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С 1 февраля вступила в силу редакция закона 
«Об информационных технологиях и защите 
информации». Владельцы сайтов обязаны 

удалять ругань пользователей. Теперь уже и в ком-
ментариях нельзя послать по матушке?  

Закон приравнял соцсети к общественным ме-
стам. Обозвать юзера на страничке в «Однокласс-
никах» - все равно что ругаться в театре. Матерны-
ми считаются четыре слова - на «х», «п», «е», «б» и 
производные от них. Сайты теперь обязаны креп-
кое словцо безжалостно удалять. Владельцев 
оштрафуют на 8 млн руб.! Но самого охальника мо-
жет наказать только суд по КоАП: 15 суток ареста 
или до 100 МРОТ (почти 1,3 млн руб.). Следить за 
исполнением закона будет Роскомнадзор. Но у ве-
домства уже появились добровольные помощники. 
Уральские казаки обещают создать кибердружину 

и доносить на матерщинников.

Международная организация 
Oxfam, которая занимается 
борьбой с бедностью во 

всем мире, опубликовала шокиру-
ющие факты. По их данным, с 
марта 2020 года состояние 10 бо-
гатейших людей планеты увеличи-
лось на $540 млрд. При этом вакцинация 
всех людей на планете стоила бы гораздо 
дешевле - $141,2 млрд. Как заявил дирек-
тор Oxfam в Великобритании Дэнни Шри-
скандараджа, «у миллиардов людей, кото-
рые в начале пандемии жили на краю бед-
ности, больше нет доходов или поддержки 
для того, чтобы пережить кризис». 

Согласно исследованию, наибольшую 
выгоду из пандемии коронавируса из-
влекли технологические гиганты-
монополисты. По мнению руковод-
ства  Oxfam, экстремальное нера-
венство - это не неизбежность, 
а политическое решение, которое 
ничего не имеет общего с обще-
ственным благом. И с этим надо что-
то делать. 

М инистерство фи-
нансов Соединен-
ных Штатов заме-

нит изображение на купю-
ре в $20. Вместо седьмого 
президента Эндрю Джексо-
на на ней появится портрет 
афроамериканки Гарриет 
Табмен. Она была активист-
кой движения по освобож-
дению рабов в XIX веке. 
Женщина не гнушалась 
террористическими мето-
дами борьбы и совершала 
убийства. 

Решение о реновации 
приняла еще админи-
страция Барака Обамы, 
но Дональд Трамп отло-
жил вопрос до 2028 года. 
Новая администрация 
Джо Байдена вернула рас-
смотрение замены изо-
бражения на купюре в ак-
туальную повестку. При-
мечательно, что Джексон 
был первым президентом 
США, избранным как 
кандидат от Демократи-
ческой партии. Киберказаки против 

матерщины

В Москве прошли пер-
вые в России сорев-
нования по мужской 

художественной гимнасти-
ке. В них приняли участие 
юноши 13 - 15 лет. Они 
показали упражнения со 

скакалками, булавами, 
гимнастическими 
палками и обру-

чами. У неко-
торых пред-

ставителей 
р о с с и й с к о й 
общественно-
сти это вызва-

ло непонимание. 
Виталий Милонов считает, 

что мужская художественная 
гимнастика пропагандирует го-

мосексуализм и может оказаться 
под запретом. 

- Главное, чтобы не в купальни-
ках выходили, а то это точно гомо-
сятина будет. Тогда этот вид спор-

та нужно будет запре-
тить, нечего мужчинам в женской 
одежде прыгать, - уверен политик.

Другие считают, что этим ви-
дом спорта должны заниматься и 
мужчины. 

- Я считаю, что художествен-
ная гимнастика - это вид искус-
ства, как фигурное катание и 
синхронное плавание, где высту-
пают и мальчики, и девочки. Ду-
маю, что художественная гимна-

стика должна идти по такому же 
пути, - заявила известный тренер 
Ирина Винер. 

Действительно, если кому-то 
всюду видится гомосексуализм, то 
это его личное дело. А то с таким 
подходом можно и роту почетного 
караула запретить. Ведь там тоже 
ноги приходится задирать не ху-
же, чем Насте Волочковой.

Недавно Владимир Зе-
ленский официально 
пригласил Илона 

Маска в Житомир, на роди-
ну знаменитого конструкто-
ра Сергея Королева. Дескать, 
Украина - великая космиче-
ская держава, а москали 
просто примазались. Маск в 
Житомир, конечно, не по-
ехал, но местных энтузиа-
стов это ничуть не смутило. 
Они вырезали фигуру аме-
риканского миллиардера, 

который обещает покорить 
Марс, из картона. И… 
устроили трафарету экс-
курсию по городу. Пожало-
вались Илонушке на отсут-
ствие Интернета в некото-
рых районах. Показали 
также Музей космонав-
тики, который за годы 
«незалежности» пришел 
в страшный упадок. Чем 
угощали дорогого гостя, 
в официальной хронике 
визита не сообщается. 

В США увековечат 
террористку

Картонный Илон Маск 
посетил Житомир 

Мальчикам разрешили, как девочкам 

тем временем

В США сняли запрет на служ-

бу в армии трансгендеров.  

- Сила Америки заключается 

в многообразии, - объяснил 

инициативу Джо Байден.

Все хорошо, но не зайдут ли 

такие вояки в тыл к своим 

же сослуживцам?

З авершены испытания, и начинается серийное производство 
нового поколения корректируемых авиабомб. Прошло вре-
мя железных болванок, которые тупо летят вниз «на кого 

бог пошлет». Новые боеприпасы умеют не только планировать, 
но и сами отыскивают цель. Весить они будут 250, 500 и 1500 кг. 
Третье поколение таких авиабомб имеет увеличенную дальность 
и запускается вне зоны действия средств ПВО противника. Если 
так пойдет дальше, скоро на вооружении армии России появят-
ся и планирующие пули. 

Супербогачи 
озолотились 
в пандемию 

В России 
появятся 

новые 
супербомбы 

Презентация 
новой

 купюры: 
бабушка-

убийца 
украсит 

20 баксов

Милый друг 
лучше двух 
подруг

Трафарет МАСКА 
(справа) 
на познавательной
прогулке

Состояние 
владельца 
Amazon 
Джеффа 
БЕЗОСА 
превысило  
$100 
млрд
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Есть такая Божена РЫНСКА, из-
вестная также в определенных кру-
гах как КУРИЦЫНА. Когда-то была 
гламурной обозревательницей, сей-
час непонятно кто. Злобная одино-
кая бабенка, изливающая свою не-
нависть со страниц соцсетей. Напом-
ним - это она, в частности, публично 
радовалась крушению российского 
самолета ТУ-154 под Сочи. И вот те-
перь этот «моральный авторитет» 
подал в суд на «Экспресс газету». 

Антон САВЕЛЬЕВ

Ч то же не устроило Курицыну-
Рынскую? В конце 2019-го мы 
готовили материал, где вспо-
минали всех безвременно 

ушедших за минувший год. Один не-
кролог был посвящен бывшему медиа-
магнату Игорю Малашенко. Увы, рас-
сказывая про одного из основателей 
НТВ, нельзя было обойти тему его же-
нитьбы на этой особе. Тем более что 
очень многие уверены: именно она до-
вела супруга до самоубийства.   

В результате глава, посвященная 
Малашенко, оказалось чуть ли не са-
мой длинной. И на две трети состояла 
из цитат разных людей, которые про-
клинают Божену. «Перебор», - решили 
мы и сократили «комплименты» до 

минимума. Но при верстке вы-
летел и отсыл к авторам ре-
плик. Божена восприняла как 
оскорбление утверждение не-
коего блогера, будто «дама, 
приятная во всех отношени-
ях» подсадила мужа на транк-
вилизаторы.  

Если суд с ней согласится, 
мы, вне всяких сомне-
ний, извинимся. 
Ведь благодаря 
бывшей подруге 
Божены Нике 
Белоцерков-
ской мы можем 
теперь судить, 
как на самом 
д е л е  ж и л а 
с мужем на-
ша героиня. 
Не травила 
она его та-
блетками, 
о нет. Если 
в е р и т ь 
фрагментам 
опубликован-
ной переписки, 
подлинность кото-

рых Рынска не ставила под со-
мнение, она попросту ИЗБИ-
ВАЛА свою вторую половину 

«до кровавых гематом» - это ее 
собственная формулировка. 

Какие уж тут фар-
мацевтические 

проказы... 
Впрочем, 
мы даже не 
уверены, 
х о ч е т  л и 
Р ы н с к а 

суд выиграть. Имея, на наш взгляд, яв-
ную склонность к садомазохизму, она, 
возможно, получает удовольствие от 
негативной реакции в свой адрес. 
В этом кайф, в этом победа! Именно 
поэтому она уже начала оскорблять 
в соцсетях судью, которая будет разби-
рать наше дело, обвиняя ее в ангажи-
рованности и корысти. 

Но это что. Когда-то Рынска готови-
ла флешмоб по отношению к другому 
неугодному представителю Фемиды: 

- Все, кто захочет, могут отправить 
на адрес Симоновского суда телеграм-
му с соболезнованиями по поводу 
кончины самой справедливой и благо-
родной в мире судьи Орешкиной, - 

писала Божена в публичном про-
странстве. - Ну и пару венков «от 
благодарной» публики. Лучше со-

болезновать о кончине судьи 
в связи с тяжелым онкологиче-
ским заболеванием. 

Диагноз тут, видимо, не у су-
дьи, а у другого человека. И не 

придуманный, а явный. Впрочем, 
мы не медики. Но на месте высо-
кого суда отправили бы Божену 
Львовну на судебно-психиат-
рическую экспертизу. 

Александр БОЙКОВ

С удиться с нашей га-
зетой Ланского по-
будила публикация 
«Муж изменял На-

чаловой с режиссером прямо 
в ее постели», в которой быв-
ший продюсер телеканала 
«Муз-ТВ» Олеся Сазыкина, 
много лет дружившая с по-
койной певицей, рассказала, 
как Дмитрий в отсутствие 
Юлии водил в дом любов-
ниц и как постоянными 
придирками вынуждал ее 
худеть, что в дальнейшем 
пагубно отразилось на ее 
здоровье («ЭГ» № 23, 2019).

- «Экспресс газета» напе-
чатала интервью непонятно 
кого, просто пятого гриба 

слева, какого-то администра-
тора, которого я даже вспом-
нить не могу, - возмущался 
Ланской в интернет-шоу «Го-
ворящие головы». - Да, каж-
дый человек имеет право на 
свое мнение. Но там есть иска-
жение фактов, которые ника-
ким образом не сопоставляют-
ся с реальной жизнью. Прежде 
чем что-либо говорить, нужно 
думать. А если люди этого не 
делают, значит, должна быть 
какая-то сатисфакция. Иногда 
я жалею, что мы не живем 
в XVIII или XIX веке. Можно 
было вызвать на дуэль и где-
нибудь холодным утречком за-
колоть или пристрелить обид-
чика. Но поскольку мы живем 
в XXI веке, приходится дей-
ствовать в рамках закона. 

Однако Савеловский суд 
Москвы, рассмотрев претен-
зии Ланского, никакого иска-
жения фактов в нашей публи-
кации не обнаружил и отка-
зал в удовлетворении иска. 
А на днях правдивость рас-
сказа Олеси Сазыкиной под-
твердили в программе Перво-
го канала «Док-ток» родные и 
близкие Началовой - начиная 
с отца и матери и заканчивая 
крестной ее дочери Веры - на-
родной артисткой России Ла-
рисой Долиной.

- Конечно, я знала историю 
про измену Димы, - призна-
лась Лариса Александровна. - 
Юля делилась со мной всем. 
Этот момент ее потряс до та-
кой степени, что она лет на 20 
повзрослела. Брак Юли с Ди-

мой мне никогда не нравился. 
Но я ей об этом не говорила. 
Когда женщина любит, как ей 
можно об этом сказать?! Она 
слепа и глуха. Ей бесполезно 
высказывать какое-то свое 
мнение. Дима говорил ей, что 
она толстая. Даже не толстая, 
а жирная. И ради него Юля 
худела. Я предупреждала ее, 
что это может быть опасно. 
Буквально за шкирку пыта-
лась отвести ее к врачу. Но 
Юля категорически отказыва-
лась. «Да ты не волнуйся! - го-
ворила она. - Я нормально пи-
таюсь. Со мной все будет хо-
рошо». С Димой по этому 
поводу я общаться не пыта-
лась. Да кто он такой? Он 
просто ничтожество, извини-
те за выражение. 

Бывший муж Началовой 
проиграл суд «Экспресс газете»

Божена Рынска нарывается

Попытки зарвавшихся знаменитостей оспорить 
в суде правдивые публикации «Экспресс газеты» об 
их неблаговидных поступках не раз выходили им 
боком. Певица МАКSИМ (Марина МАКСИМОВА), 
телеведущая Роза СЯБИТОВА и многие другие не 
только не получили от нас никаких опровержений и 
денег, но и сами заплатили нам компенсацию за 
свои необоснованные иски. Увы, экс-муж умершей 
два года назад певицы Юлии НАЧАЛОВОЙ Дмитрий 
ЛАНСКОЙ, в прошлом - участник группы «Премьер-
министр», а ныне - продюсер музыки для сериалов, 
не вынес из опыта коллег никакого урока.

Лариса Долина подтвердила нашу правоту о Дмитрии Ланском

Дмитрий 
ЛАНСКОЙ 

оказался 
недостоин

 красавицы 
жены Юли 

НАЧАЛОВОЙ

В конце жизни 
несчастный 
Игорь 
МАЛАШЕНКО 
стал много пить 
и впал в тяжелую 
депрессию. 
Но для РЫНСКОЙ 
это не было 
поводом 
для грусти

Юля была
 очень дружна 

с Ларисой ДОЛИНОЙ
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Германию возглавит 
«понимающий Путина»

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Ар-
мин ЛАШЕТ - потомок Карла Великого, стал новым лидером правящего 
в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС). К досаде американ-
цев и их шестерок типа поляков и прибалтов - этот политик не русофоб. 

Виталий КИМ 

В о внутренней политике преем-
ник Ангелы Меркель смотрит с 
ней примерно в одну сторону. 
Это касается и экономики, и 

мигрантов, и ограничительных мер во 
время коронавируса. А вот в их внешне-
политических взглядах есть серьезные от-
личия. Например, во время войны в Си-
рии Армин Лашет открыто поддерживал 
Башара Асада и его правительство в борь-
бе против террористов, а во всех бедах 
Ближнего Востока обвинял американцев. 
Также он высказывался за углубление от-
ношений с Китаем. 

Наш человек?
Лашет неоднократно призывал евро-

пейские страны к сближению с Росси-
ей. Однажды он пожаловался на «ры-
ночный антипутинский популизм». 
И что больше всего бесит американ-
цев - новый лидер ХДС является ярым 
сторонником строительства газопрово-
да «Северный поток - 2». Кста-
ти, Лашет был первым из не-
мецких политиков, который 
открыто усомнился в данных 
британской разведки, что 
Сергей Скрипаль был якобы 
отравлен российскими аген-
тами. За все это про-
тивник и  п р о з в а л и 
его Putinversteher - 
«понимающий Пу-
тина». 

В интервью газе-
те Zeit Лашет кри-
тиковал «ритори-
ческую гонку во-
о р у ж е н и й  и 
д е м о н и з а -

цию» России. В 2019 году он принимал 
в Бонне очередное заседание форума 
«Петербургский диалог», на котором 
присутствовали главы МИД ФРГ и РФ. 

 - Даже когда между Россией и Герма-
нией имеются политические расхожде-
ния, важно, чтобы диалог продолжался, - 
заявил он тогда.

Не либерал 
Эксперты уверяют: с приходом Ла-

ш е т а  н а  д о л ж н о с т ь  г л а в ы  Х Д С 
российско-германские отношения мо-
гут улучшиться.

 - Лашет - консервативный центрист, 
отличающийся взвешенной позицией, 
в том числе и по российско-германским 
отношениям. Есть надежда, что кризис 
в отношениях между нашими странами 
будет преодолен, - заявила член комите-
та Госдумы по международным делам 
Елена Панина. 

При этом кандидат в канцлеры - чело-
век осторожный. 

- Он будет продолжать курс Меркель. 
Сохранит карьеру тем, кто поднялся на 

вершину власти при нынешнем кан-
цлере. Этот человек не будет делать 
резких движений, - уверен немец-
кий политолог Александр Рар. 

В любом случае наступает момент 
истины, чтобы наконец выяснить: 

Германия представляет собой суве-
ренное государство или Ва-
шингтон будет и дальше вы-
тирать ноги о немцев, не 
позволяя заключать вы-
годные контракты с Рос-
сией. Кстати, биографы 
выяснили, что семья Ар-
мина Лашета ведет про-
исхождение от импера-
тора Карла Великого, 
правившего Франк-

ской империей в IX ве-
ке. Кому, как не ему, бро-

сить вызов США? 

Армина 
и Ангелу 

связывает 
чувство 

локтя

ЛАШЕТ  лишь 
отчасти продолжит 
политику  МЕРКЕЛЬ

В городах России состоялась акция детско-юношеского 
неповиновения. Лидер оппозиции Алексей НАВАЛЬНЫЙ 
призвал школьников выйти на улицы, чтобы бороться за 
все хорошее против всего плохого. Сколько журналисты ни 
спрашивали 15-летних бузотеров, никто так и не смог 
сформулировать причину своего недовольства. Им про-
сто не нравится, как есть, и они хотят сме-
нить окружающую действительность на 
какую-то другую.

Артем СТОЦКИЙ

 Детская 
неожиданность
М олодежь оказа-

лась в пустоте. 
И недовольна 
она именно 

этим своим положением. 
Митинги, протесты, бегот-
ня от полиции - это не их 
политическая позиция, а 
отчаянная попытка заявить 
о своем существовании и 
неприкаянности. Так, груд-
ной ребенок плачет ночью в 
колыбели не для того, что-
бы насолить родителям и 
лишить их сна, а чтобы они 
обратили внимание на его 
нужды - дали сисю, смени-
ли мокрый подгузник. Но 
вместо этого ему дают по 
попе, сиречь тянут в авто-
зак и составляют протокол.

- Если сегодня мы уви-
дим массовый выход моло-
дежи и аресты, то в поне-
дельник мы хотим увидеть 
силовиков в кабинетах Рос-
молодежи, Российского 
движения школьников, 

Юнармии, Минобра и всех 
других чиновников, кото-
рые отвечают за молодеж-
ную политику в стране и 
в регионах, - писал накану-
не митинга социотехнолог 
Роман Алехин. - Сегодня бу-
дет поставлена объективная 
оценка их работе и точно 
можно будет сказать, нужна 
ли она или это очередной 
грандиозный распил.

Оценка была поставле-
на - неудовлетворительно. 
Миллиарды выделенных 
бюджетов либо разворова-
ли, либо истратили на что-
то неэффективное. А зна-
чит, работать с молодежью 
и дальше продолжат сило-
вики со всеми вытекаю-
щими для страны послед-
ствиями.

- Разумеется, вопрос от-
ветственности органов, 
проводивших и провалив-
ших молодежную полити-
ку, как обычно, не подни-

мается. А ведь это компе-
тенция Министерства об-
разования, Министерства 
культуры, Министерства 
молодежи и спорта. И ведь 
там были вполне конкрет-
ные руководители в тече-
ние тех десятилетий, когда 
эта молодежная политика 
реализовывалась, - подчер-
кивает политолог Борис 
Рожин.

Он напоминает, что во-
прос провальной молодеж-
ной политики поднимался 
и в ходе украинских собы-
тий, и в ходе белорусских. 
При этом вывод всегда де-
лался одинаковый: враги 
вложили деньги правиль-
но, а мы непонятно во что, 
вот и проиграли молодежь.

Задом наперед
В общем, правильный 

вывод. Молодежная поли-
тика у нас строится по стан-
дартной схеме: плачущий 
младенец хочет молока, 
а ему дают квас или пиво, 
потому что папа любит их 
больше. Все сегодняшнее 
воспитание молодежи 
основано исключительно 
на святом для каждого рус-
ского человека подвиге 
в Великой Отечественной 
войне. Безусловно, забы-
вать это ни в коем случае 
нельзя. Наш долг - сопро-
тивляться переписыванию 
Западом истории. Но жить 
прошлым, каким бы герои-
ческим оно ни было, - это 
удел стариков. Молодежь 
живет настоящим и буду-
щим. Дети всегда смотрят 
вперед, а не назад. А впере-
ди у них что? Поступление 
в институт при сокращении 
бюджетных мест и вузов. 
Поиск работы без опыта ра-
боты. Мечты о собственном 
жилье при полном отсут-
ствии возможностей. 

Где социальные лифты и 
ориентиры, которые помо-Причиной массового  

появления молодежи на митингах 
протеста стала импотенция

Даня МИЛОХИН - 
кумир нового 
поколения

Советские студенты 
дружно строили коммунизм 
и верили, что нет на Земле 
лучшего занятия
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Р азработчик водо-
родной бомбы 
академик Андрей 
С а х а р о в  б ы л 

дважды женат. От первого 
брака у него осталось трое 
детей: две взрослые дочери 
- Татьяна и Любовь и 
младший сын Дмитрий. 
Его супруга и мать родных 
детей Клавдия Сахарова 
умерла от рака в 50 лет. 
Спустя три года, в 1972-м, 
он женился на Елене Бон-
нэр, у которой было двое 
детей - Татьяна и Алексей.

За всю жизнь един-
ственное интервью, где он 
откровенно рассказал об 
отношениях с отцом, 
Дмитрий Андреевич дал 
«Экспресс газете». 

