойдите на пять шагов. 
Вы говорите эмоциональ-
но. Мы сейчас вызовем по-
лицию и секьюрити». 

Вместе с Дарьей за бор-
том остались еще три пас-
сажира, в том числе - се-
мейная пара, летевшая из 
Сиэтла в Пензу на похоро-
ны матери. 

- Всех четверых отправ-
ляют в трансфер переделы-
вать билеты, - рассказывает 
журналистка. - И не менее 
холодный голландский 
мужчина говорит мне, 
взрослой женщине, кото-
рую незаконно сняли 
с рейса, мол, его уже преду-
предили, что я себя ПЛО-
ХО ВЕЛА. Я что, в школе?! 
Дальше - следующий шок. 
Он заявляет нам, что мы 
все можем вылететь бес-
платно через два дня. Но 
у людей похороны. Они ре-
шают купить билеты через 

Турцию. «Это ваше дело, - 
заявляет он. -  Но вы 
должны выплатить нашей 
авиакомпании за ваш ба-
гаж, снятый с самолета, 
278 (!) евро».

- Минуточку, это вы-
могательство, - заявляет 
Асламова. 

Пара в отчаянии согла-
шается - у нее нет выхода. 
А Даша решает остаться 
на два дня в Амстердаме, 
чтобы дождаться следую-
щего рейса. Но опять про-
блема - багаж ей тоже го-
товы выдать только за 
деньги. 

- Логика этого горе-
менеджера убийственна: 
«НЕТ! А вдруг вы заберете 
свои вещи, а на рейс не 
вернетесь?!» И что? Авиа-
компания просто сэконо-
мит деньги. Ей не придет-
ся тратиться на еду для 
лишнего пассажира. Но 

в Голландии нет логики. 
Есть инструкция, - пишет 
Дарья.

В итоге вменяемые люди 
в багажном отделении вы-
дали ее чемодан без всякой 

оплаты. Журналистка 
связывается с россий-
ским консульством, но 
там только разводят ру-
ками: 

- С KLM бороться не-
возможно. Какой-то бю-
рократ из московского 

офиса сообщил им, что 
все должны иметь QR-код 
«Госуслуги.ру». 

Дарье удается связаться 
с подругой в Амстердаме, 
она едет по пробкам на дру-
гой конец города. Таксист-
араб соглашается довезти за 
50 евро. Даша понимает, 
что ее разводят. И вдруг ее 
прорывает, и она выклады-
вает ему все.

Выгрузив багаж, тот про-
износит: 

- Платить ничего не на-
до. У вас был ужасный 
день, и с вами поступили 

несправедливо. Сейчас вас 
утешит подруга. До свида-
ния. 

Через два дня перед по-
садкой в самолет Асламова 
гордо предъявляет на теле-
фоне QR-код. И тут пред-
ставительницы KLM спра-
шивают: «А где ваш ПЦР-
тест?»

- Да вы прочитайте вни-
мательно: это только ино-
странцы сдают ПЦР-тест, 
а мы его сдаем дома, - твер-
дит Дарья. К счастью, нуж-
ная фраза в правилах нахо-
дится. 

А в Москве сотрудники 
Роспотребнадзора, сидя-
щие в аэропорту, явно 
удивляются, увидев QR-код 
на телефоне. 

- Зачем нам ваш этот 
странный код? Мы в нем 
ничего не понимаем. Нам 
бумажку надо. Заполните и 
идите себе с Богом, - пере-
дает их слова Дарья. - О, 
бюрократия! Великая, все-
мирная и непобедимая! - 
заключает она.

Мы в нем 
ничего  
не понимаем.  
Нам бумажку 
надо»

«Код?

С введением всевозможных ограничений сегодня каждая поездка за 
пределы страны превращается в событие. Журналистка Дарья АСЛАМОВА 
рассказала о «самом кошмарном коронавирусном перелете». Направляясь 
из Загреба в Москву через Амстердам, Дарья не стала заранее регистриро-
ваться на сайте «Госуслуги.ру», решив сделать это по прилете, - все равно 
в самолете приходится заполнять бумагу, которую требуют на выходе. Что 
из этого получилось, наша коллега, видимо, запомнит надолго.

ЕгипЕт. Для въезда в страну потре-
буют предъявить отрицательные ре-
зультаты ПЦР-теста, полученные не 

более чем за 72 ч до прибытия. Сертификат дол-
жен быть выдан на арабском или английском 
языке. Прямые перелеты есть пока только в Ка-
ир. Добраться до Хургады и Шарм-эш-Шейха 
можно со стыковкой в Стамбуле. В этих городах 
тест делают в аэропорту за $30.

От 70 тыс. руб.**
КубА. Всех пассажиров ждет санитар-
ный сбор в 30 евро, который покрыва-
ет стоимость ПЦР-теста, его делают 

в аэропорту. Пассажиров с положительным ре-
зультатом отправят на двухнедельную самоизо-
ляцию. Всех контактировавших - на пятиднев-
ную. После повторного тестирования при поло-
жительном результате положат в госпиталь. 

От 88,5 тыс. руб. 