- Когда умерла мама, 
мы продолжали жить вме-
сте - папа, я и сестры. Но 
после женитьбы на Бон-
нэр отец ушел от нас, по-
селившись в квартире ма-
чехи, - рассказывал тогда 
Дмитрий Сахаров. - В дом, 
где папа жил с Боннэр, ме-
ня никто никогда не при-
глашал. Туда я приходил 
редко, вконец соскучив-
шись по отцу. А Елена Ге-
оргиевна ни на минуту не 
оставляла нас один на 
один. Было что-то вроде 
протокола: совместный 
обед, дежурные вопросы и 
такие же ответы. Отец под-
держивал нас, присылая 
почтовые переводы по 150 
рублей в месяц. Он никог-
да не отдавал деньги в ру-
ки. Отправлять их почтой 
ему посоветовала Боннэр. 
Похоже, она предусмотре-
ла такую форму помощи 
на случай, если бы я вдруг 
стал говорить, что отец не 
помогает. «Алименты» он 
перестал нам отсылать, 
как только мне исполни-
лось 18 лет. 

Дмитрий Андреевич не 
таил на отца никакой оби-
ды. Скорее, он  жалел сво-
его знаменитого родителя, 
даже испытывал некото-

рую неловкость за его по-
ступки, несоизмеримые 
с величиной интеллекта и 
статуса ученого. Напри-
мер, во время горьковской 
ссылки Сахаров объявил 
голодовку. 

- В те дни я приехал 
в Горький, надеясь убе-
дить отца прекратить 
бессмысленное самоис-
тязание, - рассказывал 
Дмитрий Андреевич. - 
Между прочим, невестку 
академика Лизу я застал 
за обедом! Она ела блины 
с черной икрой. Пред-

ставьте, как мне стало 
жаль отца, обидно за него 
и даже неудобно. Он, ака-
демик, известный на весь 
мир ученый, устраивает 
шумную акцию, рискует 
своим здоровьем - и ради 
чего? Понятно, если бы 
он таким образом доби-
вался прекращения испы-
таний ядерного оружия 
или требовал демократи-
ческих преобразований… 
Но он всего лишь хотел от 
советского правительства, 
ч т о б ы  Л и з у  п у с т и л и 
в Америку к Алексею Се-

менову. А ведь сын Бон-
нэр мог бы и не драпать за 
границу, если уж так лю-
бил девушку. У папы 
сильно болело сердце, и 
была огромная вероят-
ность того, что его орга-
низм не выдержит нагруз-
ки. Позже я пробовал го-
ворить с отцом на эту те-
му. Он отвечал однослож-
но: так было нужно. Толь-
ко вот кому? Конечно, 
Елене Боннэр, это она 
подзуживала его.

Отец шел на поводу
Когда дети, зять и не-

вестка Боннэр один за 
другим упорхнули за бу-
гор, эмигрировать захотел 
и Дмитрий. 

- Я тоже мечтал о сытой 
жизни на Западе. Но, по-
хоже, мачеха боялась, что 
я могу стать конкурентом 
ее сыну и дочери, и - са-
мое главное - опасалась, 
что откроется правда о на-
стоящих детях Сахарова. 
Ведь в таком случае ее от-
прыскам могло достаться 
меньше благ от зарубеж-
ных правозащитных орга-
низаций. А отец слепо 
шел у жены на поводу. 
Они в один голос сказали, 
что не дадут мне разреше-
ния на выезд из Союза, - 
вспоминал Сахаров-
младший.

После смерти Андрея 
Сахарова деньги и право 
распоряжаться литера-
турным наследством ака-
демика достались Елене 
Боннэр, а детям от пер-
вой жены отошла лишь 
часть дачи в Жуковке. 
Елена Георгиевна дачу 
продала и выдала им на-
личные. На полученные 
деньги старшая родная 
дочь академика Татьяна 
тоже уехала с  семьей 
в США, поселилась в Бо-
стоне. Она не раз пригла-
шала уехать и Дмитрия, 
но у того уже не было сил 
менять свою жизнь. 

В Москве на 64-м году жизни скончался сын 
академика Андрея САХАРОВА.

- Жил над нами, только через этаж. Очень ми-
лый человек, жалко его. Тем более что он типич-
ная жертва либерального террора. Звали его 
Дмитрий Андреевич САХАРОВ. Настоящий сын 
академика Сахарова, он много лет не мог даже 
увидеть своего отца, который все свои капиталы и 
интеллектуальную собственность отдал порабо-
тившей его ведьме. Страшная история, в общем, 
- написал на своей странице в соцсети своеобраз-
ный некролог глава Российского фонда экономи-
ческих исследований  Михаил ХАЗИН.

Сын академика Сахарова пал 
жертвой либерального террора

Дмитрий Андреевич 
мечтал о сытой жизни 
на Западе, но сил 
эмигрировать не было

Максим САМОХИН

гут им добиваться желаемо-
го? Вместо них им предла-
гают концерт эстрадных 
звезд на центральной пло-
щади, и все. 

Отсутствие внятной иде-
ологии завтрашнего дня не-
минуемо приводит к отсут-
ствию идеалов. То есть 
мерзкий провокатор и по-
литический педофил Алек-
сей Навальный, который го-
раздо понятнее тинейдже-
рам, чем любой чиновник, 
каким бы своим парнем он 
ни прикидывался.

Надо растить своих пра-
вильных кумиров, чтобы 
молодежи было кому под-
ражать, бредят ответствен-
ные лица из воспитатель-
ных ведомств. Почему, мол, 
не показывают по телевизо-
ру героев труда, честных 
тружеников производства? 
Да потому, что ишачат эти 
герои не ради народного 
блага, а гнут спину на чужо-
го дядю со 

счетом в швейцарском бан-
ке и яхтой на Лазурном Бе-
регу. Таким героем быть 
стыдно. Тем более что на 
фоне своего работодателя 
он выглядит не героем, 
а неудачником.

Реальные ориентиры се-
годняшнего подростка 
в корне противоречат офи-
циальным. Что Росмоло-
дежь и Юнармия могут 
противопоставить бывше-
му детдомовцу Дане Мило-
хину? Парень честно при-
знается,  что  интереса 
к учебе не проявлял, воро-
вал продукты из супермар-
кетов, с 13 лет пил и сидел 
на наркоте, а теперь снима-
ет ролики для TikTok и за-
рабатывает по 15 млн руб. 
в месяц. Эта социальная 
сеть стала основным драй-
вером, через который оп-
позиция созывала подрост-
ков для участия в митинге. 
Там же была развернута и 
широкомасштабная контр-
пропаганда, которая тут же 
стала предметом насмешек 
над творческой импотен-
цией номенклатуры. Прои-
грыш в информационной 

войне настолько очевиден, 
что о нем уже говорят от-
крыто. И причиной опять 
называют нецелевое расхо-
дование средств.

А как вам поклонник ге-
нерала Власова - оппози-
ционер Дмитрий Быков, чи-
тающий лекции студентам? 
Или Иван Засурский, вос-
питатель будущих журна-
листов, который патриоти-
ческое движение «Наши» 
называл «путинским гитле-
рюгендом»!

Многомиллиардные 
бюджеты бестолково тра-
тятся на поддержку госу-
дарственных газет, которые 
не выполняют своих функ-
ций. Их, скучные, беззубые 
и приторно лизоблюдские, 
сразу выбрасывают на по-
мойку. Почему? Да потому, 
что главными редакторами 
и редакторами отделов там 
работают те же самые при-
способленцы, которые уже 

проиграли такую информа-
ционную войну за Совет-
ский Союз. Проиграли из-
за врожденной номенкла-
турной трусости. И благо-
получно сменив красные 
партбилеты на трехцвет-
ные, продолжили сидеть на 
своих местах. Их горизон-
ты не простираются дальше 
буфета. Они не в состоя-
нии придумать для молоде-
жи перспективы. Нарисо-
вать им хоть какую-то пти-
цу счастья завтрашнего 
дня, пусть не масштаба по-
строения коммунизма, 
а хотя бы прими тив но-
капиталисти ческую, как 
в Америке - «стране без-
граничных возможно-
стей». По-простому - из 
грязи в князи. Ведь дей-
ствительно тысячи пред-
приимчивых людей стано-
вились миллионерами. 
И тут не важно, что мил-
лионы оставались никем. 
Людям было ясно, к чему 
стремиться. Не до митин-
гов было. Ведь каждый ро-
дитель знает: если ребенка 
не занимать, он начинает 
хулиганить. Академика вела по жизни Елена БОННЭР

Дмитрий 
САХАРОВ

Чтобы молодые люди не требовали перемен, 

государство должно нарисовать им понятную 

дорожную карту в светлое будущее
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Здесь мы рассказываем далеко не обо всех преступлениях 
экс-президента, подарившего нам лихие 90-е. К примеру, 
один допуск на секретные ядерные объекты России аме-
риканских физиков с корочками ЦРУ уже тянет минимум 
лет на 20 за измену Родине. Мы просто хотим показать, 
что почти нет статей Уголовного кодекса, где бы не 
наследил наш герой. Единственное, за что его нельзя 
привлечь, - это за сквернословие. Он действитель-
но никогда не матерился, как, впрочем, и любой 
уважающий себя вор в законе. 1 февраля испол-
няется 90 лет со дня рождения, возможно, худше-
го главы государства в истории. 

ХрОника преступлений

Президент-алкоголик неоднократно 
пытался насиловать прислугу

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

БотИнкИ 
Долгое время 
уверял, что хо-
дит в обуви, ку-
пленной еще 
в Свердловске. 
Однако, будучи 
президентом, 
носил только 
дорогие запад-

ные туфли.

ПАЛЬцы
На левой руке ука-
зательный и сред-
ний пальцы были 
оторваны в резуль-
тате взрыва грана-

ты. 11-летний Бо-
ря украл ее со 
склада и пытал-
ся разобрать мо-
лотком. 

ШЕйкА БЕдрА 
Была сломана 

7 сентября 2005 года 
после падения 

во время отдыха 
на Сардинии. Ельцина 

    По закону 
расстрЕляли 
бы дважды

ПозВоночнИк 
Один из позвон-
ков был раздро-

блен во время 
аварийной посад-
ки самолета в Ис-
пании в 1990 году.

ГоЛоВА
С 80-х годов мучи-
ли мигрени, ко-

торые ле-
чил алко-

голем.

ПрИчЕСкА 
Укладывать волосы ирландским чубчи-
ком придумала парикмахер Мила ту-
манова. После этого на молодого Ель-
цина обратил внимание сам Брежнев.

СЕрдцЕ 
Страдал ишемической болезнью, пе-
ренес не менее двух инфарктов, шун-
тирование.  Скончался от остановки 
сердца на фоне вирусной инфекции.  Особые

  приметы

ноС 
Был сломан огло-
блей после драки 
в подростковом 
возрасте.

ГЛАзА 
Дважды меняли 
хрусталики - 
в 2003 и 2005 
годах.

 снос дома ипатьевых 
22 сентября 1977 года по приказу 

1-го секретаря Свердловского обкома 
Бориса Ельцина снесли старый купе-
ческий дом инженера Ипатьева, где 
в 1918 году была расстреляна царская 
семья. Ельцин уверял, что сделал это 
по указу Политбюро. Однако здание 
было стерто с лица земли  по личной 
инициативе.  

 Ст. 243 Ук рФ «Уничтожение или 
повреждение объектов культурного 
наследия», тюремный срок до 6 лет.

  «Беловежская пуща» 
17 марта 1991 года прошел Всесоюз-

ный референдум, на котором за сохра-
нение и обновление СССР проголосова-
ло большинство граждан. Тем не менее 
8 декабря 1991 года состоялось подпи-
сание Беловежских соглашений, кото-
рые уничтожили Советский Союз. Ель-
цин был главным инициатором и вдох-
новителем этого преступления. 

 Статья 64 Ук СССр «Измена 
родине», высшая мера наказания - 
смертная казнь. 

  приватизация 
Верховный Совет РСФСР в 1991 го-

ду постановил открыть именные счета 
на каждого гражданина России, с кото-
рых те могли бы оплатить приватизиру-
емое имущество бывшего СССР. Закон 
не разрешал передачу таких вкладов 
другим лицам. Но Ельцин самовольно 
принял решение о ваучерной, т.е. обе-
зличенной, приватизации. В результате 
ценные бумаги массово скупили буду-
щие олигархи, за копейки получив кон-
троль почти над всей промышленно-
стью и природными ресурсами. 

 Статья 159 Ук рФ «Мошенниче-
ство», до 10 лет лишения свободы. 

 Статья 285 Ук рФ 
«злоупотребление служебным  
положением», до 10 лет. 

   «Шоковая терапия» 
2 января 1992 года в России был за-

пущен процесс либерализации цен: 
к 93-му цены взлетели в 25 раз. Все 
сбережения населения были обесцене-
ны. К середине 90-х системой стала за-
держка зарплаты - в Москве и Санкт-
Петербурге не получали денег вовремя 
до 40 процентов жителей, в среднем по 
России - до 70. Демографы считают, что 
из-за такой политики страна недосчита-
лась минимум 10 млн жизней. 

 Статья 357 Ук рФ «Геноцид», 
вплоть до пожизненного  
заключения или смертная казнь. 

Снимок 16 сентября 
1977 года

Карикатура 
на предателей-президентов 
Белоруссии, России и Украины

Аферу с ваучерами ЕЛЬЦИНУ предложил ЧУБАЙС (справа)

Дикий 
рынок 90-х
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Е льцин убирал с карты 
Советский Союз под 
лозунгом борьбы с при-

вилегиями. У партноменкла-
туры были, страшно сказать, 
деревянные госдачи, спецпа-
ек и персональная «Волга»! 
Борис Николаевич клятвенно 
обещал, что покончит с этим 
безобразием и начальство бу-
дет жить по нормам простого 
человека.

Пайки действительно от-
менили. Но вместо них при-
шло невиданное по масшта-
бам воровство, которое се-
годня заменили стыдливым 
термином «коррупция». 
В 90-е годы либеральная но-
менклатура в голодной стра-
не позволяла себе устрицы, 
доставленные на самолете, 
дантистов в Лондоне, парки 
дорогих автомобилей,  виллы 
на Лазурном Берегу, апарта-
менты в Лондоне и шале 
в Куршевеле. 

Просто для 
с р а в н е н и я : 
б ю д ж е т н о е 
финансиро-
вание Гос-
д у м ы  н а 
2021 состав-
ляет 13,119 
м л р д  р у б . 
Давайте про-
сто разделим 
эти деньги на 
450 депутатов. По-
лучается  больше  
29 млн руб. на из-
бранника. Понятно, 
что в карман им идет 
не все, но большая часть - это 
огромная зарплата, бесплат-
ное жилье, проезд, связь, ав-
томобиль, помощники, се-
кретарши и еще бесконечный 
список привилегий, которые 
и не снились депутату Верхов-
ного Совета СССР. Кстати, 
знаете, сколько получал со-
ветский депутат после избра-
ния? Ничего! Они жили на 

зарплату, продол-
жая работать на 

производстве! 
Депутатство 
было обще-
ственной на-
грузкой, как 
с у б б о т н и к 
или сбор ма-

кулатуры. 
Семья самого 

бессребреника-
президента вдруг 

оказалась сказоч-
но богата. В 2011 го-
ду выяснилось, что 
Т а т ь я н а  Д ь я ч е н -

ко, дочь Бориса Николае-
вича, владеет почти 50 про-
центами акций компании 
«Сити» и еще половиной ак-
ций ЗАО «Флейнер-сити». 
По тем ценам активы стои-
ли более полумиллиарда «зе-
леных». Дьяченко - граж-
данка Австрии. Другая дочь 
Елена прожива-
е т  н а  Р у б л е в о -

У с п е н с к о м  ш о с с е 
в особняке стоимо-
стью несколько млн 
долларов. Про вну-
ка - Бориса Ельцина-
младшего  -  и гово-
рить нечего. К своим 
40 годам он приобрел 
только одну профес-
сию - стал профессио-
нальным плейбоем.

Вредная 
привычка 

Во время приезда в Киргизию 
пьяный Ельцин решил сыграть 
на ложках и стал барабанить ими 

по лысине президента страны Аскара 
Акаева. У хозяина после этого остался 
огромный синяк. 

В Берлине набрался перед банке-
том, разомлел на солнце, чуть не 
свалился с лестницы, а затем на-

чал дирижировать оркестром и  по-
хмельным голосом петь «Калинку». 

Во время визита в Ирландию по-
сле приземления в аэропорту 
Шеннон не смог выйти из само-

лета по причине сильного опьянения. 
Премьер-министра страны, который 
стоял у трапа вместе с почетным ка-
раулом, не пустили на борт. 

Во время своего первого офи-
циального визита в США, буду-
чи в невменяемом состоянии, 

выйдя из самолета, начал мочиться 
на шасси. 

В Вашингтоне так напился, что 
выбежал на улицу из номера го-
стиницы в одних трусах и попы-

тался поймать такси. Свое поведе-
ние объяснил тем, что хотел заказать 
пиццу. 

В Швеции, будучи «под допин-
гом», пообещал сократить ядер-
ные вооружения России на треть, 

начал рассуждать о войне со шведами 
в XX веке, перепутав их с финнами. 

По воспоминаниям Коржакова, 
однажды на Кавказе Борис Ни-
колаевич буквально наложил 

в штаны. Его приводили в порядок 
с помощью крахмальных скатертей 
и салфеток. 

Борьба с привилегиями, или Пчелы против меда

прикинь!
 � На Урале будущий президент прославился так называемой ельцин-ской двустволкой. Он брал две бутылки водки и выпивал одновременно прямо из горлышек на глазах у изумленных на-блюдателей.

  «Черный октябрь» 
21 сентября 1993 года Президент 

России издал указ № 1400 о роспуске 
Съезда народных депутатов и Верхов-
ного Совета. 4 октября законные орга-
ны власти  были разогнаны войсками, 
введенными в центр Москвы к Дому Со-
ветов (Белому дому). Здание расстре-
ливалось из танков. Официальное чис-
ло жертв - 158 убитых, 423 раненых. 
Независимые источники утверждают, 
что погибшие исчисляются тысячами. 

 Статья 278 УК РФ «Насильствен-
ный захват или удержание власти», 
до 20 лет заключения. 

  Пропавший транш 
- Выделено 800 млрд, а в Националь-

ном банке оказалось 120 млрд. Куда 
остальные деньги ушли? Черт его зна-
ет! - так Ельцин отреагировал на пропа-
жу большей части транша, выделенного 
на восстановление Чечни в 1997 году. 

 Статья 293 УК РФ «Халатность», 
до двух лет исправительных работ 
или арест на полгода. 

  Шаловливые ручонки 
- Всегда безукоризненно выглажен-

ное платье порвано, шея и открытые 
плечи - в засосах, предплечья исцара-
паны. Маша, рыдая в голос, пыталась 
обрывками платья прикрыть голое тело, 
а я, моментально сообразив, что имен-
но там случилось, бормотал банально-
сти, - из воспоминаний главного охран-
ника Ельцина Александра Коржакова. 

По его словам, так же грубо гарант 
домогался в невменяемом состоянии 
еще как минимум одной из своих по-
мощниц и спичрайтершу. 

 Статья 131 УК РФ «Попытка 
изнасилования» - до 4,5 года. 

Горящий 
Белый дом

Внук Боря 
живет 

припеваючи 

Борис 
Николаевич 
любил 
потискать 
женский пол

Пьяный президент 

России дирижирует 

оркестром в Берлине

Разрушенный 
Грозный 

С женой Наиной 
Иосифовной и дочкой 
Татьяной ДЬЯЧЕНКО

ЕЛЬЦИН для Билла КЛИНТОНА 
был кем-то вроде шута

Предвыборная кампания 1996 года (на фото с Евгением ОСИНЫМ)
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Кто в домиКе живет

С таринная крепость в Праге - 
самая большая по площади 
президентская резиденция в 

мире и крупнейший замок на пла-
нете. Его площадь состав-
ляет почти 70 тыс. кв. м. 
Пражский Град был по-
строен в IX веке, и с тех 
пор замок служил рези-
денцией чешских ко-
ролей, императоров 
Священной Рим-
ской империи, а 
также президен-
тов. 

Его  расцвет 
пришелся на вре-
мена императора 
Рудольфа II, кото-

рый правил в Чехии с 1576 по 
1611 год. Благодаря ему Прага пре-
вратилась в мировой центр мисти-
цизма, а в Граде хранились един-
ственная в мире «Библия дьявола» 
и уникальный средневековый ма-

нускрипт «Кодекс Гигас», кото-
рый не решилась уни-
чтожить даже инкви-
зиция.

До 1989 года про-
стых людей в замок не 
пускали, и только тог-

да, когда к власти 
пришел Вацлав Га-
вел, двери рези-
денции открылись 

для посетителей.

Джо БАЙДЕН, сменив 
в Белом доме Дональда 
ТРАМПА, тут же начал обу-
страивать жилище по свое-
му вкусу. Первым делом но-
вый хозяин Овального каби-
нета распорядился убрать 
золотистые шторы с кремо-
вым ковром и вернуть 
темно-золотые портьеры и 
синий ковер, бывшие там 
при Билле КЛИНТОНЕ. А еще 
он принес с собой два бюста 
борцов за права черноко-
жих - Мартина Лютера КИН-
ГА и Розы ПАРКС и картину 
с изображением индейца. 
Так самая известная в мире 
президентская резиденция 
заняла первое место по по-
литкорректности.

А чем известны другие 
местожительства глав госу-
дарств? Какое из них самое-
самое? Объективный рей-
тинг составить сложно. 
Слишком различны нацио-
нальные и культурные тра-
диции. Но неформальные 
лидеры все же есть.

Максим САМОХИН

Официальная рези-
денция президента 
Бразилии Palácioda 

Alvorada, или «Дворец рас-
света», была построена в 
1958 году буквально на пу-
стом месте. Она стала од-
ним из первых зданий в но-
вой бразильской столице, 
после того как президент 
Жуселин Кубичек ди Оли-
вейра перенес столицу из 

Рио-де-Жанейро в город 
Бразилиа.

Архитектор Оскар Нимей-
ер сотворил из стекла и бето-
на нечто настолько воздуш-
ное, легкое и модное, что 
люди просто не могли пове-
рить в официальное предна-
значение здания, главная 
достопримечательность ко-
торого - огромный бассейн.