МАльДивы. В аэропорту нужно 
предъявить справку на английском 
языке об отрицательном ПЦР-тесте, 

выданную не более чем за 96 ч до вылета. За сут-
ки до вылета нужно заполнить декларацию здо-
ровья. После этого туристы получают QR-код - 
он потребуется на паспортном контроле. Тем, 
у кого обнаружат симптомы ОРВИ, придется 
сделать ПЦР-тест за 100 евро.

От 118 тыс. руб.
ОАЭ. Для всех въезжающих тест на ан-
глийском языке, сделанный не раньше 
чем за 96 ч. По прилете сдают еще один 

тест (бесплатно). До получения результата (три - 
шесть часов) рекомендуют не контактировать 
с другими туристами и не выходить за террито-
рию отеля. Плюс надо установить приложение 
для мониторинга. Результат теста придет туда.

От 100 тыс. руб. 

тАнзАния (зАнзибАр). Серти-
фикат об отрицательном результате 
теста не требуется, но пассажира 
с признаками заражения могут про-

тестировать. Стоимость - $80. При положи-
тельном результате расходы может возместить 
страховая компания. 

От 79 тыс. руб.
турция. Результат ПЦР-теста 
не требуется, но нужно заполнить 
анкету с личными данными, но-

мером кресла, адресом пребывания и кон-
тактами. Если в аэропорту обнаружат сим-
птомы заболевания, тест сделают бесплат-
но. При подтвержденном коронавирусе от-
правят в изоляцию. Также на карантин по-
садят всех, кто контактировал с заражен-
ным на борту. 

От 22 тыс. руб.

Летом мы практи-
чески остались без 
заграничного мо-
ря, но сейчас мало-
помалу запреты 
снимаются и нам 
уже можно отпра-
виться по прото-
ренным маршру-
там. А где-то даже 
успеть до холодов 
позагорать и поку-
паться. Рассмотрим 
самые популярные 
из доступных сей-
час направлений и 
как туда можно 
попасть*. 

Добро пожаловать, или Зараженным вход воспрещен

Дарье АСЛАМОВОЙ 
больше к лицу 
безмятежный 

отдых, 
а не бодание

с голландскими 
бюрократами

Ксения СОБЧАК, расслабившись с мужем, 
Константином БОГОМОЛОВЫМ, в ОАЭ, 
пожаловалась в Instagram, что чуть не 
попала на карантин из-за ошибочного 
теста ее подруги
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Д о м и н и к а н с к а я 
Республика. 

П Ц Р - т е с т  н е 
требуется. В аэ-
ропорту прово-

дят дыхательные экспресс-
тесты. После покупки ави-
абилета нужно заполнить 
анкету, потом пассажиру 
отправят QR-код, который 
отсканируют при реги-
страции на рейс. Для тех, 
кто не заполнил анкету пе-
ред полетом, в аэропорту 
предоставят бесплатный 
Интернет. 

От 168 тыс. руб. 

кения. 
До вылета или 
по прилете нуж-

но получить электронную 
визу ($50). Потребуется 
также справка на англий-
ском из медлаборатории 
об отрицательном ПЦР-
тесте, сделанном макси-
мум за 96 ч до прилета. 
И нужно заранее запол-
нить онлайн-форму. 

От 215 тыс. руб.

маРокко. 
В аэропорту нуж-
но предъявить 

справку с отрицательным 
результатом теста, прове-
денного не ранее чем за 
48 ч до поездки, а также 
ваучер или другой доку-
мент, подтверждающий 
бронь в отеле. 

От 90 тыс. руб.

мексика. 
Тесты и стра-
ховки от COVID 

не требуются, карантина 
по приезде нет. Для въезда 
нужно получить визу или 
оформить электронное 
разрешение на портале 
миграционной службы. 
И заполнить анкету. 

От 168 тыс. руб.

сеРбия.
 При въезде ни 
ПЦР-тест, ни 

самоизоляция не требу-
ется. 

От 65 тыс. руб.

Эфиопия. 
Все пассажиры 
до посадки на 

борт должны предъявить 
отрицательный ПЦР-
тест, сделанный не ранее 
чем за 120 ч. По прилете 
оформляется туристиче-
ская виза. 

От 138 тыс. руб.

имей в виду
Хорошо отдохнули - 

извольте на родине в те-
чение трех дней пройти 
тест на COVID-19 и за-
грузить результат на 
сайт «Госуслуги». мож-
но сделать экспресс-
тест, результат в течение 
15 мин. опоздали - 
штраф от 15 до 40 тыс. 
руб. на карантине си-
деть не требуется, но до 
получения результатов 
пЦР-теста нужно 
находиться на са-
моизоляции.

Анастасия 
ВОЛОЧКОВА, 

долетевшая до 
Мальдив, освоила 

новый трюк - 
шпагат в ластах

Куда еще можно полететь прямым  
рейсом и не застрять на карантине

** Цены здесь  
и далее указаны  

на двоих  
на неделю  

в отеле  
от трех звезд

С
П
И
Ч
К
И Переместите 1 спичку, чтобы равенство стало верным.