Несмотря на молодость, 

дворец уже пережил два 
скандала. В 2004 году там 
меняли мебель, полы и тех-
нические системы. Всего на 
сумму около $19 млн. Когда 
оказалось, что работы фи-
нансировались из пожерт-
вований частных корпора-
ций, их объявили взяткой. 
А в 2016-м президент Ми-
шел Темер отказался там 
жить из-за привидений.

ПуСтое меСто

гламурный ПочтамтдьявольСКий замоК

Бразильскому президенту Жаиру 
БОЛСОНАРУ есть где выпить

Президент Чехии Милош ЗЕМАН

Розовый дворец президента 
Аргентины Альберто ФЕРНАНДЕСА
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Кто в домиКе живет

C asa Rosada, в пере-
в о д е  « Р о з о в ы й 
дом», - это дворец 

президента Аргентины в 
Буэнос-Айресе. Если к не-
му присмотреться, то мож-
но заметить непропорцио-
нальность. Раньше это бы-
ли два разных здания: го-
родской почтамт и дом 
правительства. В 1884 году 
их соединили аркой и объ-
явили официальной рези-
денцией президента ре-
спублики. «Розовый дом» 
получил свое гламурное 
название из-за веселень-
кой расцветки. Но на са-

мом деле реальность не-
сколько зловеща. Дворец 
покрашен известью, сме-
шанной с кровью быков. 
Считается, что такой со-
став помогает от разруше-
ния покрытия во влажном 
климате. 

После череды военных 
переворотов и диктатур 
аргентинская власть стре-
мится показать свою до-
ступность для народа, по-
этому в резиденцию от-
крыт доступ для любого 
желающего. Можно даже 
сфотографироваться за 
трибуной, с которой пре-
зидент Альберто Фернан-
дес выступает в прямом 
эфире.

П омпезный и величествен-
ный дом последнего вице-
короля Индии лорда Луиса 

Маунтбеттена изначально задумы-
вался как символ господства Бри-
танской империи. Купол здания 
напоминает Римский пантеон, а 
сам комплекс сочетает несколько 
архитектурных стилей. На его 
строительство с 1910 по 1930 год 
ушло более 700 млн кирпичей и 

около 85 тыс. кубометров камня. 
Во дворце - 340 комнат, а площадь 
всех помещений умопомрачитель-
на - около 19 тыс. кв. м.

Из окон дворца лорд Маунт-
беттен наблюдал за демонстраци-
ями протеста и процессом пере-
хода Индии к независимости. 
Один из лидеров антибританской 
оппозиции Мотилал Неру - отец 
первого премьер-министра Ин-
дии Джавахарлала Неру - называл 

строение примером «показной 
вульгарности и расточительной 
экстравагантности».

Однако, получив независи-
мость, индусы не смогли отка-
заться от такого английского на-
следия и сделали бывшую рези-
денцию вице-короля официаль-
ным местом прописки прези-
дента.

П осле референдума в 
Турции, по результа-
там которого в стране 

изменилась конституция и 
установилась президентская 
республика, Реджеп Эрдоган 
торжественно открыл в Ан-
каре новый президентский 
дворец Aksaray, в переводе 
«Чистый дворец». 

В резиденции насчитыва-
ется более 1 тыс. комнат,  
250 из которых, в том числе 
СПА-салоны, бассейны и 
хамамы, отведены для лич-
ного пользования Эрдогана 
и его семьи. 

Риелторы считают Aksaray 
крупнейшим дворцом, по-
строенным в мире за послед-
ние 100 лет. Его размер пре-
восходит Белый дом в Ва-
шингтоне в 50 раз.

Общая стоимость 
строительства оцени-
вается более чем в $650 
млн. Сколько истраче-
но на внутреннее 
убранство, по-
считать не уда-
лось. Но из-
в е с т н о ,  ч т о 
одних ковров 

купили на $9 млн, а стены 
о к л е и в а л и  о б о я м и  п о  
$3 тыс. за рулон. Только на 
отопление здания каждый 
с е з о н  т р а т и т с я  о к о л о  
$700 тыс.

К большому сожалению 
турецких экологов, Aksaray 
построен в национальном 
парке, где ради этого были 
вырублены сотни деревьев.  
4 марта 2014 года админи-
стративный суд Анкары по-
становил приостановить 
строительство, а 13 марта по 
рекомендации Палаты архи-
текторов Турции решение 
было поддержано Государ-
ственным советом. Однако 
Эрдоган проигнорировал за-
прет, сказав: «Пусть они его 
снесут, если смогут. Они 

приказали приостано-
вить, но они не смогут 
остановить строитель-
ство этого здания, ко-
торое я буду открывать. 

Я буду находиться 
в нем и исполь-
зовать его». По-
спорить с сул-
таном никто 
не посмел.

Е лисейский дворец - это 365 ком-
нат, по одной на каждый день го-
да, и 11 тыс. пыльных бутылок 

в погребах. В 1753 году Луи XV купил 
этот особняк графа Эвре для своей фа-
воритки - маркизы де Помпадур. Пари-
жане сразу окрестили дворец «домом 
королевской шлюхи» или «королевским 
борделем». Обиженная маркиза завеща-
ла дворец родственникам короля, и ста-
тус резиденции не менялся около ста 
лет. Так, Людовик XVI устраивал во 
дворце сеансы спиритизма и черной ма-
гии с жертвоприношениями. 

Впервые использовать его в качестве 
правительственного здания начали при 
Наполеоне I, а с 1848 года Елисейский 
дворец стал официальной рези-
денцией президента Вто-
рой республики Луи 
Наполеона Бона-
парта. 

чиСтая поКазуха
КоролевСКий бордель

раСточительная эКСтравагантноСть

гламурный почтамт

Самая дорогая и пафосная 
резиденция в мире принадлежит 
Реджепу Эрдогану

ЭРДОГАН

Президент Индии Рам Натх 
КОВИНД  живет как лорд

У каждого из глав государств десятки 
официальных резиденций. Эммануэль 

МАКРОН, например, любит отдыхать 
в старинном форте Брегансон. 

Он расположен на острове  
в Средиземном море, 

который соединили  
с берегом мостом
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

О том, что «Золотой 
орел» - ангажиро-
ванная премия, 
говорят с момента 

ее создания.
- «Золотой орел» был 

придуман в пику «Нике», 
на которой фильмы Михал-
кова котировались не так 
высоко, как ему бы хоте-
лось, - рассказывает самый 
ироничный кинокритик 
России Виктор Матизен. - 
«Ника» судит кино по кри-
териям искусства, а «Золо-
той орел» - по воле хозяина 
или по соответствию госу-
дарственной идеологии - 
православие плюс самодер-
жавие. У меня и многих 
других критиков создалось 
впечатление, что голосова-
ние членов михалковской 
академии показное, а на са-
мом деле премии распреде-
ляются лично Михалковым 
и его «придворными».

На этот раз «Лучшим ре-
жиссером» стал брат Ни-
киты Сергеевича Андрей 
Кончаловский - за антисо-
ветскую псевдоисториче-
скую картину «Дорогие 
товарищи!». А млад-
шая дочь Надя забра-
ла награду за корот-
кометражку о жиз-
ни тайских гастар-
байтеров в России 
« O n e  M a n g o , 
Please», которую 
никто не смотрел. 
Примечательно: 
ранее работа На-
дежды была пред-
ставлена на «Ки-
нотавре-2020» и 
«ДКК-2020», но 
на обоих фестива-
лях осталась неза-
меченной. А тут три-
умф! То ли от сча-

стья, то ли от стыда, полу-
чив статуэтку, Михалкова 
крепко налегла на шампан-
ское.

На рекордные 14 наград 
в этом году претендовал 
фильм «Союз спасения» 
(в кинотеатрах он особо ни-
чего не собрал, да и увлека-
тельным сюжетом не отли-
чается). И почти все полу-
чил. Премию за лучшую 
музыку к фильму ему дать 
постеснялись. Ведь в пред-
дверии церемонии разго-
релся скандал. Российские 
кинокомпозиторы обрати-
лись к «Дирекции кино», 
заявив, что саундтрек «Со-
юза спасения» сделан плохо 
и главное - почти полно-
стью скопирован с музыки 
из фильма «Меч короля Ар-
тура».

- «Золотой орел» - как 
бумеранг, - негодует кино-
критик с мировым именем 
Лариса Малюкова. - Это 
очень удобно. Сами себя 

финансируют, сами снима-
ют, сами и награждают. Это 
я про «Союз спасения». 
И задорная опереточная 
сказка «Стрельцов» - при-
мерно 10 раз претендент. 
«Блокадный дневник», по 
всей видимости, проскочил 
по квоте ММКФ (фести-
валь, где Никита Михал-
ков - президент. - К. Б.). 
Сериалы тоже примеча-
тельные, особенно «Маго-
маев». И актерские рабо-
ты... Вообще узок круг 
«лучших», и страшно да-

леки они от народа.
К слову, «Союз спасе-

ния» и «Стрельцов» - 
основанные на реаль-
ных событиях фильмы 
с огромным бюджетом - 
вызвали шквал негатив-
ных рецензий.

«Чемпионка  
всея Руси»

Раз настоящее искусство 
на «Золотом орле» не обсу-
дишь, собравшиеся на бан-
кет принялись болтать о го-
стях. Главной темой для об-
суждения стал 17-летний 
сын Андрея Кончаловского и 

Юлии Высоцкой, который 
вышел за папу получить 
статуэтку. Всех очень заин-
тересовал фингал и лейко-
пластырь на щеке юноши. 
Но Петя раскрывать тайну 
не стал. Он, как и его 
дружок-родственничек - 
20-летний дядюшка Ан-
дрей (сын Анны Михалко-
вой), был отрешен и зага-
дочно молчалив. По глазам 
обоих было видно: парни 
явно чувствуют себя чужи-
ми на этом кинопразднике.

Не меньшее внимание 
привлек актер Павел Дере-

вянко. А точнее - его новая 
длинноногая спутница. 
Алену Иванову артист пред-
ставил как «чемпионку по 
бальным танцам всея Ру-
си». Хотя в действительно-
сти она никогда серьезных 
наград не завоевывала и 
знаменитой в этой сфере не 
стала. Разве что пару раз 
выступала в паре с «золо-
тым мальчиком российско-
го танцевального спорта» и 
многократным победите-
лем мировых первенств 
Никитой Бровко. Но у него 
таких партнерш знаете 
сколько было…

- Алена приехала в Мо-
скву из Новосибирска, - 
рассказала ее школьная 
подружка. - Хотя она и 

в родном городе хорошо 
жила: водитель, помощ-
ница по дому. У нее был 
обеспеченный муж. Ну 
и в столице, видимо, 
новый появился. Она 
постоянно то на гор-
нолыжке в Куршевеле, 

то в Швейцарии, то 
в Испании, то на Маль-

дивах. Каждый крутится 
как умеет.

В Москве прошла 19-я церемония вручения на-
град национальной премии «Золотой орел», при-
думанной Никитой МИХАЛКОВЫМ. По традиции 
призы достались приближенным Никиты Сергееви-
ча. Над чем в очередной раз от души посмеялись 
зубры отечественной кинокритики.

Культур-мультур «Экспресс газета» № 5 (1354)

Деревянко влюбился 
в мажорку из Сибири

 Катя ВУЛИЧЕНКО изумилась жесту Анны 

СТАРШЕНБАУМ - подходя к ее мужу Денису, 

та почему-то стала совать руки в трусики

Паша не на шутку 
возбудился, когда 
его спутница 
начала 
поправлять 
макияж

Марина АЛЕКСАНДРОВА 
смотрела на танцовщицу 

Алену с иронией

Юрий БОРИСОВ смущенно 
принял награду, а его жена 

Анна уже знает, что, 
позируя фотографам, надо 
принять эротичную позу и 

улыбнуться в 33 зуба

Сестрички МИХАЛКОВЫ чувствовали 
себя принцессами 

вечера

Петя и его дядя 
Андрюша выглядели 

странно
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Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Л ет семь назад Денис 
Шведов вдруг разглядел 
женщину в коллеге по 
театру Саше Розовской, 

дочке худрука Марка Розовского. 
Сначала это был просто секс, а 
потом Александра забеременела. 
Через два года после появления 
на свет Миры родился Иван. На-
кануне этого события Денис и 
Александра расписались.

- Пандемия внесла изме-
нения в привычный образ 
жизни, - заявил в ноябре 
Шведов.

2020-й стал для Дени-
са очень успешным - на 
экраны вышли сразу не-
сколько больших проек-
тов с его участием. Сни-
мается бесконечно, по-
стоянно в экспедициях. 
В одной из них и сблизился 
с Ольгой Кавалей-Аксеновой. Они 
знакомы давно - лет пять точно. 
Оля называет его любимым дру-
гом, но, как мы все знаем, при 
определенных обстоятельствах 
дружба может перерасти в друже-
ский секс, а там и до загса неда-
леко.

- Когда Дену приписали 
роман с Любой Аксеновой - 
партнершей по «Бывшим», мы 
все ржали. И ребята громче 
всех. Да, он любит Аксенову. 
Только не Любу, - смеются 
в съемочной группе «Бывших». 
- У Оли все только начинается. 
Денис ей очень помогает. 
В «Преображенского» пристро-
ил. А завертелось у них на съем-
ках фильма «В постели». Там на 
площадке довольно свободная 
атмосфера была. Не только их 
вштырило. А Саша Розовская са-
ма виновата. Многие жены 
почему-то верят в вечную привя-

занность, из-за которой муж ни-
куда не уйдет. Тем более если де-
ти есть. Это самое большое баб-
ское заблуждение!

- Наши с Сашей отношения 
не стоят на месте, - только и вы-
давил из себя Шведов, не желая 
вдаваться в подробности зака-
дровой жизни. Розовская и вовсе 
отмахнулась:

- У нас все хорошо.
А между тем супруг даже про-

игнорировал ее день рождения. 
Да и обручальное кольцо не но-
сит. С тех пор как стал появ-
ляться на публике с Кавалей-
Аксеновой.

«Экспресс газета» № 5 (1354) www.eg.ru

Брак 
Дениса 

Шведова не 
выдержал 

испытания 
славой

Гагарина краснела, 
когда Денис лез 

ей под юбку

БЫВШИЕ?

М ежду прочим, Поли-
на Гагарина с крас-
н ы м  д и п л о м о м 

окончила Школу-студию 
МХАТ, где встретила пер-
вого мужа Петра Кислова. 
Тот брак сразу не заладил-
ся, как и ее роман с актер-
ской профессией. «Быв-
шие-3» подарили певице 
первую большую роль. А 
чтобы дебют Гагариной за-
помнился не только ей, но 
и зрителям, Полину сразу 
раздели и положили в кой-
ку с главным героем.

- Мы познакомились 

с Денисом за день до пер-
вого поцелуя. Конечно, 
смущалась. Особенно ког-
да он по-хозяйски лез мне 
под юбку, - поделилась Га-
гарина. - Краснела, как 
девчонка. А Денис распо-
лагающе улыбался.

А вот она ли стоит голая 
в кадре - Поля раскрывать 
не стала. Многие уверены, 
что дублерша. Посмотрите 
на фото - из сериала и из 
недавней поездки на Маль-
дивы. Думаете, она? Под-
ключайтесь к обсуждению 
на нашем сайте eg.ru!
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Звезду сериала 
«Бывшие» часто 

видят вместе 
с Ольгой 

АКСЕНОВОЙ

Александра уверена: как бы ни 
сложилась жизнь, родители 

всегда поддержат

С прошлой весны Денис ШВЕ-

ДОВ не выходит в свет с Алек-

сандрой РОЗОВСКОЙ, родившей 

от него двоих детей. Зато с за-

видной периодичностью рядом 

с 39-летним актером видят его 

коллегу Ольгу КАВАЛЕЙ-

АКСЕНОВУ, племянницу худож-

ника Павла АКСЕНОВА, чьи ра-

боты выставлены в Третьяковке 

и Русском музее.
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Яна ГОРДЕЕВА

-Р аботы сейчас совсем 
мало, - вздохнула 
Людмила Шевель. - 
Антрепризный спек-

такль почти год не играем. Но уже 
пенсию получаю, и эти деньги вы-
ручают. Возраста не боюсь. Выгля-
жу, слава богу, неплохо. Но ре-
жиссеры стали забывать. Одного 
встретила, так он удивился: «Лю-
да, ты жива?!» Вот те раз! 

- Ваши корни же на Украине?
- Я в Артемовске под Донец-

ком родилась, где папа-военный 
служил. Но росла и в театральном 
училась в Киеве. Однако уже поч-
ти 40 лет живу в Питере, куда и 
родителей перевезла. Здесь они и 
похоронены… В кино еще во вре-
мя учебы в вузе сниматься начала. 
Сыграла в фильме «Придут 
страсти-мордасти». А следом 
главные роли пошли, призы на 
фестивалях. Вот зрители меня и 
узнали. На Украине во многие те-
атры звали, да и в Питере сам Тов-
стоногов в свою постановку «Вар-
вары» в БДТ приглашал. Но я по 
глупости отказалась, кино пред-
почла. Совсем непробивная: идут 
роли - рада, нет так нет. Когда на 
«Ленфильме» пригласили рабо-
тать, в городе на Неве в комнате 
жила, прописку получила. До это-
го пришлось в аэропорту ноче-
вать, а потом меня актер Никита 
Михайловский приютил. Он уез-
жал как раз куда-то и просто дал 
мне ключи от своей квартиры. Ну 
а спустя время я и своим жильем 
обзавелась. Выкупила две сосед-
ние комнаты рядом со своей 
в коммуналке, и сейчас уже у ме-
ня хорошая квартира.

- В личной жизни счастливы?
- Сейчас одна. Все браки ко-

роткими оказались. Первый 
муж - помощник режиссера Са-

ша Баландин. На картине «Овра-
ги» познакомились. От второго 
супруга Андрея (он бизнесом за-
нимался) Катю родила. А вот на-
стоящая любовь с Андреем Тито-
вым (он в органах госбе-
з о п а с н о с т и  с л у ж и л ) 
окончилась трагически. 
Андрей был супермуж-
чина, дочку мою любил, 
удочерить хотел, отче-
ство даже не надо было 
менять. Но его убили 
в 1997-м. Я тогда ждала 
второго ребенка, но от пе-
реживаний выкидыш слу-
чился. Мы должны были 
пожениться, поехать в сва-
дебное путешествие, все 
было куплено и оплаче-
но… И за две недели до 
этого такой финал. В его 
машине все и произошло… 
Заказное убийство. У меня 
потом была долгая депрес-
сия. Спасибо друзьям Ан-
дрея, очень помогли мне 
прийти в себя. Больше за-
муж не вышла, планку не 
хотела снижать. Дочку Катю, ей 
25, помогла мама вырастить. 
А потом мамочка сломала шейку 
бедра. Операция по состоянию 
здоровья ей была противопоказа-
на. Я шесть лет за ней ухаживала, 
не снималась. Уже три года как 
мамы нет… А наша Катя теа-
тральный в Лондоне окончила. 

- В английской столице закрепи-
лась? 

- Нет, в антрепризе со мной 
играет. Я ей говорила, что в Лон-
доне столько шансов. Дочка вы-
сокая красавица. Но скромная 
очень. Где надо улыбнуться - не 
умеет, бесхитростная. Переводчи-
цей была на званых ужинах, где 
много аристократов. Но она ребе-
нок, считает, что всего сама до-
бьется. У меня-то кроме квартиры 

в Питере - ничего. Загородного 
дома нет, бриллиантов тоже. 
Конфуз

- В «незалежной» бываете?
- В последний раз три года на-

зад туда ездила. К людям из Рос-
сии нормально относятся, по-
русски говорят, но я и украин-
ский помню. Если на нем обра-
щаются, отвечаю. Семь лет назад 
была председателем жюри кино-
фестиваля «Корона Карпат» во 
Львове. Церемония закрытия шла 
в шикарном оперном театре. Ког-
да начала свою заключительную 
речь по-русски, из зала закричали 
по-украински, что я не имею на 
это права. Меня аж колотить ста-
ло! Но собралась и вспомнила 
фразу одного философа, который 

считал, что да-
же на краю пропасти ты дол-
жен оставаться человеком, не-
зависимо от того, на каком 
языке говоришь. Следом вы-
шел гендиректор смотра и на 
украинском сказал, что у нас 
международный фестиваль. 
Заметил, что произошел кон-
фуз, и призвал вести себя как 
подобает хозяевам с гостями. 

- Не так давно на кинофе-
стивале в Гатчине обсуждали ваш 
несостоявшийся роман с Олегом 
Янковским.

- Смешно и глупо. История 
выеденного яйца не стоит. Олег 
Иванович всегда любил женщин, 
но это не мое дело, тем более ве-
личайшего актера нет в живых. 
Однако в Гатчине Марк Рудин-
штейн со сцены эту историю 
вспомнил. Рассказал, как Янков-
ский однажды на другом фестива-
ле - «Кинотавр» - постучал ко мне 
в номер поздно вечером и предло-
жил ночь провести. Я как шутку 
это восприняла. Сказала: «Вы не 
в моем вкусе». Он выпивши был, 
с кем не бывает? И сам переска-
зал эту историю знакомым. Вот 
Рудинштейн утром на завтраке 
меня и пожурил: «Отказала Ян-

ковскому? Совсем дура!» Самое 
смешное, что Янковский никак 
не отреагировал на мой отказ. 
Улыбался, общался во время фе-
стиваля, а потом мы с ним 
в одной картине - «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» - снимались. 
Никаких романов с известными 
людьми у меня никогда не было. 

- Правда ли, что вам аукнулась 
поездка в Чернобыль 

в 1986-м?
- Да, спустя полгода 

после ужасной аварии 
туда летала. Не дура ли? 
Но тогда это по-другому 
воспринималось, никто 
о последствиях и не ду-
мал. Мама ругала меня, 
конечно. Получилось 
так, что я приехала в Ки-
ев на съемки, и в свобод-
ное время предложили на 
экскурсию в Чернобыль 
махнуть. Согласилась 
зачем-то. На вертолете ту-
да отправились. Когда 
подлетали, видела све-
чение радиации. На зем-
ле деревья с красивыми 
фруктами лежали как под-
кошенные. Больные жи-
вотные, лысые почти, всю-
ду бегали. Зрелище ужас-
ное. Когда прилетели - ре-
шили выступить в летной 

части. А после концерта органи-
зовали банкет. Когда замполит 
нам рассказал обо всех опасно-
стях, я решила выпить стакан ви-
на. Подумала, что хоть какая-то 
защита от радиации. Мы должны 
были улететь вечером, но свобод-
ных вертолетов не оказалось, 
пришлось ночевать. А утром 
дождь, туман, опять не получи-
лось улететь. Когда вышли к ма-
шине, командир начал кричать: 
«Почему без респираторов?!» Се-
ли в автомобиль, и его люди в за-
щитных костюмах, как в скафан-
драх, начали дезинфицировать. 
Несколько раз помыли, прежде 
чем тронулись... Я много фото-
графий сделала на фоне реакто-
ров. Только потом их выбросила. 

А спустя несколько месяцев 
волосы жутко начали выпа-
дать - такие вещи бесследно не 
проходят. Я лечилась в Инсти-
туте гигиены и радиации. Та-
мошние врачи, когда узнавали, 
что я в Чернобыле побывала, 
буквально отлетали от меня. 
Я тогда басом начала говорить. 
Почти 35 лет прошло, а как вче-
ра было!
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Людмила Шевель:
Когда узнала, 
что любимого 
застрелили, 
случился выКидыш

Питерская актриса с украинскими корнями Людмила ШЕ-
ВЕЛЬ в 80-e блистала во многих популярных картинах: «Оди-
ноким предоставляется общежитие», «Где находится нофе-
лет?», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Пароль знали 
двое», «Овраги» и др. После развала Cоюза артистку все реже 
снимали. Она мелькнула в сериалах «Улицы разбитых фона-
рей», «Убойная сила», военной картине «Морские дьяволы», 
мелодраме «Дом у большой реки»… Ее уже давно не видно на 
экране. О том, как сложилась ее судьба, 62-летняя Людмила 
Николаевна рассказала нам сама. 

После 
экскурсии 
в Чернобыль 
у актрисы 
начали 
выпадать 
волосы

Дочь Катя 
пошла 

по стопам 
мамы

ЯНКОВСКИЙ 
потерял 
от ШЕВЕЛЬ 
голову

В 1987-м ее фото 
украсило обложку киножурнала
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ет. Миша спас меня во 
в р е м я  п а н д е м и и , 

в апреле. Если бы 
не он, не знаю, как 
бы обернулась та 
неприятная ситуа-
ция. Я открывала 
глаза, а рядом со 
мной сидят Миша 

и его жена Соня. Он 
всегда приходил лю-

дям на помощь. Меня 
спасал от журналистов, ко-

торые буквально атаковали 
в связи с историей с дочерью. 
Я до сих пор не верю, что Ми-
ша был за рулем того джипа. 
Думаю, его подставили. Алла 
Борисовна очень боялась, что 
Мишу посадят за его высту-
пления в проекте «Гражданин 
поэт».

- Одно время вы учились 
с Михаилом в Школе-студии 
МХАТ. Были влюблены в него 
или в Андрея Панина, как пи-
сали в газетах? 

- Роман у меня был с моим 
первым мужем - Костей Че-
пуриным. Несмотря на то что 
мы развелись, он до сих пор 
мой лучший друг, лучший 
партнер. Наш сын Иван го-
ворит: «Не понимаю, как ты 
могла прошляпить папу». Но 
мы слишком рано встрети-

лись. Если бы полюбили друг 
друга лет этак в 40, то вряд ли 
расстались. 

- Вы практически одна вос-
питали двух детей. Было слож-
но?

- К счастью, не одна. Папы 
могут меняться. Но я все время 
была замужем. Аж четыре раза. 
Правда, со штампами только 
два - за отцами детей. Моя 
дочь Маша - от режиссера, 
продюсера, создателя «Кварте-
та И» Сергея Петрейкова. А по-
сле я еще раз побывала заму-
жем. Скорее, я была на нем 
жената, а он на мне - нет. 

- Кто он - последний муж?
- Неважно. Все закончи-

лось. Теперь я - свободная 
женщина. А так всегда была 
верна текущему мужу. 

лению, мама актрисы умерла 
в декабре 2020 года). Я и с со-
бой познакомилась. И не могу 
сказать, что мне это очень по-
нравилось. 

- Как так получилось, что вы 
только узнали дочь и маму?

- Я очень рано покинула ро-
дительский дом и уехала в Мо-
скву. Дочери уделяю внимание 
в летние и в зимние каникулы, 
а в другое время - много рабо-
таю. Первую неделю пандемии 
мы мирно провели в семей-
ном кругу, а дальше начал-
ся ад. Настоящий. Не бу-
ду углубляться, прости-
те. Между прочим, про 
это пьеса «Обычный 
конец света». Родные 
живут годами вместе и 
не знают друг друга. 

- Вы хотите, чтобы 
вас помнили? Как 
актрису, как женщи-
ну…

- После смерти моего 
учителя, близкого друга 
Аллы Борисовны Покров-
ской (мамы Михаила Еф-
ремова. - А. З.), задума-
лась об этом. Трудно по-
верить, что лучшего пе-
дагога Школы-студии 
МХАТ, жену Олега Еф-
ремова, почти забыли 
через такое короткое 
время. Замечу, что Алла 
Борисовна никогда не 
настаивала на себе, хо-
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-Вера, сейчас в теа-
тральной премьере 
«Обычный конец 
света» вы играете 

маму сына, который надолго исче-
зает из ее жизни. Потом неожи-
данно появляется и снова исчезает. 
Тяжело далась роль?

- Во время репетиций нас кон-
сультировал психолог. Я не боль-
шая любительница обращаться 
к ним, но поскольку моя дочь - 
подросток, то без советов специ-
алистов не обойтись. Во время 
пандемии я бы сошла с ума, если 
бы вовремя не переехала на дачу. 
Оказавшись в замкнутом про-
странстве, познакомилась со сво-
ей дочерью, если так можно вы-
разиться. Забрала к себе маму, 
которой 96 лет (к сожа-

Вера Воронкова: 

тя была гениальной актрисой. 
Она говорила: «Я просто жила 
рядом с гениями». И нас учила 
быть скромными. Многие уче-
ницы Аллы Борисовны, вклю-
чая меня, стараются не выпя-
чиваться, оставаться в тени. 
Для меня до сих пор загадка, 
как я стала заслуженной ар-
тисткой России. Видимо, за 
выслугу лет. Если даже Аллу 
Борисовну забыли через год 
(когда я пришла на могилу 
в день ее смерти, цветов прак-

тически не было), на что рас-
считывать мне? 

- В спектакле «Аудиенция» вы 
играли со звездой фильма «Овод» 
Андреем Харитоновым. Говорят, 
он был сложным человеком.

- На этом проекте мы с Ан-
дрюшей подружились. Он и Ал-
ла Борисовна ушли друг за дру-
гом - 23 и 25 июня 2019 года, и 
для меня это было огромное по-
трясение. «Овод» Андрея Харито-
нова - мой любимый герой. Ради 
него я прямо готова была бы 
умереть. Увы, у нас кто рано на-
чинает, тот рано заканчивает. 

- А Михаил Ефремов мог быть 
не артистом? 

- Нет. Он, как и его отец, - 
великий артист. Я пишу Мише 
письма в тюрьму, и он отвеча-

После конфликта с дочкой 
создателя «Квартета И» актрису 

защищал Михаил Ефремов

Ради звезды 
    «ОвОда» 
андРюши ХаРитОнОва 
была гОтОва умеРеть

Актриса Вера  ВОРОНКОВА  ворвалась в кинематограф в на-

чале 90-х, сыграв роль Тамары в культовой картине Вадима 

АБДРАШИТОВА «Время танцора». А еще зрители полюбили 

ее по фильмам «Утомленные солнцем - 2: Цитадель», «Лю-

бовник», сериалам «Год культуры» и «Кодекс чести». В про-

шлом апреле новостные ленты взорвала информация, что, 

сидя на карантине, заслуженная артистка России после воз-

лияний подняла руку на свою 13-летнюю дочь…

Алла 
ПОКРОВСКАЯ 

не дожила 
до позора сына

Вслед за кем-то 
великим Вера 

повторяет: у каждого 
из нас под шляпой 

свой театр

ХАРИТОНОВ 
не имел 
ни наград, 
ни званий

ВОРОНКОВА с дочкой Машей 
(от ПЕТРЕЙКОВА), сыном Иваном

(от ЧЕПУРИНА) и его девушкой
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У королевы пиара Оль-
ги БУЗОВОЙ очередной 
крах в личной жизни. Но 
после «печального рас-
ставания» с блогером Да-
в и д о м  М А Н У КЯ Н О М 
(DAVA) она порыдала де-
нек (да и то на камеру), 
а потом пустилась в безу-
держное веселье по пово-
ду своего 35-летия. Тем 
временем ее армянский 
экс-жених залечивает ра-
ны, но не душевные, 
а физические - во время 
съемок шоу «Танцы со 
звездами», где Давида 
поставили в пару с Дарьей 
ПАЛЕЙ, у него плечо вы-
летело из сустава. Но 
у Оленьки-голеньки, как 
Бузову называют в тусов-
ке за не по возрасту от-
кровенные наряды, ни 
капли сострадания - она 
чморит его сильнее: мол, 
бил ее, бедняжку, изде-
вался всячески, да еще и 
изменял с проститутками. 
Певица и звезда «До-
ма-2» считает, что так 
жестко ей не везет в зака-
дровой жизни потому, что 
в детстве родители недо-
любили.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

П ервые годы жиз-
ни Бузова росла в 
съемной комнате 
коммуналки в 

Кронштадте. Отец - Игорь 
Дмитриевич - бывший воен-
ный, инженер. Мама - Ири-
на Александровна - врач-
стоматолог. Они разглядели 
в Оле вундеркинда и отдали 
ее в лучшую на тот момент 
школу в пять лет, где она с 
лихвой хлебнула нелюбви 
одноклассников и учителей.

- Родители постоянно 
работали, - вспоминала 
Ольга. - Все деньги уходили 
на образование. Я с трех лет 

занималась английским, 
потом к нему добавился не-
мецкий. Одноклассники 
были старше меня на два 
года - физически трудно 
было за ними угнаться. Ма-
ма по вечерам стояла над 
душой, пока не сделаю все 
уроки. До сих пор помню, 
как рыдала над тетрадкой, 
не в силах разобраться, как 
правильно пишется одно 

слово, а она злилась и тре-
бовала: «Оля, давай, что тут 
непонятного? !»  Тогда 
столько приходилось пи-
сать, что у меня на пальце 
появился бугорок - трудо-
вая мозоль.

Потом мать потребовала 
от Оли любой ценой полу-
чить красный диплом гео-
графического факультета 
СПбГУ. И Бузова сдалась. 

К онцепция продвижения нацио-
нального фастфуда проста: чем 
стоять у плиты, чтобы пригото-

вить что-нибудь действительно вкус-
ное и полезное, проще бухнуть в ка-
стрюлю полуфабрикат и набить живот 
перемолотыми в фарш «рогами и ко-
пытами».

- Лучше провести время с семьей, 
заняться интересным делом, порабо-
тать или просто полежать и помеч-
тать, - призывает Бузова, склонив-
шись с вилкой над тарелкой сырых 
пельменей.

Олины поклонники тут же замети-
ли: «Пельмени перед съемкой хоть бы 
сварили, что ли. Сырые, без масла, 
без сметаны. Фу!» Да откуда Бузова 
знает, что их надо было сварить? Она 
же никогда их не ела, пельмени эти. 
Не дура же.

Но бог с ней, с Ольгой. Ее под-
писчицы, на которых была рассчита-
на эта фотосессия, поняли, что в ре-
кламном отделе «Sибирской коллек-
ции» тоже никто никогда не ел сво-
их пельменей. Иначе бы они замети-
ли косяк и не пропустили бы в эфир 

эту гастрономи-
ческую ката-
строфу.

Впрочем, 
нельзя сбра-
с ы в а т ь  с о 
с ч е т о в  и 
в е р с и ю 
с употребле-
нием пельме-
ней в сыром 
виде. Возмож-
но, именно этот 
способ и является 
секретом стройной фи-
гуры телеведущей. Но тогда 
ни о какой экономии времени гово-
рить не приходится. Ведь в таком слу-
чае  половину жизни она вынуждена 
проводить на горшке. В общем, 
сплошной обман с этой рекламой.

  В неудачах
Бузовой виноваты пьющий
              отец и мать-тиран

А ведь Ирина Александровна мечтала 
выйти замуж за сына дипломата

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Ежу и раньше было понятно, что вместо мозгов у Ольги БУЗОВОЙ - 
пельмени. Смеяться над интеллектуальными способностями этой де-
вушки устали еще лет пять назад. Но ей все же удалось переплюнуть са-
му себя. Артистку наняли рекламировать в Instagram пельмени извест-
ной марки «Сибирская коллекция», и Бузова незамедлительно выста-
вила своих клиентов полными идиотами. 

Жадность заставила Олю жрать сырые пельмени

Будни

«БОРОДИНА 
ПРОТИВ БУЗОВОЙ»

Отец был самым 
важным гостем 
на недавнем 
Олином празднике
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БУЗОВА говорит, что ЛОЛИТА - 
ее кумир. Одна в пельменную историю  
полезла - и вторая туда же. Интересно, Лола 
схуднула тоже на сырых пельмешках? ;)
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Ирина СМИРНОВА

-У меня была 
нормальная 
с е м ь я  ( с 
обыватель-

ской точки зрения - нор-
мальная), - пишет Солн-
цев. - У меня был папа, 
который был женат до ма-
мы и еще многократно 
после развода с ней. По 
обрывкам рассказов даль-
них родственников, мое-
му старшему сводному 
брату много-много лет, и 
он какой-то священнос-
лужитель, а какая-то из 
сестер стала врачом. Сво-
их сестер и братьев я не 
видел вообще никогда - 
мама не разреши-
ла. Честно гово-
ря, я вообще 
точно не знаю, 
сколько у меня 
братьев и сестер. 
Хочу найти их, 
но пока никак...

Гоген уточняет, 
что его отец не 
был роковым муж-
чиной. На фоне 
его любвеобиль-
ности мама в гла-

зах мальчика 

выглядела железобетон-
ной и бескомпромисс-
ной. 

- Она наверняка сразу 
поняла, что никакой дол-
гой жизни с этим мужчи-
ной ей не светит, и поэ-
тому, когда узнала о сво-
ей беременности, решила 
сделать аборт. Она сама 
мне в детстве миллион 
раз об этом говорила и 
всегда в контексте сожа-
ления: «Эх, почему я тог-
да послушалась твоего 
отца и не пошла в боль-
ницу?» Понимаете? И я 
рос  с  этим! 

Шоумен вспомнил тра-
гикомичный случай из 
детства. Когда мама од-
нажды уехала в команди-
ровку, отец привел в дом 
любовницу:

- Добравшись до аэро-
порта, мама позвонила и 
сказала, что рейс задер-
живают, но не уточнила, 
что на целых десять ча-
сов… Приехала, а ключ 
дверь не открывает - за-
перто изнутри. Она стала 
звонить, стучать. Отец 
с любовницей, естествен-
но, испугались, растеря-
лись, заметались... И тут 
герой-любовник приду-
мал, как ему показалось, 

гениальный ход - спря-
тать свою пассию… на 
антресоли под потолком. 
Подсадил зазнобу, забро-
сил туда же ее вещи, сбе-
гал в душ, намочил голо-
ву, налил шампуня... и 
открыл маме дверь. Мама 
ни о чем не догадалась, 
ибо отец был замечатель-
н ы м  а к т е р о м .  Л е г л и 
спать. Отец с нетерпени-
е м  ж д а л ,  п о к а  м а м а 
уснет, чтобы спровадить 
любовницу. Мама, как на 
грех, долго не засыпала, 
смотрела телевизор. В ре-
зультате отец уснул пер-
вый. Ночью все просну-
лись от страшного грохо-

та. Выбежали и видят: 
полуголая тетка выпа-
ла с антресолей и ва-
ляется на полу. Как 
выяснилось, она и са-
ма уснула. На дамочке 
из  одежды только 
шапка и шарф, пото-
му что она очень за-
мерзла, а из-за тесно-
ты ничего другого на 
себя надеть не смогла. 
Мама, конечно, нику-
да не полетела, был 
жуткий скандал, дра-
ка и прочее...

После развода ро-
дителей Илюшу за-
брали к себе бабушка 
и тетя Алла, которая 
с первого класса заме-

нила ему мать-кукушку. 
- По сути, эти две жен-

щины, а еще старики, ко-
торые населяли нашу че-
тырехкомнатную комму-
налку, и были моей се-
мьей... Бабушка, мой са-
мый верный и все пони-
мающий друг, ушла из 
жизни, когда мне испол-
нилось пятнадцать лет. 
Пожалуй, это была самая 
страшная потеря в моей 
жизни. 

Хотите узнать,  как 
дальше складывалась 
жизнь Солнцева? Кто 
были его возлюбленные? 
И как он сумел стать зна-
менитым? Не пропустите 
его мемуары.
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А спустя годы признава-
лась: чтобы завоевать лю-
бовь родительницы, ей 
приходилось постоянно до-
казывать, что она лучшая 
во всем.

- Ольга и теперь стре-
мится быть всех круче, - 
считает психолог Екатерина 
Назарова. - Но за этим 
скрываются многочислен-
ные комплексы. Бузову 
преследует страх быть от-
вергнутой. И в отношениях 
с мужчинами в том числе. 
Она требует к себе повы-
шенного внимания, хрони-
чески боясь, что ее в какой-
то момент бросят. Может 
изводить ревностью. А то, 
что она крайне ранима и 
бесконечно плачет, указы-
вает на инфантилизм. Она 
ребенок - капризный и не 
умеющий управлять эмоци-
ями. Это может вылиться 
в зависимость от алкоголя 
или чего похуже.

Субботний 
зоопарк

Поклонники уже не раз 
снимали Бузову в неадек-
ватных состояниях даже на 
сцене. А в прошлом году 
она пришла на эфир ток-
шоу «Бородина против Бу-
зовой» навеселе и просила 
извинить за «блеск в гла-
зах». Не раз публиковались 
и райдеры Ольги на гастро-
лях. Там прописаны и не-
сколько позиций горячи-
тельного. А недавно виза-
жист из Казани - Эльмира 
Первякова - рассказала, как 
нетрезвая звезда пускала ей 
дым в лицо и капризнича-
ла, словно малышка.

- Да она конченая алко-
голичка, - выдала на днях 
мама Давы - бизнесвумен 
Анна Манукян. - Пьяная пе-
ред всей страной сторис 
строчит.

Немногие знают, но 
проблемы со спиртным бы-
ли и у отца поп-звезды.

Игорь Дмитриевич по-
знакомился с будущей же-
ной в стройотряде в Коми, 
где Ирина Александровна 
трудилась врачом у студен-
тов авиационного институ-
та. Бузов очень понравился 
ее родите-
лям: вы-
сокий, на 
г и т а р е 
играет, по-
ет и глав-
ное - рус-
ский. Если 
бы не роди-
т е л и ,  т о 
И р и н а 
А л е к с а н -
дровна вы-
шла бы за 
другого. На 
втором курсе 
медицинско-
го она поте-
ряла голову 

от владеющего пятью язы-
ками сына дипломата из 
одной африканской стра-
ны.

- Но мама не смогла 
ослушаться отца, который 
был категорически против 
брака с иностранцем, так 
как отъезд дочери за грани-
цу приравнивал к измене 
Родине, - рассказала Ольга 
Бузова. - Как потом оказа-
лось, мама могла бы жить 
в Париже, где у молодого 
человека были бизнес и 
дом. А я вспоминаю, как 
папа на выходных любил 
избавиться от выноса мозга 
и выпить пива. Но чтобы 
мама не ругалась, делал это 
тайно и таскал нас с се-
строй в зоопарк. Вьюга, мо-
роз, зоопарк закрыт, жи-
вотных нет - пофиг, мы 
«идем в зоопарк» каждую 
субботу.

- Мне всегда казалось, 
что любви в их семье не бы-
ло. Во всяком случае со сто-
роны Иры, - разоткровен-
ничалась родственница от-
ца звезды. - Ира никому 
расслабиться не давала. 
Игоря заставила бизнесом 
заняться, а это вообще не 
его. Конечно, не пошло де-
ло. Вот и стал приклады-
ваться к бутылке. На грани 
развода они оказывались 
много раз, но ради детей тя-
нули. К тому же перед гла-
зами стоял пример их роди-
телей, которые прожили 
в браке до последнего вздо-
ха. Сейчас в семье все спо-
койно. Каждый счастлив по 
отдельности. Особенно 
Игорь. Но я не вправе де-
литься подробностями. 
А Оля… Конечно, кон-
фликты в семье наложили 
большой отпечаток на ее 
сознание. Да и гены… Но 
лично я считаю, что Оле 
надо пересмотреть свое от-
ношение к жизни, к муж-
чинам, к браку. Она хочет 
всего и сразу. А в любви так 
не бывает. Ее надо строить. 
Как кричали на заставках 
в «Доме-2».

Гоген Солнцев оказался
жертвой аборта и братом 

священникаВ издательстве «Центрполиграф» вышла книга 
Гогена СОЛНЦЕВА «Боль» с подзаголовком «Изгна-
ние, или Вниз по лестнице, ведущей вверх». Пере-
полненная пронзительной откровенностью, она от-
крывает нам эпатажного шоумена, которого вся 
страна знает по телешоу «Дом-2» и «Прямой эфир 
с Андреем Малаховым», с неожиданной стороны. 
Мы видим не фрика или клоуна, а глубокую, ране-
ную душу. Илья (это настоящее имя автора) излива-
ет на страницы накопленную годами боль. И не для 
того, чтобы за счет читателей снизить уровень лич-
ных переживаний, а для того, чтобы читатели поня-
ли - выход из страданий есть.