З
М
Е
Й
К
А

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

1-3.Ему нужно терпеть, чтобы стать атаманом. 2-4.
Веский довод для оправдания. 4-6.Великая библей-
ская «эмиграция». 5-7. ... Бы, да кабы. 7-9.И индеец, и 
прическа панка. 8-10.Узкая и глубокая расселина 
между горами. 10-12.Крошка с «песней про улыбку». 
11-13.Несовершеннолетний доносчик. 13-15.

Итальянский скрипичный мастер. 14-16.Узкий 
шейный шарф под пальто. 16-18.Писатель, создавший 
Конька-Горбунка. 17-19.Обращение в суд за защитой. 
19-21.Ступеньки перед входом в сени. 20-22.Невос-
питанный невежа и грубиян. 22-24.Раньше так 
называли венгров. 23-25.Хорошо украденное старое.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1.«Крыша» для 
мотора авто. 5.Тонкая подсказка. 
11.Не имеющий грехов человек. 
15.«Пульс» мелодии. 16.Беловеж-
ский бык. 19.Кладбище отходов. 
21.«Распиливание» имущества. 
26.Падение в финансовую пропасть. 
34.Насекомое, о котором пел 
Шаляпин. 36.Медицинская «удавка». 
37.«Пуля ..., штык молодец». 39.При-
дворные заговорщики.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.Подставка, чтобы 
не упало. 4.Стационарная выставка 
раритетов. 6.Бал, где никто никого 
не узнает. 12.Главный лагерь совет-
ских пионеров. 13.Гранит, который 
грызут. 20.Брешет, а не собака. 
22.Контейнер для первой партии 
контрабанды из комедии «Бриллиан-
товая рука». 24.Стюард в вагоне. 

27.Моментальная лотерея. 28.Цыган-
ский дом и транспорт. 29.Шумная 

разборка между соседями коммунал-
ки. 30.Работник с многолетним стажем.

ПО ДУГАМ. 1.Несостоявшийся муж 
Дюймовочки. 3.Шум от телефонов 

в офисе. 7.«Педаль газа» извозчика. 
8.Соперник быка на корриде. 9.Фраза 
без конца и края. 10.Потомок от брака 

бледнолицых и краснокожих. 14.По-
гребальная «колесница» для полковод-

ца. 17.Табурет, «отрастивший» спинку. 
18.Корпус человека. 19.Набор моло-

дежных словечек. 23.«Корыто» 
золотодобытчика. 25.Сын Зевса, 

победивший Гидру. 31.Коммерческое 
доверие. 32.Анжелика - «маркиза» 

эстрады. 33.Глупый эпитет князю 
Мышкину. 35.Наставница Буратино. 

38.Суд для сбежавшего солдата.

АФОНАРИЗМЫ
 Как себя с женщиной поста-
вишь, так она тебя с собой и по-
ложит.
 Добрая половина людей не-
навидит нашу Думу. Представля-
ете, как к ней относится злая по-
ловина?
 Скажи мне, о чем ты думаешь, 
и я скажу, чем.
 В психушках совершенно пе-
ревелись Наполеоны, Македон-
ские и Чингисханы. Современные 
придурки просто не знают, кто 
это такие.
 Мы носим маски так долго, 
что нос скоро станет элементом 
эротики.

АНЕКДОТЫ
 Молодая собака спрашивает 
старую:

- Скажи, почему мы всю 
жизнь в намордниках, а люди 
только сейчас начали их носить?

- Ну так мы и в космос раньше 
полетели.

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

 Сижу дома грущу. А тут друг 
приходит:

- Не грусти, сейчас спою!
И ведь, сука, споил.

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

 Звонок другу в Израиль:
- Мотя, у вас же, евреев, сей-

час 5780 год?
- Да.
- Слушай, а не можешь рас-

сказать, как все же закончился 
2020-й?

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

 Начинаю подозревать, что на 
работе я нахожусь в контрольной 
группе, которой вместо зарплаты 
выдают плацебо.

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

 Сынок, почему от тебя травой 
пахнет?

- Папа, прости, я больше не 
буду…

- Боже, какой позор! Мой 
сын - веган!

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

 Лера не зря окончила курсы 
кройки и шитья. Вы бы слышали, 
как она кроет, когда отшивает.

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

 - Что-то шашлык у вас невкус-
ный, мясо не жуется совсем... 

- А вы масочку снимите!

* По информации 
Ростуризма на 

момент 
подписания  

номера  
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лась распродажа - ушли 
Шомуродов, Ионов и дру-
гие ведущие игроки, я по-
думал: хорошо бы не вы-
лететь. Но ростовчане уже 
вплотную подобрались 
к лидерам. Карпин строит 
молодую интересную ко-
манду.

- Он мог бы возглавить 
сборную?

- Думаю, Валерий Ге-
оргиевич слишком энер-
гичный человек, чтобы 

занимать такую пенси-
онную должность. 
Тренировать сборную 
идут те, кто устал от 
постоянной нерво-
т р е п к и  в  к л у б а х . 
А в сборной - лайто-
вый режим. Станислав 

что Черчесов на решаю-
щие матчи не вызвал 
Дзюбу. Что, Станислав 
Саламович такой великий 
моралист? Вон в Герма-
нии полкоманды при-
зналось, что они гомики. 
Их теперь тоже нельзя 
в сборную брать?!

- На Западе нынче та-
кое признание - это скорее 
плюс.

- Нам их не понять… 
Дзюба же не выбегал 
в центр поля, чтобы при 
всех заняться онанизмом. 
Кого он оскорбил? У пар-
ня частное видео украли, 
о н  и  т а к  п о с т р а д а л . 
Я, кстати, не удивился, 
что многие медийные 
персоны, особенно жен-
ского пола, поддержали 
Артема. Он же им пока-
зал, что у капитана ко-
манды важные механиз-
мы находятся в рабочем 
состоянии. А его от сбор-
ной отцепили.

- Денис Глушаков счи-
тает, что на Черчесова на-
давили сверху.

-  Может быть. Хотя он 
позиционирует себя как 
независимый человек и 
тренер.  

- К «Спартаку» у вас 
особое отношение. Гово-
рят, что любимая женщина 
Федуна Зарема Салихова 
строит козни против гене-
рального директора Ша-
миля Газизова. 

- Это внутренняя 
кухня клуба. Не хочу 
туда влезать. Когда я 

б ы л  п р е з и д е н т о м 
«Спартака», мне жена 
как-то сказала: «Твой 
футбол - слишком доро-
гое удовольствие. Лучше 

Вера САЛЕС

Д има - северянин, 
родом из Нориль-
ска. Поэтому осо-

бенно любит тепло. Хоро-
ший климат - одна из глав-
ных причин, почему фут-
болист с семьей уехал в 
Майами. А еще, как объяс-
нял сам Торбинский, в этом 
городе трое его детей смо-
гут выучить не только ан-
глийский, но и испанский 
язык. 

Объясняться эмигранту 
пришлось, когда на него 
после отъезда обрушилась 
волна ненависти. Дескать, 
он предатель и даже но-
стальгии по родине не ис-
пытывает. До этого такой 
же скандал вызвал лишь 
уход Дмитрия из «Спарта-
ка» в «Локо». Футболист 
уже играл за сборную, 
а в клубе ему платили все-
го $5 тыс. в месяц. Притом 
что Андрей Аршавин в «Зе-
ните» получал $300 тыс. 
Торбинский потребовал 
прибавки.

- Все говорят - рвач, по-
гнался за деньгами. Я себя 
рвачом не считаю. Но ду-
маю, отношение клуба 
к тебе выражается в том 
числе в финансовых усло-
виях. Меня в «Спартаке», 
считаю, не оценивали во-
обще, - возмущался Дима.

Но в историю футбола 
Торбинский вошел не 
только этим демаршем: на 
его счету решающий мяч 
в ворота голландцев в чет-

вертьфинале чемпионата 
Европы - 2008.

Как бы там ни было, 
а благодаря спорту Дми-
трий на безбедную ста-
рость заработал. После пе-
реезда в США он признал-
ся, что может несколько 
лет ничего не делать. И, 
получив разрешение на 
работу, стал тренером мо-
лодежной команды «Май-
ами Юнайтед» не ради де-
нег, а чтобы оставаться 
в  футболе  и  быстрее 
влиться в американское 
общество. 

Сейчас из-за коронави-
руса игры и тренировки 
приостановлены, и Дми-
трий может расслабиться 
у себя на вилле. До каран-
тина он часто выходил 
с женой Евгенией, сыно-
вьями Артемом и Дании-
лом, дочерью Алисой 
в океан на яхте, а сейчас 
проводит время в своем 
бассейне. Поплавав и по-
бросав прямо из воды мяч 
в баскетбольную корзину, 
он по доброй спортивной 
традиции пропускает 
пару-тройку стаканов ви-
на или коктейлей. 

Торбинский нашел 
место под солнцем

14 февраля 2020 года экс-полузащитник 
«Спартака», «Локомотива» и сборной России 
Дмитрий ТОРБИНСКИЙ перебрался на ПМЖ 
в США. И не прогадал. Пандемию лучше пере-
жидать в комфортных условиях.

только

факт

Выбрать для прожи-
вания Майами Диме 

посоветовал известный 
хоккеист Илья  

Ковальчук.

Черчесов до марта теперь 
свободен.   

- Вас не удивила пресс-
служба ЦСКА, которая 
назвала Черчесова физру-
ком?

-  Не ожидал такого.  
А как других тренеров 
тогда назвать - воспи-
татели-реабилитологи? 
Черчесов, конечно, за-
бронзовел. Не надо тре-
неру отделять себя от ко-
манды. Зачем он пригла-
шает в сборную Семенова 
и Кудряшова. Оба нуле-
вые, какая, к черту, сбор-
ная?! Надо дать россий-
ское гражданство фран-
цузу Самуэлю Жиго из 
«Спартака». Жиго и Джи-
кия - это лучшая пара за-
щитников в премьер-
лиге.   

- А как вам 0:5 от Сер-
бии?

- Я прямо нутром чув-
ствовал, когда сербы за-
бьют. Если бы в Лиге на-
ций сборная России вдруг 
попала в сильнейший ди-
визион «А», ей бы в каж-

дом матче по пять 
голов втыкали. 