Хотите узнать, почему 
на самом деле Дава и Бузо-
ва расстались? Как борется 
за свое женское счастье 
Бородина? Кто мужчина 
мечты для Ольги Орло-
вой? Почему Влад Кадо-
ни от всех прячет люби-
мую женщину? Где живет 
Май Абрикосов? За что 
Водонаева разрушила семью Бони? 
И многое-многое другое о  съемках и 
участниках телепроекта «Дом-2» - 
в нашем новом спецвыпуске!

Известный  
фрик выпустил 
книгу-исповедь

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах!

НЕ ПРОПУСТИ

ИТАР-ТАСС
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Евгения КОРОБКОВА

Д о поры до времени я не 
углублялась в эту исто-
рию. Ну говорят по те-
левизору, что обидели 

Баталовых. Наверное, обидели. 
Но когда зазвучали обвинения, 
что помимо квартир Цивин и 
Дрожжина еще прикарманили 
ахматовские архивы и шедевры 
Модильяни и теперь несчастная 
вдова недополучит свои $100 
млн, поэтому всем миром надо 
вдове сострадать,  тут уж абсурд 
выплеснулся через край. 

«Бог ему судья»
Так бывает, что хорошие роли 

актера транспонируют на его 
личность. Вот и начинаешь ду-
мать, что Гоша, он же Гога, - от-
личный человек, образец честно-
сти и справедливости. А значит, 
и  семья у  него образцово-
показательная. И раз Гитана го-
ворит, что Машку обидели, зна-
чит, обидели. 

Однако чудесную картину 
портит то, что еще до истории 
с «обиженной Машкой» были 
неприятные звоночки, свиде-
тельствующие, что не все спо-
койно в баталовском королев-
стве. Неприятно поразили в свое 
время мемуары Киры Прошутин-
ской в «Караване историй». Она 
вспоминала свою сестру и неко-
его Маэстро, который сестру ма-
тросил, а когда она, еще будучи 
очень молодой, умерла, то не 
пришел даже на похороны. В об-
разе Маэстро легко узнавался 
Баталов.  Когда журналисты 
спросили его об этой истории, 
он ответил в духе «ничего не бы-
ло, не было ничего», на что Про-
шутинская резюмировала: «Бог 
ему судья».

Затем были воспоминания 
Стаса Садальского о знаменитом 
перстне Станиславского, который 
достался Алеше Баталову от тети. 
А потом Алеша забыл тех, кто 
ему этот перстень подарил. Да 
так забыл, что, умирая, двоюрод-
ная сестра Баталова настоятель-
но просила, чтобы Алеша даже 
не приближался к ее гробу.

Изрядно фрустрировала обще-
ственность и история о том, что 
Баталов не считает, будто у него 
есть внуки, потому что «Маша 
(младшая дочь) не рожала». 

А про старшую - прекрасную На-
дю и ее детей - почему-то и ла-
поть не свистел. 

Далее следовали отвратитель-
ные денежно-дачно-банные 
истории под девизом «Машку 
обижают» с участием жены Бата-
лова. Всем миром спасали Гогу 
от отвратительного соседа, «неза-
конно завладевшего двумя сотка-
ми» огорода артиста и построив-
шего на них баню. В итоге сосед 
умер от инфаркта, но об этом ни 
в какой передаче не рассказали.

Затем была история с ремон-
том дачи. И снова «Машку оби-
жают»: Гитана жаловалась, что 
это их единственное накопление, 
что Маша там выросла и жить без 
дачи не может. Но денег на ре-
монт нет. Тогда подключилась 
передача «Идеальный ремонт» - 
привела домик в порядок. И вот 
теперь снова не все в порядке. 
Оказывается, «Идеальный ре-
монт» вывез бесценные архивы 
Ахматовой. А Машку опять надо 
спасать, потому что 
ее обокрали цинич-
ные аферисты Ци-
вин и Дрожжина. 

Последнюю 
волю 
нарушили

 Когда телезрите-
лям надоело слушать 
про «Машку», пошел 
второй акт марлезон-
ского балета. Выясни-
лось, что злодеи «дядя 
Миша и тетя Наташа» 
украли и продали архи-
вы Ахматовой. И мало 
того что архивы, так 
еще и бесценные ри-
сунки и «холсты» Модильяни, ко-
торые валялись у Баталовых на 
чердаке. 

В этом месте я нажала на пау-
зу и спросила: «А что вообще де-
лали у вдовы Баталова ахматов-
ские архивы и почему я должна 
сочувствовать по поводу утра-
ченной ей многомиллионной 
выгоды?»  Как известно, Анна 
Андреевна договаривалась с сы-
ном, что ее архивы после смерти 
перейдут в Пушкинский дом.  
Или, может быть, вдова Баталова 
считает себя Пушкинским До-
мом? Ну тогда остается посочув-
ствовать ей еще больше.

Тем, кто не в курсе той пре-
мерзкой истории, поясню. Она 
тянется с 60-х годов, с момента 
смерти Ахматовой. Дело в том, 
что за архивы великой поэтессы 
развернулась настоящая драчка 
между двумя домами, где она 
проживала: москов-

ским и петербургским. Ахмато-
ва собственной квартиры не 
имела, поэтому в Москве жила 
у Ардовых (отчим Алеши Бата-
лова), а в Петербурге - в доме 
своего бывшего мужа Пунина.

После смерти поэтессы питер-
ские интриганы чуть ли не сразу 
продали часть бумаг. И сколько 
ни бился Лев Гумилев, пытаясь 
выполнить материнскую волю, 
ему ничего не отдали. Справедли-
вости ради стоит сказать, что осо-
бенно интриговали питерцы. 
Ирина Пунина, дочка бывшего ах-
матовского мужа, не разрешила 
Льву даже проститься с умираю-
щей матерью и, собственно, боль-
ше других нажилась на продаже 
имущества поэтессы. Однако не 
стоит недооценивать и семью Ар-
довых, которую нынче в СМИ 
принято представлять чуть ли не 
святой. 

Единственный сын Ахматовой 
очень обижался на то, что Ардовы 
не поддержали его на суде, не от-
дали архивы и вообще ничего 
в память о матери. Еще при жиз-
ни Анны Андреевны Лев недо-
умевал, почему та больше стара-
ется для чужих людей. Когда Лев 
сидел в тюрьме, то просил Ахма-
тову прислать ему кое-какой еды 
и теплые вещи. А она, ничего не 
прислав, вместо этого купила ма-
шину Алеше Баталову. В общем, 
дело ясное, что дело темное. 
Семейные ценности

Архивы Ахматовой из коллек-
ции Баталова появляются на аук-
ционах постоянно. Причем за-
долго до возникновения в жизни 
семьи Цивина и Дрожжиной, на 
которых сейчас стараются спих-
нуть нехорошее дело. Достаточно 
посмотреть каталог аукционного 
дома «Литфонд», находящийся 
в открытом доступе, чтобы убе-
диться в этом. 

Например, друг семьи Батало-
вых Владимир Иванов заявил, что 
он своими глазами видел среди 
архивов Алексея Владимировича 
последнюю книгу «Бег времени», 
подписанную Ахматовой. Якобы 
он отдал ее Маше Баталовой, но 
книга таинственно исчезла. (Ви-
димо, по умолчанию подразуме-
валось, что Цивин с Дрожжиной 
простерли руки.)

Я не Шерлок Холмс, но мне 
понадобилось два клика мышкой, 
чтобы найти пропажу. «Бег вре-
мени» был продан на аукционе 
«Литфонда» за 150 тыс. руб. в 
2016 году, при жизни Баталова. 

Примерно с этого времени на-
чали распродаваться и другие ве-

- Вообще давно уже замечено, что у нас на святой Руси не 

умеют в меру ни похвалить, ни похулить: если превозносить 

начнут, то уже выше леса стоячего, а если бранить, так уж пря-

мо втопчут в грязь, - эти слова ГОГОЛЯ так и вспоминаются 

в последнее время, особенно в отношении граждан ЦИВИНА и 

ДРОЖЖИНОЙ. 
Тех самых «дяди Миши и тети Наташи», которые с подачи 

ток-шоу стали главными злодеями 2020 года, потому что оби-

дели несчастную вдову Алексея БАТАЛОВА и ее дочь Машу.

ВдоВа БаталоВа Продает на аукционах архиВы 
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Раньше ЦИВИН и ДРОЖЖИНА были 
желанными гостями на любом 

артистическом вечере. На фото супруги 
с Ириной САЛТЫКОВОЙ и Татьяной 

МИХАЛКОВОЙ

Алексей БАТАЛОВ 
с дочками Надеждой 

и Марией

Льву ГУМИЛЕВУ не досталось ничего из архива знаменитой 
матери. До сих пор на рукописях и памятных вещах Анны 

АХМАТОВОЙ наживаются чужие люди
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щи из коллекции мамы актера, 
очень дружившей с Ахматовой. 
Причем владельцы аукционных 
домов, которым я позвонила, ска-
зали, что никогда не сотруднича-
ли ни с Цивиным, ни с Дрожжи-
ной. А один собеседник на усло-
виях анонимности поведал, что 
вдова Баталова сама пристраивала 
архивы на продажу. 

Дополнительное изумление 
вызывает и то, что вдова Батало-
ва не стесняется выставлять на-
показ вещи, принадлежавшие 
Ахматовой. Так, в одной из пере-
дач на Первом канале новый 
юрист вдовы с гордостью сказа-
ла, что Гитана Аркадьевна носит 
знаменитое кольцо Анны Андре-
евны: перстень с черным кам-
нем, привезенный Гумилевым из 
путешествия в Африку. С этим 
кольцом поэтесса не расстава-
лась всю жизнь и воспела во 
множестве стихов. 

Может, я чего не понимаю, но 
почему ценнейшая мемория до-
сталась не сыну Гумилева, а вдове 
Баталова? Может быть, ему место 
не на пальце вдовы артиста, а все-
таки в музее Анны Андреевны?  
И если на то пошло, может быть, 
бумагам Анны Андреевны место 
не у дочери Баталова Маши, 
а все-таки в Пушкинском Доме, 
как того хотела поэтесса?

Откуда Модильяни?
Следующий навет на «тетю 

Наташу и дядю Мишу» состоял 
в том, что якобы они сперли из 
дома Баталовых картины (при-
чем «холсты») Модильяни и через 
сына Цивина, живущего в Израи-
ле, продали эти сокровища 
какому-то еврейскому богатею. 

Это смешно даже комменти-
ровать, поскольку известно, что 
никаких «холстов» Модильяни 
Ахматова не привозила. 

Да, Анна Андреевна была лю-
бовницей итальянского худож-
ника, он рисовал ее в Париже, 
причем в голом виде. Перед отъ-
ездом Анны в Россию подарил ей 
то ли 10, то ли 16 рисунков (не 
холстов) с просьбой повесить над 
кроватью. Но все рисунки пропа-
ли в годы революции. Как рас-
сказывала Ахматова, их «скурили 
солдаты в Царском». 

Единственный рисунок, кото-
рый удалось сберечь, Анна Ан-
дреевна хранила в доме Ардовых 
и в конце жизни опубликовала 
его в книге «Бег времени». Этот 
знаменитый рисунок сейчас 
находится на музейном хра-
нении, и никаких других ра-
бот Модильяни, а тем более 
«портретов» не было и нет. 
Попытку же свалить на Дрож-
жину с Цивиным похищение 
картин Модильяни искусство-
веды называют дешевой по-
пыткой попиариться. 

 Санитары леса
 Чем дольше я слушала про 

«махинации» Цивина и Дрож-
жиной, чем больше «жертв» пока-
зывали с телеэкранов, тем больше 
недоумения вызывало то, что 
«жертвы» никаких симпатий не 
вызывают. 

Особенно доставила удоволь-
ствие дочь актрисы Светланы Ха-
ритоновой, которая жила в до без-
образия запущенной квартире за 
40 млн, нигде не работала, поби-
ралась у метро и при этом обви-
няла Цивина и Дрожжину в своей 

плохой жизни. По моему скром-
ному мнению, ничего плохого 
они вообще не делали, а несли 
функцию санитаров леса, осво-
бождая исторический центр от та-
ких вот «наследников» известных 
лиц. Меняли одну дорогостоя-
щую квартиру на две другие, но 
не в центре - так, чтобы горе-
наследник мог не побираться, 
а жить, сдавая жилье. 

Или оформляли договоры рен-
ты, помогая людям в сложной си-
туации не просто выжить, а до-
живать жизнь в комфортных 
условиях и на своей жилплощади. 
Тот факт, что потом Цивины по-
лучали законно ту самую жил-
площадь, - не афера, а вполне 

нормальные 
р ы н о ч н ы е 
отношения.

Когда с экрана телевизора 
начинают орать про то, что 

у пары множество квар-
тир и зачем они им 

нужны в преклон-
ном возрасте, мне 
очень хочется пе-
реадресовать этот 
вопрос семье Ба-
таловых. Зачем 
было жаловаться 

на отсутствие денег, 
а потом неожиданно 

заявлять: нет, вы непра-
вильно нас поняли, мы ни 

в чем не нуждаемся, мы состоя-
тельные люди с миллионом дол-
ларов на счету…

Честные мошенники
О том, что бизнес Дрожжиной 

и Цивина хотя и с душком, но 
честный, время от времени гово-
рили многие. За помощью к па-
ре артисты обращались на про-
тяжении десятков лет. Кому-то 
«дядя Миша и тетя Наташа» по-
могли приобрести квартиру. 
Кому-то помогали с договорами 
ренты, да и просто по-челове-
чески. Они действительно опе-
кали стариков, давали деньги на 
операции, спасли обожженные 
ноги солдату Сереже Комару. 
В хорошие времена в любви 
к семейству признавался Гоша 
Куценко. А Марат Башаров рас-
сказывал, что «тетя Наташа и 
дядя Миша» помогли ему в труд-

ную минуту, когда он остался 
сиротой. 

В пользу Дрожжиной и Циви-
на высказалась и вдова Владими-
ра Этуша Елена: 

- Это был их бизнес. Совер-
шенно законный и, повторюсь, 
очень нелегкий, если человек вы-
полняет свои обязанности по до-
говору честно. А они выполняли 
честно, судя по тому, что до 
истории с Баталовыми никаких 
претензий к  ним не было. 
И странно беспрерывно камлать: 
« С п а с и т е  М а ш у ! »  О т  к о г о 
спасать-то? Имущество по дого-
ворам ренты на бумаге перешло 
Дрожжиной. Но до смерти Маши 
с этим имуществом сделать ниче-
го нельзя. На него наложено об-
ременение. То есть Маша жила 
бы и жила, как и раньше, в своих 
квадратных метрах. Продолжала 
бы получать ренту. И никто бы ее 
пальцем не тронул.

То, что произошло и почему 
профессионалы своего дела Ци-
вин и Дрожжина так попали на 
Баталове, обсуждали много. И не 
в одной передаче хоть мельком, 
да звучала мысль, что причина 
в том, что вдова Баталова хотела 
«перехитрить» завещание мужа. 

- Она с Надькой делиться не 
хотела, - прокричала как-то теле-
ведущая Елена Старостина. 

Под «Надькой» следовало по-
нимать Надежду Баталову, стар-
шую дочь народного артиста, ко-
торой не досталось ничего, но по 
завещанию она должна была 
стать опекуном сестры Маши 
в случае смерти ее матери. 

Приятная и очень похожая на 
отца Надежда сразу завоевала 
расположение зрителей, когда 
однажды появилась на телеэкра-
не. Она не кричала, что ее обде-
лили наследством. Тепло отзыва-
лась о мачехе Гитане и сестре Ма-
ше и ни намеком не выдала обиду 
на отца и сложные отношения 
в семье.

- Он сам спросил меня: «Не 
возражаешь, если я оставлю Ма-
ше? Ей же нужно приданое». 
Я сказала: «Пап, да конечно», - 
говорила Надежда. 

И получается, снова не соврал 
Михаил Цивин, когда в интервью 
«Комсомольской правде» озвучил 
истинную причину происходя-
щего: 

- Все дело в том, что вдова не 
хочет, чтобы Надежда Баталова, 
дочь актера от первого брака, 
имела хоть какие-то возможности 
опекать Машу или быть причаст-
ной к собственности Баталовых 
после смерти Гитаны. Она полго-
да нас прессовала. Говорила: 
«Сделайте так, чтобы Надька 
здесь не командовала». Поэтому 
она буквально заставила Дрож-
жину подписать эти договоры о 
том, чтобы собственниками квар-
тир стал человек, которому она 
доверяет.

«Экспресс газета» № 5 (1354) Родная  кровьwww.eg.ru

АхМАтОвОй

И щеголяет на экране со знаменитым 
перстнем поэтессы, место которому в музее

вдОвА БАтАлОвА прОдАет нА АукциОнАх Архивы 
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Вдова Алексея БАТАЛОВА Гитана
носит тот самый перстень с черным 
камнем, подаренный АХМАТОВОЙ 
Николаем ГУМИЛЕВЫМ

Этот рисунок 
работы 
МОДИЛЬЯНИ 
(художник - 
в круге) 
висел над 
кроватью 
АХМАТОВОЙ 
в доме на 
Ордынке

Дочь советской актрисы Светланы ХАРИТОНОВОЙ (слева) до 
знакомства с ЦИВИНЫМ и ДРОЖЖИНОЙ просила милостыню 

у метро «Фрунзенская»
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Галина УШКОВА

-С Юрой меня 
связывает 
очень мно-
гое, - гово-

рит его земляк с Урала - 
известный драматург и те-
атральный режиссер Нико-
лай Коляда. - Когда я ушел 
в армию, у меня была теа-
тральная комната в Сверд-
ловске, на Ленина, 46, и 
там Лахин с женой - актри-
сой Леной Борисовой - и 
жили, пока я служил. Он 
был настоящей звездой у 
нас в городе: превосходно 
играл все главные роли в 
театре. А потом его соблаз-
нила Москва. И почти в 40 
лет он уехал жить и рабо-
тать туда. Самодостаточ-
ный мастер играть в столи-
це в массовке совсем не хо-
тел - западло. А главные 
роли были уже заняты до 
него. Коллеги его боялись: 
такой мощный артист, 
конкурент. Он забрал бы 
всю энергию театра. А 
главрежам нужно было бы 
весь репертуар под него 
строить. Когда я со своим 
театром приезжал в Мо-
скву на гастроли, Юра и 
Лена к нам приходили на 
спектакли. 

По словам Коляды, лет 
15 назад Лахин попросил 
его помочь с работой. 
Тогда он ушел из театров 
«Сатирикон»  и «На По-

кровке», где до этого слу-
жил, и мечтал устроиться 
в «Современник» к Гали-
не Волчек. 

- Я с Галиной Борисов-
ной был в хороших отно-
шениях и попросил ее по-
смотреть актера, - про-
должает Николай. - Мы 
с Юрой пришли к ней 
в кабинет. А он краси-
вый, подтянутый и со-
всем на свой возраст не 
выглядел. Когда Волчек 
спросила: «Сколько вам?» 
- не моргнув глазом отве-
тил: «45 лет». Я замер. 
Мне-то уже было под 
полтинник, а Юра меня 
на пять лет старше. Но 
молчу… Увы, эта малень-
кая хитрость ему не по-

могла. Я его потом спро-
сил: «Зачем про возраст 
соврал?» Он ответил: 
«Коля, посмотри, как вы-
гляжу! Я в замечательной 
форме!» А Волчек ему 
тогда сказала: «Я верю 
Коляде, что вы отличный 
актер, но если вас брать 
в труппу, то лишь на глав-
ные роли. А на них у меня 
есть актеры. Да и другие 
у меня сейчас приорите-
ты. Но в массовку вам и 
не надо». Мы все стареем, 
но Юра - накачанный, 
сильный, здоровый. Ког-
да в Свердловске в спек-
такле играл и раздевался 
до пояса, бабы в зале ди-
ко визжали от восторга. 
Прав был Ролан Быков: из 

ста актеров одному толь-
ко повезет. Он всплывет, 
а остальные ко дну пой-
дут… Сейчас по всем 
экранам, как обезьянка, 
прыгает Саша Петров. 
Маленький, щуплый, 
крохотные ручки. Как го-
ворится, ни кожи ни ро-
жи. А с утра до ночи с ТВ 
не вылезает. 

-  Юрочку Лахина я 
больше 45 лет знаю, - 
плачет актриса Ольга Би-
тюцкая. - В Свердловском 
театральном мы все учи-
лись, а потом и я с му-
жем, и он с женой в Мо-
скву перебрались. Семья-
ми дружили. У обоих пер-
вый и  единственный 
брак. Но детей у них с Ле-
ночкой нет...  За годы 
жизни в столице они 
смогли купить лишь од-
нокомнатную квартирку 
и маленькую дачу. И там, 
и там Юра своими руками 
многое сделал. Уютно не-
вероятно получилось. Не-
давно комод смастерил. 
Обожал вырезать, писал 
картины. Дружить умел. 
Париться в баньке обо-
жал. Человек и Актер 
с большой буквы. Нереа-
лизованный, многое не 
успел…  Коронавирус его 
погубил. В декабре дома 
болел вместе с женой. 
А когда томографию 
сделали, нашли 40-про-
центное поражение 
легких. Потом его по-
ложили в больни-
цу, и спустя месяц 
поражение стало  
95 процентов! 
В результате 
о н  у ш е л . 
Ч т о  с к а -
зать...  
Вроде Ле-
на говори-
ла, что врачи лечили 
его хорошо, но орга-
низм не справился.  Как 
она одна будет - не пред-
ставляю. Из друзей в Мо-
скве только мы с мужем 
у нее и остались.

Юрий Лахин доводил 
женщин до дикого визга

В последний путь 
Шаляпина прово-
жали в траурном 
зале Троекуров-

ского кладбища. Панихида 
превратилась в «Комеди 
Клаб» на выезде. Коллега 
усопшего Руслан Белый в 
духе американских тради-
ций прощальную речь пре-
вратил в юмористическое 
шоу:

- Сане бы точно понра-
вилось, что здесь сейчас 
много телекамер, - предпо-
лагает Белый. - А вообще 
у него всего было много: 
много татуировок, много 
шуток, много классных 
жен. 