Единственный 
игрок, который убивал-

ся за сборную в Белграде, 
- Юра Жирков. Странно, 

Б ы в ш и й 
президент «Спар-

така» Андрей ЧЕРВИ-
ЧЕНКО так сильно разо-

злился на знаменитого 
футболиста Дмитрия  СЫ-
ЧЕВА, что решил подать на 

него в суд за клевету.

Сергей  
ДАДЫГИН

С портивную ка-
рьеру Сычев за-
вершил в про-
шлом году. А в 

2002-м, когда «Спарта-
ком» руководил Андрей 
Червиченко, Дима играл за 
красно-белых. Недавно на 
YouTube-канале 37-летний 
футболист вспомнил то 
время и заявил, что пред-
ставители «Спартака» 
угрожали ему «перебить 
битой колени», если он не 
продлит контракт.

- Андрей Владимирович, 
все было не так? 

-  Конечно. Но теперь 
все говорят, будто я бегаю 
с битой и луплю футболи-
стов! Сычев должен при-
нести в своей программе 
извинения. Сказать, что 
произошла ошибка, что 
он все это выдумал. И за-
платить 100 тысяч за мо-
ральный ущерб.  Эти 
деньги мы переведем 
в центр реабилитации де-
тей с проблемами опор-
но-двигательного аппара-
та. Сычев сразу струсил. 
Отключил телефоны, но 
мои юристы сбросили 
ему все претензии на 
WhatsApp. Я его достану и 
заставлю заплатить. 

Механизмы 
Артема

- Вы родом из 
Ростова-на-Дону, 
болеете за мест-
ный клуб. Удив-
лены тем, как 
играет команда 
Валерия Карпи-
на?

- Когда летом 
в «Ростове» нача-

Дима: 
«Ну, Женя, 
пусть всегда 
будет солнце!»

Валерию 
Карпину еще 

рано идти 
в сборную 

России

Без Артема 
ДЗЮБЫ 
футболисты 
«Зенита» и 
сборной России 
превращаются 
в мальчиков 
для битья

Пока СЫЧЕВ 
катался на 
льду с Марией 
ПЕТРОВОЙ, 
на него подали 
в суд
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Пресс-служба первого 
канала / Фото Максима ЛИ
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         Андрей Червиченко: 

Черчесов занимает 
пенсионную 
должность

бы эти деньги оставались 
в семье». Может, и Зарема 
так рассуждает. За 16 лет 
Леонид Федун вложил 
в «Спартак» примерно 
миллиард долларов. Ну, 
хорошо, допустим, 800 
миллионов. Владелец и 
его нынешняя семья хо-
тят, чтобы деньги, выде-
ляемые на клуб, расходо-
вались рационально. А то 
вот купили голландца Гу-
са Тиля за $18 миллионов, 
а этот парень на банке 
в «Спартаке» сидел. 

- Тиля для «Спартака» 
покупал Томас Цорн. Его 
уже уволили.

- Так потому и уволи-
ли, что деньги на ветер 
пустил. У Газизова я не 
вижу больших проколов. 
Он взял Кокорина, а тот 
плохо играет?  Но это во-
просы скорее к самому 
футболисту и к тренеру. 
В любом случае Коко-
рин - это ликвидный ак-
тив. Урунов в состав не 
проходит? Ему только  

19 лет, он куплен на 
перспективу. Если За-
рема Салихова каждые 
полгода будет убирать 

генеральных директоров, 
ничего хорошего из этого 
не выйдет. Но я не верю, 
что у нее с Газизовым 
какой-то серьезный кон-
фликт. Копать под него 
могут те люди, которые 
собирались провернуть со 
«Спартаком» какие-то 
трансферы, а Газизов их 
обрубил. Или конкуренты 
красно-белых. Для меня 
очевидно, что сейчас 
в «Спартаке» идет борьба 
за возможность распреде-
л я т ь  б ю д ж е т  к л у б а . 
В «Уфе» Газизов решал 
это сам. Но в «Спартаке» 
так не получится. 

ОТ РЕДАКЦИИ.  
По данным из разных ис-
точников, Шамиль Газизов 
все-таки уйдет из  «Спарта-
ка», причем уже в декабре.

И з-за недавнего видео-
скандала свалившееся 
на спортсмена несча-

стье вызвало бурю насмешек. 
На что мы скажем: злые вы. 
Поражения паховой зоны - 
серьезная проблема. Специа-
листы по спортивной меди-
цине ФК «Зенит» полагают, 
что на восстановление Артему 
понадобится не меньше четы-
рех недель. Нужен полный 
покой, поэтому решение Сер-

гея Семака поберечь футболи-
ста было весьма разумным.

- Как правило, травмы па-
ха происходят из-за повреж-
дения пахового кольца, через 
которое проходят нервные 
образования, - объясняет 
травматолог Валентин Сквор-
цов. - Резкое ускорение мо-
жет привести к растяжению 
или разрыву одной из пяти 
мышц на внутренней стороне 
бедра. 

«Зенит» с треском продул 
«Брюгге» в Лиге чемпио-
нов. Разгром случился и  
потому, что на поле не бы-
ло Артема ДЗЮБЫ (на фо-
то). Нападающий лечится 
после травмы паха в игре 
с «Арсеналом».

Часто причиной хронической боли в паху у спортсменов 
называют пубалгию - растяжение мышечных тканей и 
связок в паху. Анатомия паховой области и наиболее
 уязвимые мышцы:

Интимной зоне 
Дзюбы нужен покой

Большая поясничная
Подвздошная

Прямая 
живота

Квадратная поясничная

Подвздошно- 
паховый нерв

Подвздошно-
гипогастральный 
нерв

Латеральный 
кожный нерв

Пубалгия: травмы мышц происходят  
из-за чрезмерной нагрузки на лобковую кость

Приводящая 
нежная

Прямая  
бедра

Большая  
ягодичная

Бедренный  
нерв

Нина АЛЕКСЕЕВА

У кого что болит

Станислав 
ЧЕРЧЕСОВ 
после 
чемпионата 
мира 
забронзовел

ЧЕРВИЧЕНКО 
переживает 
не за «Спартак»,
а за «Ростов»

19 -летняя двукратная чемпионка 
мира и Европы по синхронно-
му плаванию из-за пандемии 

коронавируса заперта в Подмосковье, в 
тренировочном Центре сборных команд 
страны «Озеро Круглое». Место для тре-
нировок прекрасное - бассейн олимпий-
ского размера с подогревом, хорошее 
питание, но с ОАЭ, конечно, не срав-
нить. Варвара Субботина недавно отды-
хала там в отеле Le Meridien Al Aqah 
Beach Resort. Находится он не в попу-
лярном светском Дубае, а по-
мусульмански строгом эмирате Фуджей-

ра. Спиртное здесь под запретом, но 
спортсменкам это даже к лучшему - 
меньше соблазнов. Зато еду в тайском и 
индийском ресторанах гостиницы Варя 
оценила сполна.

- Такой вкуснятины я в жизни не ела! 
А море просто сказка из «Тысячи и одной 
ночи». Поскорей бы туда вернуться - по-
плавать и понырять. Пусть даже соло, - 
поделилась Субботина с подругами.

В ответ девушки посоветовали ей взять 
в Эмираты единственного синхрониста 
России - Сашу Мальцева. Тогда, мол, 
можно будет поплескаться и в дуэте.

Варя Субботина хочет понырять в ОАЭ

Возле отеля 
гора Хаджар, 
но Варю устроил и 
небольшой каменьin
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Сергей ДАДЫГИН

Г оворят, что отноше-
ния между Костор-
ной и Трусовой были 
далеко не теплыми 

еще в то время, когда они обе 
тренировались у Этери Тут-
беридзе на катке «Хрусталь-
ный». Это и понятно. Обе 
фигуристки хотят побеждать, 
а принципиальные соперни-
цы редко бывают подругами. 
Но Косторная и Трусова, как 
рассказывают очевидцы, во-
обще терпеть не могут друг 
друга. Дошло до того, что в 
академии «Ангелы Плющен-
ко» Алена и Александра от-
казались тренироваться на 
одном льду. По некоторым 
данным, такое условие перед 
Евгением Плющенко поста-
вил отец Русской Ракеты Вя-
чеслав Трусов. И двукратный 
олимпийский чемпион, по-
думав, нехотя согласился.  

- Я в курсе, что Костор-
ная и Трусова тренируются 
отдельно друг от друга. 
У каждой фигуристки своя 
тренерская бригада. На мой 
взгляд, это неправильно. 
Это не дает им плюсов, - 
сказала в беседе с нашим 
корреспондентом олимпий-
ская чемпионка в танцах на 
льду Наталья Бестемьянова. 
- В группе должна быть кон-

куренция, именно она дви-
гатель прогресса. Алена и 
Александра - юные спор-
тсменки, им рано думать о 
комфортных условиях. 
Я вспоминаю свою моло-
дость, когда мы с Андреем 
Букиным тренировались под 
руководством Татьяны Тара-
совой. Татьяна Анатольев-
на - мудрая женщина. Она 
создала сильную группу из 
трех танцевальных пар: Ка-
рамышева -  Синицын, 
Гаранина - Завозин и 
Бестемьянова - Бу-
кин. Мы все занима-
лись на одном льду. 
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В номере использованы фото Руслана 
ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ, из архива «Комсомольской 
правды», а также агентств РИА Новости, 
И ТА Р - ТА С С ,  g l o b a l l o o k p r e s s . c o m , 
depositphotos.com, Legion-media.ru, 
Personastars.com, Getty Images, Reuters, 
Facebook, Instagram, PhotoXPress.

И тянулись друг за другом. 
Я еще понимаю, когда воз-
растной, уже сложившийся 
фигурист просит тренера 
развести его по времени 
с потенциальным соперни-
ком. Но Саше Трусовой 
только 16, Алене Костор-
ной - 17. Когда спортсмен 

тренируется 
в одино-

честве, ему труднее расти. 
И тренеру тоже полезно пе-
реключаться с одного фигу-
риста на другого. Сравни-
вать, сопоставлять. 