На церемонию пришли 
и многие другие жанровые 
артисты. 

Принимая соболез-
нования, вдова, дочь 

и мать Александра 
рассказывали об 
их семье. Оказы-
вается, родите-
ли Шаля-

пина водили знакомство 
с Высоцким и Райкиным. 
А они сами были родней 
легендарного Федора Ша-
ляпина, единственного рус-
ского певца, у которого на 
голливудской Аллее славы 
есть звезда. 

Также мать призналась, 
что все окружение Саши 
из последних сил пыта-
лось его спасти от пагуб-
ных привычек. Но Шаля-
пин тонул в затяжной де-
прессии из-за отсутствия 
работы, которой совсем 
не стало из-за пандемии. 
Артист неоднократно ле-
чился по всей России и 
перед  смертью лежал 
в стационаре нарколечеб-
ницы Белгорода. 

- По-
чему там, 

когда в Мо-
скве пруд пруди 

своих наркологов? - 
спросила я у директо-

ра покойного Марии.
- Так решила жена 

Александра. Деньги за ле-
чение не имели значения. 
Она хотела увезти Сашу 
подальше от друзей. 

По возвращении оттуда 
Саша в тот же день напил-
ся. Конечно, это ЧП. Лю-
бой нарколог или алкого-
лик скажет, что сорваться 
после выхода из клиники 
возможно только в том 
случае, если препараты 
липовые, а врачи - шарла-
таны. 

Скончавшемуся 
от ковида исполнителю 
роли полковника  
Чусова в «Ликвидации» 
отказала Галина Волчек 

25 января стало известно, что участник шоу 
Stand Up на ТНТ - 41-летний комик Алек-
сандр ШАЛЯПИН найден мертвым. Его труп 
обнаружила супруга, когда вернулась домой 
в Москву с дачи. Он свел счеты с жизнью че-
рез три дня после возвращения из нарколо-
гической клиники в Белгороде.  Красивый 
стройный блондин предпочел смерть алко-
гольной зависимости. В последнем интер-
вью Шаляпин признался, что «если с нарко-
тиками он справился, то с алкоголем про-
должает воевать и нести суровые потери». 

Похороны  
комика  
Шаляпина  
превратили 
в стендап-шоу

Утром 27 января от последствий коронавируса скончался 
Юрий ЛАХИН - талантливый, но недооцененный совет-

ский и российский актер, которого зрители прежде всего 
запомнили по ролям в сериалах «Вечный зов», «Моло-

дежка» и «Ликвидация», где он сыграл начальника 
контр разведки Одесского военного округа. Подтянутого 
и сдержанного артиста чаще всего приглашали на роли 
чиновников и силовиков: начальник колонии, министр 

здравоохранения Крыма, генерал-лейтенант, начальник 
охраны СТАЛИНА, следователь областной прокуратуры, 

казачий полковник, командир спецназа... Ему было 68. 

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

Режиссер 
«Ликвидации» УРСУЛЯК 
назвал ЛАХИНА 
выдающимся артистом

Юра и Лена 
поженились в 1979 году

Саша 
ШАЛЯПИН

 прожил 
41 год
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- Яков Иммануэлевич, как 
такое возможно, чтобы чело-
век, страдающий алкоголиз-
мом, едва вышел из клиники 
и сразу покончил с собой?

- Это ужасно. Я вместе 
с психиатрами побывал на 
Чукотке, в поселке, где са-
мый высокий уровень алко-
голизма и самоубийств, 
чтобы изучить эту проблему 
Сейчас хороший психиатр 
может помочь избавиться 
от острой депрессии, при-
водящей к самоубийству. 
Помимо этого есть не пси-
хотропные добавки, кото-
рые можно добавлять в пи-
щу, и они борются с де-
прессий. Я принимал уча-
стие в их разработке. Также 
существует ряд методик, 
упражнений, которые лик-
видируют депрессии и суи-
цидальные наклонности. 

- Несколько лет назад 
трагически умер актер Де-
вотченко. Его подруга Юлия 
Ауг считает, что вылечить 
Алексея от алкогольной за-
висимости было невозможно, 

потому что ему нравилось 
пить... Неужели это так?

- Конечно, нет. В США, 
где я создавал крупный 
центр для лечения нарколо-
гически зависимых, кстати 
вместе с актером Олегом 
Видовым, существуют спе-
циалисты, которые убежда-
ют наркоманов и алкоголи-
ков в необходимости лече-
ния. В Штатах это отдель-
ная высокооплачиваемая 
профессия.  Однажды к нам 

обратились родственники 
знаменитого американско-
го режиссера, который впал 
в запой. Каждый день про-
стоя в съемках его фильма 
стоил миллион долларов. 
А лечиться он не хотел. 
Специалиста вместе с чле-
нами семьи привезли его 

в клинику, где он прошел 
курс лечения, после чего 
быстро снял прекрасную 
картину. 

- Можно ли было вы-
лечить Михаила Ефремо-
ва, который безбожно пил 
с 13 лет? 

- Если бы случилась 
возможность, я бы ему 
помог. Объяснил, что 
нужно сделать, чтобы 
освободиться от зависи-
мости. В США я позна-
комился с известным че-
ловеком из России, ак-
тером и режиссером те-
атра на Малой Брон-

ной, сыном замечательно-
го писателя-классика. Он 
стал наркоманом и нарко-
дилером. Пять лет отсидел 
в американской тюрьме. 
Но наркозависимых заклю-
ченных в США не бросают 
на произвол. Там действует 
программа «12 шагов». Он 
ее прошел и вышел на сво-
боду здоровым. В настоя-
щее время - один из лучших 
спецов по реабилитации ал-

коголиков. Очень хочется, 
чтобы в наших тюрьмах то-
же лечили от алкоголизма. 

- Как лечить алкоголизм?
- У каждого больного 

своя симптоматика - под-
нимается температура, 
сильные боли в желудке, 
высыпания на коже… Как 
правило, алкоголик пьет не 
ради удовольствия, а вопре-
ки - чтобы заглушить боль и 
депрессию. Потом эта 
палочка-выручалочка ста-
новится его убийцей. Пато-
логический инстинкт - 
страшная болезнь. Для та-

кого человека оказаться без 
алкоголя - все равно что 
нам оказаться без воздуха. 
Я знаю проблему изнутри. 
Окончил мехмат универси-
тета, пошел работать мате-
матиком в Институт невро-
логии, и первые полгода во-
гнали меня в жуткую де-
прессию, которая привела 
к алкоголизму.  Это было 
в 1971-м. Меня выгоняли из 
института со строгим выго-
вором, почти с волчьим би-
летом, и если бы я не оста-
новился, меня бы сегодня 
уже не было. 

- Как вам удалось побо-
роть алкоголизм?

- Я открыл для себя мир 
йоги. Но это не значит, что 
йога может помочь всем, 
только маленькому процен-

ту людей.  Насилие порож-
дает насилие, и бороться 
с алкоголизмом с помощью 
силы невозможно. Алкого-
лику нужно обрести креп-
кую точку опоры, которая 
позволит ему перевернуть 
свой мир. 

- В чем заключается прин-
цип бизнеса большинства 
наркологических клиник 
в России?

- Многие клиники дела-
ют все, чтобы пациент на-
ходился в них как можно 
дольше. Каждый час пре-
бывания - большие деньги. 
Всеми способами замани-
вают зависимых людей, 
удерживают их, создавая 
тюремный процесс лече-
ния. Но, к сожалению, ча-
ще всего человек, выходя из 
такой тюрьмы, снова воз-
вращается к алкоголизму. 

«Экспресс газета» № 5 (1354)www.eg.ru
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«ЭксПРесс газеты» - ПР222

        Нарколог Маршак:
Я победил алкоголизм йогой

Дмитрий РОМАНОВ, который 
с ТНТ сбежал работать 
на «Вечерний Ургант» 
на Первый канал, молча 
простился с коллегой

Мама 
Александра
не сдерживала 
слез

Руслан БЕЛЫЙ
даже у гроба 
нашел место шутке

Дочь-подросток усопшего
нарядилась на похороны, 
будто на Хеллоуин

МАРШАК

Создатель уникальной наркологической клиники 
Яков МАРШАК - внук писателя Самуила МАРША-
КА - рассказал «Экспресс газете» о специфике лече-
ния от алкогольной и наркотической зависимости 
артистов и музыкантов. К сожалению, он больше не 
занимается наркологией: его детище перешло 
к другим людям, с которыми он не захотел работать. 
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Михаил ПАНЮКОВ, 
Михаил ФИЛИМОНОВ

-Я услышала о 
стрельбе из 
программы 
Александра 

Невзорова «600 секунд», - 
поведала Татьяна Иванов-
на. - Потом стали звонить 
те, кто был на этом концер-
те. Они были сильно напу-
ганы. А затем к нам в дом 
стали приходить друзья, 
знакомые, музыканты. Я 
решила ехать в Питер. Но 
билеты на самолет мы ку-
пить не смогли. С поездом 
тоже было непонятно - по 
телефону тогда билеты не 
заказывали. Поэтому ре-
шили ехать на машинах. На 
машине Игоря поехал его 
личный шофер. За рулем 
другой был Андрей Держа-
вин, а в салоне находились 
я, пресс-атташе Игоря Оль-
га и Муромов. 

Поэтому, как вы пони-
маете, Миша никак не мог 
участвовать в том концерте 
в Ленинграде и не мог 
быть свидетелем убийства. 
При этом я ему даже бла-
годарна, потому что, когда 
мы прибыли на место и 
стали оформлять докумен-
ты, нам сначала сказали, 
что перевозить тело можно 
только в цинковом гробу. 
Именно Муромов по-
шел к какому-то на-
чальству и сказал, мол, 
как же так, такого че-
ловека - и в цинке! 
В результате мы везли 
Игоря - это было уже 
на самолете - в обыч-
ном, самом простень-

ком гробу - других тогда и 
не было. 

Зачем Мише придумы-
вать другую версию, не 
знаю. Впрочем, он иногда 
Игоря тоже удивлял. Как-
то сказал ему: «Вот что ты 
за фигню пишешь - подъе-
саулы всякие и тому по-
добное? «Яблоки на снегу» 
- вот что народу нужно!» 
Ну Игорь спорить с ним, 
конечно, не стал.

Снятые 
подозрения

- Это уже не первый 
раз, когда Муромов сочи-

няет небылицы, - допол-
нила вдову Ирина Кра-
сильникова. - Ранее он 
утверждал, что видел ра-
нение Талькова, и сделал 
вывод, что стреляли сни-
зу. Да, Муромов действи-
тельно находился в группе 
людей, которая переоде-
вала тело Игоря из кон-
цертного кителя в его 
единственный костюм. 
И рану, вероятно, тоже 
видел. Только вот устано-
вить, сверху был выстрел 
или снизу, он никак не 
мог. Это просто невоз-
можно без вскрытия, что 
мне, в частности, под-

тверждал знаменитый су-
дебный медик-кримина-
лист Виктор Колкутин. По 
заключению судебно-
медицинской экспертизы 
раневой канал проходил 
сверху вниз. На момент 
выстрела Малахов нахо-
дился на полу с зафикси-
рованными руками, при-
жатый тремя охранника-
ми Игоря.  Их допраши-
вали отдельно друг от дру-
га, они все подтвердили. 
А Игорь в это время на-
клонился над Малаховым. 
И выстрел в него мог про-
извести только Шляфман. 
Кстати, именно он и дал 

В этом году исполняет-
ся 30 лет со дня гибели 
певца Игоря ТАЛЬКОВА, 
застреленного 6 октября 
1991 года в Ленинграде 
на концерте во дворце 
спорта «Юбилейный». Но 
до сих пор не утихают 
споры, кто же совершил 
тот роковой выстрел - 
проживающий ныне 
в Израиле директор его 
коллектива Валерий 
ШЛЯФМАН или умерший 
в 2016 году любовник пе-
вицы АЗИЗЫ Игорь МА-
ЛАХОВ, с которым у него 
возник конфликт из-за 
очередности выхода ар-
тистов на сцену. Недавно 
своим мнением по этому 
поводу с газетой «Изве-
стия» поделился певец 
Михаил МУРОМОВ. В пу-
бликации его ошибочно 
назвали участником того 
злополучного питерского 
концерта. И вдова Таль-
кова Татьяна, ухватив-
шись за эту ошибку, нача-
ла обвинять исполнителя 
«Яблок на снегу» во лжи.

Кто рассорил 
вдову  
Талькова 
с Муромовым

На могилу 
ТАЛЬКОВА до сих 

пор приходят 
поклонники

В день похорон 
гроб любимого 
артиста утопал 

в цветах

Михаил МУРОМОВ 
и Андрей 

ДЕРЖАВИН 
вместе провожали 

легенду в последний путь
Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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показания, что убийца 
Игоря - Малахов. В это 
сначала поверили, так как 
друг Азизы скрылся с ме-
ста преступления. 

Он был страшно избит 
и опасался за свою жизнь. 
Но потом все подозрения 
с него были сняты. Муро-
мов же в каком-то интер-
вью ляпнул, что, дескать, 
они пили вместе с Мала-
ховым и он якобы при-
знался в убийстве. Это 
бред. На мой взгляд, все 
выступления Муромова 
сделаны в одном и том же 
состоянии. Возможно, это 
нужно ему ради хайпа или 
гонораров за  участие 
в ток-шоу. А может, за 
этим стоит нечто более 
серьезное. 

Зачем он так по-идиот-
ски отмазывает един-
ственного подозреваемо-
го, которым, по заключе-
нию следствия, является 
Шляфман? Я послала 
в Следственный комитет 
ходатайство о том, чтобы 
его допросили, и получи-
ла официальный ответ. 
Цитирую: «Показания Му-
р о м о в а  М . В .  н е 
представляют 
интереса для 
следствия, 
так как он 
не являлся 
очевидцем 
или участ-
ником дан-
н ы х  с о б ы -
тий. Однако 
если он распо-
лагает какой-
либо информацией 
для следствия, он подле-
жит допросу в качестве 
свидетеля». 

Вот пусть официально 
и дает показания! В по-
следнее время кто только 
не хайпует на имени Иго-
ря. Теперь за свои слова 
придется отвечать. А за 
ложные показания преду-
смотрен срок. Мы ждем 
от Муромова либо изви-
нений, либо визита в СК. 
В  п р о т и в н о м  с л у ч а е 
оставляем за собой право 
обратиться в прокуратуру.

Лужи крови
- Непонятно, почему 

у Тани возникли ко мне 
претензии, - удивился Ми-
хаил Муромов. - Ни в ин-
тервью «Известиям», ни 
где-либо еще я не говорил, 
что был участником того 
концерта в Питере, где по-
гиб Игорь. Если некомпе-
тентные журналисты что-то 
от себя дописали, наверное, 
претензии нужно предъяв-
лять им. Я, наоборот, всегда 

подчеркивал, что только на 
следующее утро приехал 
в Питер из Москвы. 

О том, что в Талькова 
стреляли, мне сообщили на 
футбольном матче в «Олим-
пийском». Мы созвонились 
с Андреем Державиным, 
взяли по «котлете» денег и 
рванули в аэропорт Шере-
метьево. Но даже за боль-
шие деньги улететь не смог-
ли. 

- Все экипажи распуще-
ны, - сказали нам девочки 
из службы перевозок. - 
Сильный туман. Види-
мость - пять метров. 

У нас было три машины. 
Одну мы оставили в аэро-
порту. А на «Москвиче» 
Державина и BMW Талько-
ва с его водителем погнали 
в Питер. Помню, в числе 
участников поездки были 
наши с Андреем помощни-
ки и две девушки из моего 
коллектива - бэк-вокалист-
ка и костюмерша, которая 
раньше работала у Игоря и, 
кажется, приходилась ему 
племянницей. 

А вот что с нами ехала 
Таня - этого я почему-то 

не помню. До Питера 
мы добрались под 

утро и сразу отправились 
в «Юбилейный». Там на 
полу еще оставались засо-
хшие лужи крови. 

Как рассказала нам 
местная администраторша, 
когда в Игоря выстрелили, 
он упал, но нашел силы 
подняться. Подошел к зер-
калу, посмотрел в него и 
упал снова. Появился врач 
и стал делать ему искус-
ственное дыхание. Что ка-
тегорически запрещено 
при ранении в сердце. По-
том его на скорой отвезли 
в ближайшую больницу. 
Мы поехали туда. 

- Его привезли неживо-
го, - сказал вышедший 
к нам врач в окровавленном 
фартуке. 

Тела у них уже не было. 
После долгих поисков его 
нашли в госпитале военной 
прокуратуры.

Мундир есаула
 - Насчет гроба, в кото-

ром Игоря отправляли 
в Москву, Таня все перепу-
тала, - продолжает Муро-
мов. - В самолете его везли, 
как и полагается, в цинка-

че. 7 октября был празд-
ник - День Конституции. 
Достать цинковый гроб бы-
ло нереально. Его нам сва-
рили кровельщики, кото-
рых порекомендовали ребя-
та из морга. По совету тех 
же ребят купили мы в Пите-
ре и обычный деревянный 
гроб. 

- Вы прилетите в Москву 
поздно вечером, - сказали 
они. - В чем вы понесете его 
домой? К обоим гробам 
сделали деревянные сарко-
фаги. И в этих саркофагах 
загрузили их в самолет. 
А уже по прибытии в Мо-

скву мы прямо в аэропорту 
распечатывали цинкач и 
перекладывали Игоря в де-
ревянный гроб. Сначала он 
лежал в гробу в белой ру-
башке. Когда его привезли 
домой, по просьбе Тани я 
надел на уже окоченевшее 
тело мундир есаула, в кото-
ром он выступал. 

- На нем должны быть 
его любимые китель и сапо-
ги! - кричала она. 

А его заполошный брат 
кричал: 

- Осторожно, не сломай-
те ему руки! 

Их пришлось связать, 
потому что одна рука торча-
ла в сторону. Потом при-
шел батюшка и удивился: 

- А почему он в мундире 
с четырьмя Георгиями? Он 
что, их заслужил? 

И я был вынужден сни-
мать с Игоря этот мундир и 
одевать его в партикуляр-
ный костюм.  Это был 
какой-то кошмар! 

Из коллег Талькова с ор-
ганизацией похорон помог-
ли немногие. Джуна при-
везла ткань и задрапировала 
не понравившуюся батюш-
ке «партийную» обшивку 
гроба. Иосиф Кобзон устро-
ил место на Ваганьковском 
кладбище. А Олег Газманов 
и его директор Саша Тол-
мацкий пригнали автобус и 
своих грузчиков, которые 
вместе с нами выносили 
гроб из дома. Остальные 
приехали только на церемо-
нию прощания, когда поя-
вились многочисленные те-
лекамеры.

Входное отверстие
 - Совсем удивительно 

мне было узнать от Тани, 
будто я называл песни Иго-
ря ерундой и ставил ему 
в пример «Яблоки на сне-
гу», - вздыхает Михаил. -  
Да, я осуждал его за то, что 
он везде ходил с охранника-
ми. Объяснял, что этим он 
только навлекал на себя бе-

ду. Но я всегда уважительно 
относился к творчеству 
Талькова, к тому, что он де-
лал как поэт и как музы-
кант. 

Даже представить себе не 
могу, чтобы я сказал такое 
про его песни. Это какая-то 
глупость! Уже много лет 
спустя после смерти Игоря 
я ездил с его сыном в Гер-
манию выступать. Таня его 
провожала и говорила мне: 

- Он мальчик такой ше-
бутной. Ты за ним там при-
гляди! 

Никаких сомнений от-
носительно меня у нее тогда 
не возникало. А теперь я 
вдруг ей чем-то не угодил. 
Мне кажется, Таню накру-
тила эта чокнутая, называ-
ющая себя ее представите-
лем. Возможно, она даже 
сама все это придумала и 
убедила Таню, будто Таль-
ков когда-то об этом рас-
сказывал. 

Еще несколько лет назад 
ее и близко не было рядом 
с  Таней.  И вдруг  она 
откуда-то всплыла и задела-
лась ее семейным адвока-
том. В прошлом эта жен-
щина жила в Туле или 
в Алексине и была 
безумной фа-
наткой Таль-
кова. Пом-
ню, лет де-
сять назад 
на съемках 
п е р е д а ч и 
«Достояние 
республики» 
она вскакива-
ла, тыкала паль-
цем в Азизу и 
кричала: 

-  У б и й ц а ! 
Убийца! Ты убила Игоря. 

Потом нашла телефон 
моего директора Люси Си-
гаревой и, думая, что это 
мой номер, посылала эсэ-
мэски с оскорблениями, 
что мне типа надо меньше 
бухать. А недавно написала: 

- Где ты был 6 октября 
1991 года? Ты знаешь, что 

за ложные показания ты бу-
дешь отвечать в суде? 

Ее надо проверить у вра-
ча. Не очень понятно - нор-
мально ли у нее с психикой.

Измышления этой чок-
нутой даже комментировать 
смешно. По ее словам, яко-
бы я по виду раны Талькова 
определил, с какой стороны 
был произведен выстрел. 
На самом деле на одной из 
т е л е п е р е д а ч  э к с п е р т -
пенсионер из МВД заявил, 
что Тальков прикрывался 
рукой и у него была про-
стрелена рука. На что я ска-
зал, что не видел у Игоря на 
руках никаких ран и видел 
только рану на груди - ма-
ленькое входное отверстие 
размером с пуговичку. 

А что стрелял в него сни-
зу лежавший на полу Мала-
хов - это не мои выводы. Об 
этом я узнал от самого Ма-
лахова. Когда через некото-
рое время после случивше-
гося мы вместе ехали в по-
езде на гастроли, он подо-
шел ко мне и сказал: 

- Я знаю, что ты дружил 
с Тальковым. Понимаешь, 
я стрелял вслепую - на звук, 
на выстрел. Я не хотел его 
убивать. С тульскими я уже 
перетер. Надеюсь, у тебя на 
меня зла нет?

- Да какое у меня зло! - 
ответил я. 

Об этом разговоре я по-
том неоднократно расска-
зывал в разных интервью и 
передачах. Если бы это бы-
ло нужно, меня бы уже сто 
раз допросили по этому по-
воду. Но милиционерам 
было удобнее отмазать Ма-
лахова и сделать подозрева-
емым Шляфмана. 

Да, Малахов сразу после 
убийства сбежал. По рас-
сказам администраторши 
«Юбилейного», Тальков во 

время драки три раза вы-
стрелил из газового 

пистолета. Обра-
зовалось облако 

газа. Все, кто 
там находил-
ся, стали от 
него отвора-
чиваться. Это 
п о з в о л и л о 

Малахову спо-
койно уйти и 

в ы б р о с и т ь 
свой пистолет 
в реку. 

Но потом он 
сам пришел в милицию и 
дал показания. А Шляфман 
был вне досягаемости. Его 
отправили в Израиль, кото-
рый своих людей не выдает. 
И дело потихоньку спусти-
ли на тормозах. А сейчас 
уже без разницы, кого об-
винять. 30 лет прошло. По-
ра бы уже успокоиться.

По мнению исполнителя «Яблок на снегу», милиции было удобнее отмазать настоящего 
убийцу Игоря и сделать подозреваемым уехавшего в Израиль его директора

Игорь и Татьяна 
были очень 
счастливы 

Валерий 
ШЛЯФМАН 
(ВЫСОЦКИЙ) 
до сих пор 
прячется 
в Израиле

Игорь МАЛАХОВ
перед смертью

 сильно пил

Ирина 
КРАСИЛЬНИКОВА
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Галина УШКОВА

-Д а, Никольский - закрытый и 
сложный человек, - под-
твердил композитор Мак-
сим Дунаевский, под худо-

жественным руководством которого в кон-
це 70-х Константин играл в группе «Фести-
валь». - То, что он редко общается с журна-
листами, возможно, в чем-то подпортило 
ему карьеру. Не зря говорят: скромность - 
прямой путь к безвестности.

Впрочем, если Никольский 
все-таки соглашается пооб-
щаться с репортерами, мало 
никому не кажется. Того же 
Дунаевского он припеча-
тывал признанием, что 
свой хит «Кленовый лист» 
тот написал под влиянием 
его песни:

- Как-то в компании, есте-
ственно выпившей, Дунаевский 
мне говорит: «Вот сочинил новую пес-
ню». И поет: «Кленовый лист, кленовый 
лист…» А я говорю: «Постой, тут надо вот 
так играть». И показываю. А он мне: «Что 
это?» Я отвечаю: «Ну что же ты, это очень 
известное соло».

- По поводу песни «Кленовый лист» я 
уже плохо помню, - отбояривается сейчас 
Максим Исаакович. - Мы писали ее спе-
циально для Коли Караченцова, тот испол-
нил ее в бенефисном фильме «Маленькое 
одолжение». А что касается Кости... Он 
очень неординарный, умный, талантли-
вый. И так наверняка во всех проявлениях 
жизни, в том числе в любви. Я когда-то 
видел его жену, знаю, что у них есть дочка. 
Но не более того, подробностями не рас-
полагаю. 

О личной жизни Никольского и правда 
известно схематично. Лишь однажды он 
признался, что до единственной супруги 
у него случилась глубокая романтическая 
история, под впечатлением от которой он 
написал одну из своих известных песен:

- Были у меня большая любовь, высо-
кие чувства. Потом она уехала в Америку, 
не виделись пять лет. Потом встретились, 
а она - в какой-то одежде непонятной, ма-
ловыразительной, на мой взгляд. И все 

остановилось, ничего не стало. Я на-
писал песню «Моя любовь смени-

ла цвет»...

А вот долгий перерыв в общении с бу-
дущей женой, напротив, позволил музы-
канту понять, что она - именно его чело-
век. Говорят, со своей Мариной Османо-
вой Константин познакомился еще в шко-
ле. После окончания учебы они не обща-
лись много лет, а когда случайно встрети-
лись - решили больше не расставаться. 
Свадьбу влюбленные сыграли 14 марта 
1980 года, а 13 января 1985-го у них роди-
лась Юлия.

- Жена у меня понятливая - психолог 
по образованию, кандидат наук. В данное 
время не работает: психов в стране много, 

а работы нет. Дочь окончила музыкальную 
школу по классу фортепиано и универси-
тет, - несколько лет назад рассказывал ро-
кер.

Хотя наследница  отучилась в языковом 
вузе, она переняла музыкальный слух и 
голос и с некоторых пор стала гастролиро-
вать со знаменитым отцом. 

- Часто людей удивляет, что это моя 
дочь, а не, к примеру, любовница, - по-
жимал плечами Никольский. - Особенно 
где-нибудь на отдыхе косятся - ишь ка-
кую молодую себе отхватил. Поэтому я 
в начале концертов всегда предупре-
ждаю: эта красавица - моя дочь. Юлия 
у меня не только бэк-вокалист, она ис-
полняет в программе сольно некоторые 
вещи, написанные мной еще году в 72-м 
и получившие неожиданно новое рожде-
ние. К примеру, «В садике моем четыре 
дерева…». 

Единственная женщина, не относяща-
яся к семье Константина, которую регу-
лярно замечают рядом с ним, - экс-
солистка поп-групп «Мираж» и «Звезды» 
Наталия Гулькина. На своих страницах 
в соцсетях она регулярно поздравляет Ни-
кольского с важными датами и хвалится, 
что тот даже сочинил песню в ее честь. 

- Мы с Костей лет 25 знакомы, у нас та-
кая любовь платоническая. Когда он мне 
звонит, все время в чувствах признается. 
И я тоже. Но наши отношения не пере-
росли во что-то серьезное, физическую 
любовь, - немного смутившись, призна-
лась нам Гулькина. - Он  живет недалеко 
от меня, очень часто созваниваемся, ми-
нимум раз в неделю. Думаю, юбилей он не 
будет отмечать, слишком закрытый чело-
век. Может, соберет узкий круг. Или кон-
церт даст. Он же по клубам выступает... 
Вроде он давно с женой Мариной в разво-
де. А дочка Юля не только с ним выступа-
ет, но и как папин менеджер работает. 
Она, по-моему, не замужем и дедом Ко-
стю еще не сделала. Ищет такого супруга, 
как отец. Но где такого взять?!
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После развода  
Константин Никольский 
не отходит от Гулькиной

- На отдыхе косятся -  
ишь какую молодую  

себе отхватил, -  
переживает рокер

«Голос поколения», 
как называют рок-
музыканта, гитари-
ста, певца, поэта, 
композитора Кон-
стантина НИКОЛЬ-
СКОГО,  1 февраля 
отмечает 70-ле-
тие. Он автор и 
исполнитель зна-
менитых рок-
баллад «Мой друг худож-
ник и поэт», «Музыкант», «Я сам из 
тех…», «Один взгляд назад», «Птицы 
белые мои», «Ночная птица»… Бывший 
участник ансамблей «Атланты», «Цве-
ты», «Фестиваль», «Воскресение», 
«Зеркало мира» и других уже давно ра-
ботает соло. И среди коллег слывет че-
ловеком, мягко говоря, неуживчивым. 
Интервью Никольский почти не дает, 
закулисную жизнь скрывает. Но нам 
все-таки кое-что удалось узнать.

-У меня 1 февраля, как и у Ко-
сти, день рождения, - при-
знался «Экспресс газете» ав-

торитетнейший эксперт по лю-
бым вопросам Юрий Лоза. 
- Только юбилей у меня через 
три года будет. Мы созвани-
ваемся. 70 лет - отличный 
возраст для писателя, поэта, 
творческого человека. Все 
умеет и все знает. Ради хо-
рошего  звука Костя го-
тов пальцы стирать в 
кровь. Я желаю ему 
побед и творческой 
потенции, чтобы 
много лет еще 
всех нас радо-
вал. Раньше то 

он у меня бывал на дне рождения, то 
я у него. Сейчас пандемия, все мы по 
домам сидим, как тараканы. Я знал, 

что он сильно болел - сердце, 
инфаркт. Стал меньше ездить 
на гастроли, меньше общать-
ся. Он когда-то сказал: «Но-
вые песни пишут те, у кото-
рых старые плохие». А еще 
Костя мне раньше предлагал: 

«Юра, пойдем махнем по 
рюмочке». А теперь: 

«Давай чайку по-
пьем». Он талантли-
вый, поэтому мно-
гие его сложным 
считают. Не любит 
бездарей, прямой и 
открытый. 

Юрий Лоза: По рюмочке с ним 
больше не махнешь. Только чай!

Константин не 
устает признаваться 
в любви экс-
солистке «Миража»

Бывшая жена 
НИКОЛЬСКОГО 

Марина 
(в круге) и их 

дочь Юля

Фото Михаила ФРОЛОВА / «КП»
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Рианну 
тянет к уголовнику

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Х озяйка позволяет домашнему пи-
томцу все. Котяра бродит по кухне 
и вольготно возлежит среди фрук-

тов на обеденном столе. Точит когти о 
дорогой диван и сразу ложится на Кейт, 
стоит ей прилечь. Увидев, как перс вы-
лизывает себя под хвостом, Бекинсейл 
пошутила: 

- Во время ковида мы научимся уха-
живать за своим анусом, а после эпиде-
мии сможем преподавать.

Недавно Кейт нарядила Клайва 
в собственные штаны, после чего спро-
сила в Instagram:

- Может, я переступила черту?
И получила ответ:
- Она явно нуждается в мужчине. 
Что правда, то правда: этой зимой 

47-летняя Бекинсейл  рассталась 
с 23-летним бойфрендом Гуди Грейсом. 
Конкуренцию с котом рокер выдержал 
только девять месяцев.

Во время 
самоизо-
ляции кот 
Клайв  
заменил 
своей  
хозяйке 
Кейт  
БЕКИН-
СЕЙЛ 
(«Другой 
мир»)  
целый  
мир.

Британская певица № 1 может только по-
завидовать заработкам своего импресарио.

П оследний альбом 32-летней поп-звезды 
Адель увидел свет в 2015 году. Если бы пе-
вица выпускала альбомы, она могла по-

полнить банковский счет на многие миллионы 
долларов. Но даже простой «хозяйки» мало бес-
покоил ее менеджера: Джонатан Дикинс продол-
жал получать баснословное вознаграждение.

В 2019 году он зарабатывал в среднем по 
27 457 ф. ст. в день. В результате его компания 
September Management Ltd. получила на 6 млн 
ф. ст. больше, чем Адель! Сейчас ее активы со-
ставляют уже 29,7 млн ф. ст. Певица в этот год 

продолжала работу 
над альбомом и жила 
на средства, выру-
ченные от продажи 
предыдущих дисков. 
Неудивительно, что 
прощелыга отказы-
вается от любых ком-
ментариев.

Оригинальной работой порадовал читателей 
журнал Essence. В январском/февральском 
выпуске опубликована серия коллажей в жан-

ре арт-фото с 32-летней звездой r’n’b Рианной. Ее ав-
тором стала знаменитый концептуальный фотограф 
Лорна Симпсон.

прикинь!
Три альбома Адель 

2008 - 2015 годов, син-
глы и шоу принесли 
певице 180 млн ф. ст.

Образы Ри-
анны полу-
чились при-

чудливыми и маги-
ческими. Сама пе-
вица считает их 
«волшебством». Фо-
тограф призналась, 
что хотела показать 
современную красо-
ту, хотя назвала се-
рию нейтрально - 
«Земля и небо».

В последнее время фа-
наты Рианны не только 
любуются ее новыми 

снимками, но и на все лады 
обсуждают отношения с рэпе-
ром, актером и музыкальным 
продюсером A$AP Rocky (Ра-
хим Майерс). Мнения раздели-
лись: инсайдеры журнала Peo-
ple уверены, что оба очень 
увлечены друг другом, а US 
Weekly считает, что РиРи и Ра-
хим просто друзья.

Бекинсейл  
готова учить 

ухаживать  
за попой

На улицу  
Кейт  

обычно 
выходит 

в латексных 
перчатках  

и защитной 
маске  

семейства 
кошачьих

С кристаллами 
на голове 
РИАННА 
выглядит 
блестяще

К этому образу 
певицы приложил 

руку ее стилист 
Джалил УИВЕР, 

а макияж - 
собственного 
бренда Fenty

имей в виду
В 2019 году A$AP Rocky провел месяц в шведской тюрьме за драку.

Адель получала меньше своего менеджера

- В машине главное - обеспечить 

безопасность, - подписала 
снимок БЕКИНСЕЙЛ, где роль
привязного ремня выполняет

хвост Клайва

«Экспресс газета» № 5 (1354) 

Джонатан  
ДИКИНС важнее 

суперзвезды
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Кэти и Эмилио
(сидят по краям) -
завсегдатаи 
не только ресторана
Emilio’s Ballato, 
но и простеньких
уличных кафе

З а плечами Кэти 
звездный брак с То-
мом Крузом и недав-

ний роман с «оскаронос-
цем» Джейми Фоксом 
(«Джанго освобожден-
ный»). Сейчас она вновь 
девка на выданье и раздает 
щедрые авансы управляю-
щему итальянского ресто-
рана Ballato на Манхэтте-
не, завсегдатаями которого 
являются Барак Обама и 
Джастин Бибер. С ними 
малыш Эмилио Витоло-мл. 
на короткой ноге.

Сам он до романа 
с Холмс, начавшегося в ав-
густе, имел пару-тройку 

прикинь!
Вот цены некоторых блюд 

ресторана Emilio’s Ballato. 
Он имеет звезду Мишлена:

коктейль из моллюсков - 
$15, салат из тунца - $15, 
спагетти с помидором - $19, 
равиоли - $20, цыпленок - 
$23, самая дорогая - котлета 
из ягненка - $46.

42-летняя звезда 
блокбастера «Бэтмен: 
Начало» Кэти ХОЛМС и 
33-летний ресторатор 
Эмилио ВИТОЛО-мл. 
практически  
неразлучны.

И почему я не роди-
лась албанкой! 
Знаю всего трех 

женщин этой националь-
ности - певиц Дуа Липу, 
Биби Рексу и Риту Ору - и 
все они красавицы. Не 
зря их фото украшают об-
ложки массы журналов. 

- В миллиард раз луч-
ше, чем недавний фо-
тосет для Vogue, - 
д о в о л е н  в  с е т и 
«ВКонтакте» Арсе-
н и й  К о н о н о в 
снимком Липы 
в Rolling Stone.

Большин-
ство с ним 
с о г л а с н ы , 
н о  е с т ь  и 
хейтеры:

-  К а ж -
дую фотку 
хочется ис-
пользовать 
как туалет-
ную бума-
гу, - строг 
к  п е в и ц е 
Илья Ста-
тейнов.

Б о л ь -
ш и н с т в о 
у п р е к о в 
адресовано 
с а м о м у 
журналу - 
дескать, не-
г о ж е  р о к -
изданию укра-
шать обложку 
снимком поп-
исполнитель-

ницы. Не зря в интервью 
для GQ Дуа Липа жалова-
лась на предвзятое отно-
шение к женщинам в му-
зыкальной индустрии. 
И не только там.

- Мы должны поддер-
живать секс-работников, 
мы должны верить, что 

эта работа - их выбор и 
право, - считает 

Липа.
В интервью 

Rolling Stone 
она признается, 
что нынешние 
о т н о ш е н и я 
с  21-летним 
манекенщиком 
Анваром Хади-

дом намного луч-
ше, чем предыду-
щие - с моделью 
Айзеком Кэрью и 

ф р о н т м е н о м 
инди-поп-группы 
L A N Y  П о л о м 
Кляйном.

В общем, как 
пишет один из 
59,3 млн под-
писчиков Ли-
пы в  Ins ta-
gram:

- Она сей-
час везде, и 

мне это нра-
вится.

Колин Фаррелл    труситДуа Липа защитила 
секс-работниц

25-летняя британская поп-звезда Дуа ЛИ-
ПА снялась для обложки февральского выпу-
ска музыкального журнала Rolling Stone. Вы-
бор редакции, как водится, одобрили далеко 
не все.

У Дуа ЛИПЫ 
хорошая 
фигура и 
миловидная 
внешность, 
лишь волосы 
подкачали, и 
их приходится 
наращивать

44-летний актер 
Колин Фаррелл ча-
сто играет крутых 

парней, которым сам черт 
не брат. На его счету те-
лохранители, полицей-
ские, спецагенты… Среди 
последних работ - триллер 
«Северные воды», научная 

фантастика «После Янга» 
и Пингвин в «Бэтмене». 
В марте 2022 года зрители 
увидят своего любимца 
в остросюжетном блокба-
стере по комиксам изда-
тельства DC Comics. 

 Но в реальной жизни Колин совсем не такой, 
как его герои. Он очень бережет здоровье и сей-
час старается как можно реже выходить на ули-

цу. Разве что ходит в ближайший магазин за продукта-
ми. Недавно папарацци сфотографировали Колина 
с бумажными пакетами  в обеих руках - он направлял-
ся к машине из супермаркета Gelson в престижном 
районе Лос-Анджелеса Лос-Фелис. Причем на лице 
Фаррелла было сразу две маски: под черную он надел 
еще и стандартную белую.

Кэти Холмс выгуливает молодого    бойфренда

Этим снимком 
в Instagram 
поп-звезда  

опровергла слухи  
о беременности

Колин 
выбирается  

из дома  
только за 

продуктами, 
а время на 
карантине 

убивает как 
может
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А ктриса Валери Леон (на фото), ко-
торой довелось быть девушкой 
Бонда в фильмах «Никогда не го-

вори «никогда» и «Шпион, который ме-
ня любил», призвала зрителей не смо-
треть картину «Не время умирать» на 
стриминговых платформах, а дождаться 
ее выхода в кинотеатрах. По ее мнению, 
просмотр на сервисах убивает кино. Но-
вая дата выхода фильма на экраны - 
8 октября. Смотреть боевик стоит хотя бы 

потому, что это последний для Дэниела 
Крейга фильм бондианы. Продюсеры заяв-

ляют, что «это самая большая вещь, которую 
они сделали». Понимай как хочешь.
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отношений. Самая пер-
спективная связь случи-
лась с дизайнером Рэйчел 
Эммонс, но коварный же-
нишок бросил невесту на-
кануне свадьбы. Сейчас 
полна ожиданий Кэти.

- Они совершенно 
счастливы друг с другом. 
Никого не удивит, если 
Кэти и Эмилио поженятся, 
- считает журнал People.

А вот я, честно говоря, 
удивлюсь. И виновником 
расставания, если оно слу-
чится, опять станет Эми-
лио. Из-за пандемии ре-
сторан Emilio’s Ballato за-
крылся на неопределенный 
срок, и, как пишет амери-
канская пресса, Витоло-
мл. находится в состоянии 
постоянного стресса. Хотя 
на людях держится молод-
цом и во время ежеднев-
ных прогулок старается не 
портить настроение Кэти.

Из-за 
карантина 

у влюбленных 
появилось 

много  
времени для 
прогулок по 
Манхэттену

45-летняя Андже-
лина Джоли тоже 
старается подоль-

ше оставаться дома. В от-
личие от Фаррелла ей на 
самоизоляции не так скуч-
но - серые будни скраши-
в а ю т  ш е с т е р о  д е т е й . 
(У Колина тоже есть два 
сына, но мальчики живут 
с матерями.) Однако, как 
любая женщина, Джоли 
не может отказать себе 
в шопинге. Ее любимый 
торговый центр - мегамол 
Target. На днях компанию 
маме составила 16-летняя 
Захара. Девушка приобре-
ла очередное худи, а мама 
порадовала себя духами 
Bvlgary Black (сама она, 
кстати, была одета в стиле 
total black) и журналом 

ELLE с матери-
алами о себе. 

Колин Фаррелл    трусит

Одна из таких леди - 

50-летняя кинозвезда Хи-

зер Грэм («Ночи в стиле 

буги», «Остин Пауэрс: шпион, 

который меня соблазнил»). Ак-

триса сделала прекрасную ка-

рьеру, ее любили Лео ДиКаприо, 

Рассел Кроу, Хит Леджер, Бени-

сио Дель Торо, Джеймс Вудс, 

Мэттью Перри, Кайл Маклахлен, 

Эдвард Бернс и другие знамени-

тости. Увы, ни один из бойф-

рендов на пикантной блонди-

ночке так и не женился, и детей 

она не завела.

 В 2001 году журнал People вклю-

чил Хизер в число 50 самых кра-

сивых женщин мира. С тех пор 

много воды утекло, но, судя по недав-

ним снимкам в купальнике, Грэм сохра-

нила и стройную фигуру, и свой фир-

менный знак - распущенные светлые 

волосы. Конечно, если даже в пандемию 

иметь возможность проводить время на 

свежем воздухе на берегу теплого океа-

на, это не так уж трудно. А еще отказ от 

алкоголя, наркотиков, приход в 1991 го-

ду к буддизму, здоровое питание и 

12-часовой сон.

«Океанская медитация» 
- подписала  

снимок Хизер

Хизер Грэм  
фигурой обязана  
12-часовому сну

Когда женщина вступает в пору зрелости, ей часто хо-чется доказать себе и окружа-ющим, что она осталась все такой же по-девичьи юной и соблазни-тельной. Особенно тогда, когда всю жизнь у нее не было отбоя от по-клонников. Если мужа нет, эти да-мы заводят любовника много моло-же себя, совершают экстравагант-ные поступки и заполняют Интер-нет своими пикантными фото.

И она по-прежнему нарасхват. Только в прошлом году на экраны вышли сразу три фильма с участием Хизер: триллер «Уондер», комиче-ские мелодрамы «Отчаян-ная» и «Любовь гарантиро-вана». А еще был показан первый сезон сериала в жанре ужасов и фанта-стики «Противостояние». Хорошо, что она не стала психиатром, как хотела в молодости, или интер-вьюером, к чему у нее есть склонности.