Любовный 
треугольник

Мир фигурного катания 
всегда полон слухов. Один 
из них, не исключено, имеет 
под собой почву. Трусова 
первой ушла от Тутберидзе 
к Плющенко. Ее переход 
в принципе был оправдан - 
Александра в прошлом се-
зоне не выиграла ничего, 
а бронзу чемпионата Евро-
пы посчитала для себя яв-
ной неудачей. Говорят, что 
у Саши возникла школьная 
влюбленность в молодого и 
весьма симпатичного трене-
ра Сергея Розанова, который 
в «Хрустальном» ставил ей 
четверные прыжки. Розанов 
с подачи отца Трусовой 

вскоре тоже оказался 
в «Ангелах Плющенко». 

Но тут взбрыкнула уже 
Косторная. Говорят, 
Алена также млела при 
виде смазливого Сере-

жи  Розанова, который по-
мог ей выучить  шикарный 
тройной аксель. И расста-
ваться с тренером не хотела. 
Потому, мол, и перешла 
в школу Плющенко, когда 
официально все переходы 
уже были запрещены. В ре-
зультате возник жуткий 
конфликт. Трусова посчита-
ла Розанова предателем - и 
отказалась с ним работать. 
А Косторная, похоже, доби-
лась чего хотела. Молодой 
тренер теперь - как раз в ее 
группе. В Интернете есть за-
мечательное совместное фо-
то Розанова и Косторной: 
томная Алена положила 
тренеру голову на плечо и 
выглядит абсолютно счаст-
ливой. Этот снимок моло-
дой наставник выложил 
у себя в Instagram в день 
рождения фигуристки. 

Конечно, пока это только 
слухи. Но мы же взрослые 
люди и знаем, что первая 
любовь к девушкам часто 
приходит как раз в 15 - 
17 лет… И когда это случает-
ся, на льду возможны лю-
бые срывы. 

Почему Трусова
так ревниво 
относится 
к Косторной

 На недавнем этапе Гран-
при в Москве по фигурному 
катанию главными претен-
дентками на победу в жен-
ском турнире считались Але-
на КОСТОРНАЯ и Александра 
ТРУСОВА. Их считают непри-
миримыми соперницами. Но 
чемпионка Европы еще не 
набрала оптимальную форму 
и стала второй, а бесстрашная 
Саша и вовсе провалилась, 
оказавшись за чертой призе-
ров. Алена выиграла у Алек-
сандры, но, по сути, обе про-
играли. Потому что первой 
стала 23-летняя Елизавета 
ТУКТАМЫШЕВА.

Две юные фигуристки  поругались из-за красавца тренера
ТРУСОВА и РОЗАНОВ: 
руки прячем, ноги 
врозь

ЩЕРБАКОВА, ТРУСОВА и 
КОСТОРНАЯ уже подросли, 

но о куклах не забывают

Алена тает в объятиях 
тренера Сергея РОЗАНОВА

Когда на Кубке России 
в Казани Алене 

пришлось 
поздравлять 

с победой 
Александру, 

КОСТОРНАЯ (слева) 
испытывала жуткий 

дискомфорт

имей в виду
■ Скоро в Подмосковье начнет 

работать новый каток академии 

«Ангелы Плющенко». Косторная 

и Трусова будут тренироваться 

именно там. А чтобы не тратить 

время на дорогу, Алена и Алек-

сандра, по словам Евгения, будут 

бесплатно проживать в специаль-

ных коттеджах, которые распо-

ложены рядом с катком. Для них 

созданы все условия. Наверняка 

обе фигуристки узнали об этом 

еще до того, как перешли к Плю-

щенко.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТА ЛИ. 

1 . К а п о т .  5 . Н а м е к . 
11.Праведник. 15.Ритм. 
1 6 . З у б р .  1 9 . С в а л к а . 
21.Раздел. 26.Банкрот-
ство. 34.Блоха. 36.Жгут. 
37.Дура. 39.Клика.

П О  В Е Р Т И К А Л И . 
2 . П о д п о р к а .  4 . М у -
зей. 6.Маскарад. 12.Ар-
тек. 13.Наука. 20.Лгун. 
22.Зонт. 24.Проводник. 
27.Аллегри. 28.Кибит-

ка. 29.Скандал. 30.Ве-
теран.

ПО ДУГАМ. 1.Крот. 
3.Трезвон. 7.Кнут. 8.То-
реро. 9.Тирада. 10.Ме-
тис. 14.Лафет. 17.Стул. 
18.Тело. 19.Сленг. 23.Ло-
ток. 25.Геракл. 31.Кре-
дит. 32.Варум. 33.Иди-
от. 35.Мальвина. 38.Три-
бунал.

ЗМЕЙКА
1-3.Казак. 2-4.Али-

би. 4-6.«Исход». 5-7.Если. 

7-9.Ирокез. 8-10.Ущелье. 
10-12.Енот. 11-13.Ябе-
да. 13-15.Амати. 14-16.
Кашне. 16-18.Ершов. 17-
19.Иск. 19-21.Крыльцо. 
20-22.Хам. 22-24.Мадья-
ры. 23-25.Новое.

Высказывание: ка-
кие друзья, такие и вы-
ходные.

СПИЧКИ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)

Антон САВЕЛЬЕВ

Ж е на 41-летнего 
Нейла Блэйка ро-
дом из Белорус-

сии. Алеся - настоящая 
красавица, такая запросто 
растопит сердце даже хо-
лодного британца. Вот, не 
дожидаясь Рождества, 
муж и расщедрился - ку-
пил любимой Bentley за 
140 тыс. ф. ст. Игрокам 
такой финт не понравил-
ся - в связи с эпидемией 
их отправляли в неопла-
чиваемый отпуск, а затем 
заставили пойти на суще-
ственное снижение зар-
платы. Теперь ответный 
удар за футболистами.

- Русские девушки 
(большая их часть) такие 
тщеславные, самовлю-
бленные, заносчивые, 
что завлечь их можно 
только такими способа-
ми, - показывает знание 
предмета Shakemyspear.

Другой фанат более 
снисходителен:

- Лучше бы купил ей 
поесть, - упрекает Блэйка 
MeNot.

Босс «Борнмута» 
из-за русской  
жены взбесил 
игроков

В трудные времена 
Алесе БЛЭЙК надо бы быть поскромнее

Исполнительный директор футбольного 
клуба «Борнмут» Нейл БЛЭЙК купил жене 

Алесе дорогущее авто. Узнав об этом,  
футболисты могут в очередном туре 

Чемпионшип сыграть  в поддавки.

В двух матчах Хорик 
(так Хорена давно 
все называют в Ро-

стове) забил три гола, 
принеся клубу важные по-
беды. 

- Что касается Байра-
мяна, то он знает: если не 
забьет еще два мяча, ему 
придется либо наголо по-
стричься, либо он будет 
краситься в желто-синий 
цвет. Я ему предлагал 
в фиолетовый, но он от-
казался, - нашел, чем на-
целить на ворота кудря-
вого подопечного глав-
ный тренер Валерий Кар-
пин.

На игры мужа иногда 
ходит жена Астхик. У них 
с Хориком две очарова-
тельные малышки дочки 
Ева и Ниночка, поэтому 
выбираться на стадион 
маме удается не всегда. 
Да и сам Байрамян чело-
век семейный. 

- Меня воспитывала ма-
ма, настоящая армянская - 
жесткая, семейная, - вспо-
минает футболист. - Родите-
ли мне всегда говорили: 
«Полюбишь хорошую де-
вочку из хорошей семьи - не 
важно, какой национально-

сти она будет». Но получи-
лось, что женился на армян-
ке, которую знал с десяти 
лет… На свадьбу пришли 
200 человек… Столы накры-
ли в дядином кафе «Делис» 
в Ростове. А венчались в ар-
мянской церкви. Туда часто 

ходит жена, а я -  раз 
в неделю… В день памя-
ти жертв армянского ге-
ноцида идем в церковь 
всей семьей, ставим све-
чи… 

Первые полгода после 
свадьбы из уважения 
к традициям прожили 
с родителями в одной 
квартире… Жене со мной 
повезло, потому что я 
нетребовательный: спор-
тсменам нужны курица, 
м я с о ,  и н о г д а  р ы б а , 
а к ним макароны, греч-
ка или рис… На празд-
ник у нас в семье готовят 
шашлык, куриное люля, 
о б я з а т е л ь н о  д о л м у . 
Плюс салаты.

На родине, в Арме-
нии, Хорик был всего 
четыре-пять раз. Он при-
знается, что после завер-
шения футбольной ка-
рьеры ехать жить туда не 
собирается. 

- Я был в центре Ерева-
на. Это будто Европа - 

улицы с ресторанами и 
брендовыми магази-
нами. Не понимаешь, 
ч т о  н а х о д и ш ь с я 
в Армении. Ростов 
давно стал моим до-
мом, - не скрывает 
Байрамян.

С Байрамяном жене
повезло

Лучшим футболистом 
РПЛ в ноябре признан 

28-летний полузащит-
ник «Ростова» Хорен 

БАЙРАМЯН.

Сергей КРИВЦОВ

П еред пятым этапом Кубка России целая 
россыпь известных фигуристов снялась с 
соревнований. Их подкосили простуда и 

коронавирус. От участия в московском турнире 
отказались чемпион Европы Дмитрий Алиев (у не-
го сначала диагностировали пневмонию, а потом 
сказали: «корона»), экс-чемпионка мира Елизаве-
та Туктамышева, чемпионы Европы в танцах на 
льду Виктория Синицина и Никита 
Кацалапов, вице-чемпионка 
Олимпийских игр Евгения 
Медведева… В группе Алек-
сея Мишина, кроме Тукта-
мышевой, заболели Миха-
ил Коляда и Анастасия Гу-
лякова. 

- Спортсменам и тре-
нерам надо поменьше 
по банкетам ходить! - 
поставила диагноз 
Татьяна Тарасова.

Чемпионов 
подкосила «корона»

Благодаря правильному воспитанию Хорик 
женился на «хорошей девочке из хорошей семьи»

Лиза 
ТУКТАМЫШЕВА 
не убереглась
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