ДЖОЛИ купила 
журнал со 

статьей о себе

Анджелина  
с дочерью Захарой нарушили 
самоизоляцию ради шопинга

Кино умрет

Кэти Холмс выгуливает молодого    бойфренда

in
st
ag

ra
m

le
gi

on
-m

ed
ia

.ru

le
gi

on
-m

ed
ia

.ru

le
gi
on

-m
ed

ia
.ru

G
et

ty
 Im

ag
es



26 Мои первые книжки «Экспресс газета» № 5 (1354)

К ому-то и одного нокаута 
достаточно. Гофман раз за 
разом достигал славы и бо-

гатства, но падал вниз, повер-
женный самой жизнью. В 20 с 
небольшим он получил отличное 
юридическое образование и по-
строил успешную карьеру чи-
новника. Но истинное предна-
значение видел в музыке. 

В 1806 году ему 30. Он дирижи-
рует симфонией собственного со-
чинения в одном из дворцов Вар-
шавы. Хорошая должность и на-
дежный оклад. Театры ставят его 
зингшпили - праро-
дители мюзиклов, 
а партитуры выгодно 
продаются. Он по-
мышляет поменять 
службу на творчество. 
Но выбор за него де-
лает сам Наполеон. 
В оккупированной 
французами Варшаве 
пруссаков гонят из 
у ч р е ж д е н и й .  Н е т 
должности ни в Вене, 
ни в Берлине. В Евро-
пе чаще свистят пу-
шечные ядра, чем по-
ют со сцены, поэтому 
и в театре работы нет. 

С женой и двухлет-
ней дочерью они 
ютятся у знакомых по углам. Гоф-
ман много пьет, хотя денег порой 
не хватает на хлеб. В жаркий ав-
густ 1807 года от нищеты и болез-
ни умирает малютка Цецилия. Да-
же в самых добрых сказках писа-
теля никогда не будет счастливого 
конца. Щелкунчик останется ку-
клой, а нянюшка в «Песочном че-
ловеке» баюкает рассказами о вы-
клеванных глазах. 

-Смотрите! Мы пили вместе, а теперь он 
валяется, как собака, - сокрушался 
Гофман, глядя на жениха своей воз-

любленной. 
В 36 лет он влюбился в 15-летнюю нимфетку 

Юлию Марк. От нищеты его спас небольшой те-
атр в городе Бамберг - сегодня он называется 
Э.Т.А. -Гофман-театр. Эрнст здесь и режиссер, и 
рабочий сцены, и драматург, и композитор, и ху-
дожник, и помощник управляющего. Позже он 
напишет рассказ с говорящим названием «Музы-
кальные страдания капельмейстера Крейслера». 
В дополнение дает уроки музыки и пения. 

Юлия, дочь дипломата, который женился на 
собственной племяннице, сразила Гофмана юно-

стью и красотой. Он дал ей 
ласковое прозвище Котенок. 
Отныне все женские персо-
нажи в его произведениях бу-
дут ее отражением. Михали-
на, жена Гофмана, ревнует 
страшно. После смерти доче-
ри у супругов не было детей. 
Родители Юлии, дабы избе-
жать скандала, срочно выда-
ют девушку за купца Грепе-
ля - изможденного человека, 
черты лица которого, несмо-
тря на молодость, исказили 
следы плотских утех. А каж-
дое произнесенное слово 
свидетельствует о слабоумии, 
скажет о нем друг и издатель 
Гофмана Карл Кунц.

- Он отвратителен мне, - 
напишет в тайной записке Юлия.

Гофман в отчаянии. Он предлагает возлюблен-
ной уйти из жизни вместе. Но вряд ли их любовь 
была взаимной. Кунц считал, что Гофман ее на-
фантазировал. После злосчастной попойки, на 
которой ненавистный жених вырубился, Гофман 
продолжит отвратительно бухать. Родители Юлии 
запрещают ему приближаться к их дому. Через не-
сколько лет девушка разведется с Грепелем и вто-
рым браком по семейной традиции сочетается 
с близким родственником. 

Лукавый сказочник утверждал, что кот читает 
его рукописи вслух. Днем ГОФМАН вел жизнь 
уважаемого юриста, но по ночам на потоках ал-
коголя плыла его творческая натура. Вино, про-
ститутки и смерть любимого питомца загнали его 
в гроб. Но прежде высвободили сказки, которые 
гипнотизировали и детей, и взрослых. 24 января 
исполнилось 245 лет со дня рождения немецкого 
сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. 

Сергей ВОЛЬНОВ

 падение 
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 падение 
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Пил до чертей, разговаривал 
с котом, задохнулся от сифилиса

 
отец кошмаров

Михалина РОРЕР-
ТЖЧИНЬСКА 
настрадалась 
от неверности 
мужа

Памятник 
в Светлогорске

(Калининградская
обл.) выразил

мятущуюся 
натуру 
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С наряд взор-
вался рядом 
с каретой. 

Повозка опроки-
нулась, но когда 
они выбрались, один из пасса-
жиров остался лежать внутри. 
Гофман помогает своей Мише, 
как он ласково называл жену, 
и не замечает, что щепа глубо-
ко ее ранила. Миша осела, и 
пятна крови проступили 
сквозь одежду. Ранение не 
смертельное, но после него она 
будет долго хромать. 

В 1813 году Германия дала от-
пор французской армии. Из 
России разбитого Наполеона 
гнал Барклай-де-Толли. 

- Поле покрывали тела уби-
тых русских солдат, часть из ко-
торых была страшно изуродова-
на и разорвана в клочья. Одного 
смерть застигла в тот момент, 
когда он полез в патронташ, 
чтобы перезарядить ружье. Рус-
ский офицер взметнул правой 
рукой саблю над головой, да так 
и застыл навеки. Пушечное ядро 
попало ему прямо в сердце, ото-

рвав левую руку и 
раздробив грудь. На 
вид ему не могло 
быть больше 23 лет, - 
о п и с ы в а л  у ж а с ы  
войны Гофман.

За два дня сражения при 
Дрездене погибли 25 тыс. сол-
дат. Город разрушен. Гофман 
видел поля, заваленные трупа-
ми, и братские могилы, пере-
полненные распухающими на 
жаре телами. Он помогал ране-
ным в госпитале и лицезрел га-
лерею страданий. 

- Слаба человеческая приро-
да, не может вынести кусочка 
раскаленного железа! - восклик-
нул Гофман, когда на его глазах 
шрапнель размозжила голову 
прохожему и вскрыла ему грудь, 
как нож прозектора. И немед-
ленно выпил. Злая ирония, ал-
коголь и сказки - в них писатель 
спасался от кошмара, который 
творился вокруг. Он приступает 
к роману «Эликсиры сатаны». 
А кроме прочего, его выгоняют 
из оперной труппы, в которую 
он с таким трудом устроился по-
сле разрыва с Юлией. 

И с п ы т ы в а я 
нужду, Гоф-
ман пробав-

лялся антинаполео-
новскими карика-
турами и газетными 
статьями. После освобождения 
Германии от французов в  
1814 году его восстанавливают в 
должности. На смену музыкаль-
ному успеху приходит литера-
турный. Сборник рассказов «Се-
рапионовы братья» признают 
шедевром немецкого романтиз-
ма. Сто лет спустя  в честь сбор-
ника себя окрестят советские 
писатели Михаил Зощенко, Ве-
ниамин Каверин, Елизавета По-
лонская и др.

Успех сопутствует и Гоф-
ману-композитору, им востор-
гается сам Бетховен. Как юрист 
он участвует в громком деле по 
поиску французских шпионов. 
Успешно защищает тех сооте-
чественников, которых парано-
идальный Рейх видит пособни-
ком Наполеона. Но извест-
ность, связи в высшем обще-
стве, почетные обязанности тя-

готят писателя. 
Каждый вечер он 
проводит за бу-
тылкой, поглажи-
вая любимого ко-
та Мурра, о кото-

ром напишет знаменитые «Жи-
тейские воззрения». Когда хва-
тает сил - ходит к проституткам. 
Непонятно, когда Гофман под-
хватил сифилис. Но известно 
точно, что Мурр умер в ночь на 
30 ноября 1821 года. Через пол-
тора месяца болезнь приковы-
вает Гофмана к постели. Руко-
пись и отпечатанные листы ро-
мана «Повелитель блох» аресто-
вывают за едкие насмешки 
в адрес немецких бюрократов. 
Паралич поднимается от ног. 
На исходе сил Гофман диктует 
секретарю окончание романа. 
Окаменела поясница. 25 июня 
окостенение достигает шеи. 
Эрнст Теодор Гофман успевает 
увидеть последний рассвет. 
Стальные пальцы призрака, 
словно сошедшего со страниц 
его книг, сдавливают горло. Он 
задыхается… 

Секрет жути
Мемуаристка Татьяна 

Пассек, любовница соб-
ственного дяди Александра 
Герцена, писала, что «на се-
рьезных молодых людей 
электрически действовал ав-
тор фантастических сказок 
Гофман». В его историях 
смешались сон и явь. Живые 
выдавали себя за мертве-
цов. А беспринципный гипно-
тизер Альбан внушал ощу-
щения, будто раскаленный 
штырь вонзают прямо в мозг. 
Недаром он переродился 
в отвратительного персона-
жа «Кабинета доктора Кали-
гари». Немой фильм 1920 го-
да пугает и сегодня. Вместе 
с ним Гофман держит нас 
в липких объятиях ужаса и 
300 лет спустя после своей 
смерти. В 1919 году рассказ 
«Песочный человек» препа-
рировал психиатр Эрнст 
Йенч. В эссе «О психологии 
сверхъестественного» он до-
гадался: один из самых на-
дежных приемов - без труда 
вызвать впечатление жутко-
го, оставить читателя в неве-
дении.  

Его работу продолжил 
«мозгоправ» Зигмунд 
Фрейд, и термин «жуткое» 
обосновался в психологии. 
В отличие от откровенно кро-
вавых сочинений братьев 
Гримм сказки Гофмана пол-
ны страха зыбкого. Вот поче-
му от неосознанного ужаса 
дрожат даже взрослые, 
а принципы Гофмана исполь-
зуют современные авторы 
ужастиков: 

- живое имеет признаки 
неживого и наоборот (любые 
фильмы о зомби); 

- то, что пугает, повторяет-
ся без конца (страшные сны 
в «Кошмаре на улице Вя-
зов»);

- плохие предчувствия 
сбываются (предсказание о 
собственной смерти в «Пун-
кте назначения»);

- привычный ход вещей 
нарушается (милые соседи-
садисты в «Забавных 
играх»).
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Актер Василий
БЕРЕЗИН сыграл
уродца Цaхеса,
который из-за 
заклятия всем люб.
Сказка актуальна
в эпоху Instagram

Зигмунд 
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За последние годы из 
большинства наших до-
мов практически исчез-
ли тараканы. С одной 
стороны, это хорошо, 
соседство было не из 
приятных. Но с другой, 
как-то странно. Чего 
вдруг они из теплых 
сытных квартир «по ле-
сам, по полям разбежа-
л и с я » ?  В е д ь  и м  н е 
страшна даже ядерная 
война, а к дихлофосу 
они еще при Михаиле 
ГОРБАЧЕВЕ привыкли. 
Что в нашем домашнем 
быту появилось такого 
страшного? И почему 
вдруг, после многих лет 
затишья Роспотребнад-
зор вдруг объявил о на-
ш е ст в и и  та р а ка н о в 
в феврале?

Максим САМОХИН

П ервое объясне-
ние исчезнове-
ния тараканов, 
которое прихо-

дит в голову, - это повыше-
ние фона излучения:  
СВЧ-печки, мобильные те-
лефоны, компьютеры,  
wi-fi. Но какое излучение 
на помойках? Химия тоже 
явно ни при чем - усачи 
приспособились практиче-
ски к любой отраве.

- Тараканы питаются 
остатками с нашего стола. 
А в последнее время мы 
потребляем намного боль-
ше генетически модифи-
цированных продуктов. 
Вот эти вещества и вызва-
ли негативные изменения 
на генном уровне у тарака-
нов, - считает энтомолог 
Василий Запорожук.

С ним согласен и этолог 
Андрей Неуронов. По его 
наблюдениям, количество 
молодых особей тараканов 
начало значительно сокра-
щаться от поколения к по-
колению именно в то вре-
мя, когда произошли изме-
нения в составе принимае-
мой человеком пищи. По-
хоже, всеядные вредители 
не приспособились к появ-
лению в рационе человека 
консервантов и различных 
синтетических добавок. 

Но ведь у всех разный 
рацион питания, да и про-
дукты делают не на одном 
предприятии. На что тогда 
именно такая одинаковая 
реакция тараканов по всей 
стране? Единственный 
продукт, который изготав-
ливается примерно по 
одной технологии, абсо-
лютно массовый и равно 
любимый людьми и тара-
канами, - это хлеб. Хлеб-

ных крошек на столах не 
уменьшается. По итогам 
2020 года продажи хлеба 
в России даже увеличи-
лись. На другие продукты 
денег не хватает. И вот как 
раз к качеству хлеба вопро-
сов больше всего.

Изменение ГОСТов 
его производства при-
мерно совпало с нача-

лом исчезновения тара-
канов. В кулинарии и 
хлебопекарном произ-
водстве начали приме-
нять пищевую добавку 
стабилизатор E450 - пи-
р о ф о с ф а т .  К с т а т и , 
фосфор-органи ка - это 
основа боевых отравля-
ющих веществ типа не-
мецкого «табун», темпе-

ратура плавления кото-
рого -50 °C, намного ни-
же, чем в хлебопечке. 

Чаще всего E450 ис-
пользуют как разрыхлитель 
и влагоудерживатель для 
увеличения объема и мас-
сы продукта. Химикат 
крайне выгодный для про-
изводителя, поэтому его не 
жалеют.

Совпадение или 
нет, но, кроме ку-
линарии, эта до-
бавка присутству-
ет в препаратах от 
насекомых. Воз-
можно, именно 
поэтому после ре-
гулярного приема 
микродоз плавле-
ного пирофосфа-
та у тараканов 
ломается репро-
дуктивная функ-
ция. А может, не 
только у них.

Ничем не 
возьмешь

Но похоже, тараканы 
приспособились. Из недр 
НИИ дезинфектологии 
Роспотребнадзора пришла 
новость о нашествии уса-
чей. Однако оказалось, 
что масштаб надвигающе-
гося бедствия преувеличен 
журналистами. 

- Периодическая акти-
визация тараканов в мно-
гоквартирных домах неиз-
бежна, поскольку являет-
ся частью цикла размно-
жения этих насекомых, 

- пояснила заведующая 
лабораторией проблем де-
зинсекции Института де-
зинфектологии Роспо-
требнадзора Светлана Рос-
лавцева.

То есть ожидается не 
нашествие, а сезонное 
увеличение числа тарака-
нов в тех местах, где они 
все-таки остались и при-
способились к существо-
ванию. В первую очередь 
там, где царит антисани-
тария. В году два таких 
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ТаракаНьи бега

Популяция насекомых 
резко  сократилась из-за

качества современных 
продуктов, которые им приходится 
доедать, но твари адаптировались

Усачи не имеют легких и получа-
ют кислород через систему 
трубок - трахей. Благодаря 

этому они могут «задержи-
вать» дыхание на 40 мин.

Быстрая нервная  
система насеко-
мого помогает ему 
изменять направле-
ние движения 25 раз 
в секунду. Это смог-
ли зафиксировать 
только высокоскорост- 
ные камеры.

Если бы таракан был раз-
мером с человека, то мог 
бы бегать со скоростью 

в 100 км/ч. Но и сейчас 
он развивает  ее до 5 км/ч. 

У этих насеко-
мых замедлен 

процесс деления 
клеток, поэтому ра-
диация не оказывает 
на них губительного 
действия. То есть они 
выживут после 
атомного взрыва.

Таракан может про-
жить без головы 

целую неделю. Ор-
ганизму в целом 

она не нужна. Тело 
умирает от истощения, 
потому что без головы на-
секомое не способно есть 

и пить. Вообще же тарака-
ну достаточно питаться 

один раз в месяц.

Существо со сверхспособностями

прикинь!
■ В городе Сичан китайской про-винции Сычуань работает ферма, которая с 1989 года производит ле-карство, полностью состоящее из тараканов. Зелье устраняет боль в животе и другие недомогания желудочно-кишечного тракта. - Положительный эффект пре-парата установлен, подтвержден на молекулярном уровне и крупномас-штабным применением в госпита-лях, - сообщается Институтом Materia Medica Китайской акаде-мии медицинских наук (CAMS).

только

факт

Известно более  
4,6 тыс. видов тарака-

нов, но только четыре 
из них считаются вреди-
телями. Они - причина 

детской аллергии и 
астмы.
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пика. Один приходится 
на февраль, второй - на 
июль.

Но, по словам специа-
листа, скоро тараканов 
все же действительно ста-
нет больше. 

За годы подпольного 
существования они так 
мутировали и окрепли, 
что перестали реагиро-
вать на большую часть от-
равляющих веществ. На-
пример, автор исследова-
ния «О резистентности 
рыжих тараканов в Рос-
сии» д-р биол. наук Ольга 
Еремина пугает обы-
вателей полученными 
данными - некоторых 
особей из нынешнего 
поколения тараканов 
не убить дозами, в не-
сколько тысяч раз пре-
вышающими прежние 
смертельные. 

Так что же делать?
В том же НИИ де-

зинфектологии Роспо-
требнадзора самыми 
эффективными сред-
ствами борьбы с пруса-
ками считают чистоту и 
оборону. Надо следить 
за тем, чтобы они не 
могли добыть себе на ва-
шей кухне пищу и воду. 
Также стоит перекрыть 
вентиляционные отвер-
стия в квартирах капро-
новым чулком или сеточ-
кой.
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В одном из эпизодов культово-
го блокбастера «Люди в чер-
ном» на Землю прилетает 

таракан-инопланетянин. Уничто-
жить пришельца удалось с большим 
трудом. 

Учитывая невероятную способ-
ность выживать в любых условиях и 
скорость размножения, таракану 
хватило бы пары лет, чтобы циви-
лизация инсектоидов, то есть разу-
мных насекомых, захватила плане-
ту. Но почему этого не произошло 
раньше? Ведь тараканы ползали по 
нашей планете уже 320 млн лет на-
зад. Давно мог бы эволюциониро-
вать в царя природы. 

Развиваться интеллектуально 
подобно человеку тараканы не 
способны из-за физических огра-
ничений. Основное препятствие - 
отсутствие мозга, вместо которого 
у тараканов узел нейронов. Незам-
кнутая кровеносная система насе-
комого мешает насытить их пита-
тельными веществами. Вместо 
крови у него гемолимфа, но она те-

чет не по кровеносным сосудам, 
а просто омывает нервные узлы, и 
нейроны получают тем меньше пи-
тания, чем глубже находятся. Поэ-
тому они не растут в объеме, а та-
ракан не умнеет.

Следующая проблема развития 
насекомых в разумных существ - 
трахейное дыхание. По гемолим-
фе кислород практически не разно-
сится. Что опять мешает питанию 
«мозга». И, наконец, сердце насе-
комых качает гемолимфу вообще - 
как прилив и отлив на море, не до-

ставляя ее к определенным тканям 
и органам. У человека же во вре-
мя раздумий кровеносные сосуды 
в мозге расширяются и приток кро-
ви, а соответственно и кислорода, 
к мозгу увеличивается, а к другим 
органам - уменьшается.

Кстати, именно из-за незамкну-
той кровеносной системы таракан 
не может вырасти до, скажем, полу-
метра. Максимальный размер само-
го большого на планете мадагаскар-
ского шипящего таракана всего  
 11 см.

Н а кафедре защиты леса, древе-
синоведения и охотоведения 
Санкт-Петербургского государ-

ственного лесотехнического универси-
тета им. С. М. Кирова считают, что ни-
каких общих предпосылок для наше-
ствия тараканов нет. Однако локальные 
проблемы возможны.

- После долгого перерыва в городах 
действительно появились тараканы, - 
рассказывает энтомолог Дмитрий Му-
солин.

Но раз нет предпосылок, то откуда 
бегут эти гады? Как говорится, если 
тараканы появляются, то это кому-
нибудь нужно. Кому же? Ответ на 
этот вопрос дают жильцы многоквар-
тирных домов. Они винят конторы, 
которые навязывают услуги по из-
бавлению от насекомых-вредителей. 
Есть точная примета - если на две-
рях подъезда и в почтовых ящиках 
появились объявления о фумигации, 

значит, в ближайшее время ты уви-
дишь в своей квартире тараканов. 

- Причем они уже большие и 
непуганые - света не боятся, лю-
дей тоже, - описывают жильцы не-
званых гостей. 

На форумах в Интернете десят-
ки историй о застигнутых на ме-
сте преступления курьерах с паке-
тами тараканов. Их подбрасыва-
ют в подвалы, на чердаки, в вен-
тиляционную шахту, мусоропро-
вод и даже на балконы первых 
этажей.

Наблюдательный народ заме-
тил одну особенность: во время 
карантина объявлений не было и 
тараканов тоже. Видимо, распро-
странителей заразы не пустили 
«в поля». Но сейчас ограничения 
сняты, и дезинсекторы начнут 
наверстывать упущенное. Тара-
канов за время самоизоляции 
они, скорее всего, вырастили 
множество. Вот отсюда и опасе-
ния Роспотребнадзора, который 
знает больше, чем говорит.

Сначала подбрасывают, 
а потом травят

Инсектоид не мог  
обогнать человека  
по лестнице  
эволюции

В началЕ 1980-х амери-
канская разведка была уве-
рена: советские ученые 
освоили телепатию. Осо-
бенно ЦРУ беспокоили 
успехи сотрудника Инсти-
тута клинической и экспе-
риментальной медицины 
СССР в Новосибирске 
Константина Бутейко. 
Спецслужбы полагали, что 
он лечит астму, воспале-
ние легких и хронический 
бронхит, а также болезни 
сердца с помощью экстра-
сенсорики. В докладной 

записке американцы сооб-
щали: 

- Добровольцы сидели 
посреди комнаты между 
двумя вогнутыми зеркала-
ми, а ученые пытались «те-
лепатически передать 
энергию» пациенту. 

Также шпионов интере-
совал биолог Влаиль Каз-
начеев. Якобы он мог теле-
патически передавать дру-
гим ученым изображения 
кругов. Читаешь эти досье 
и думаешь, что американ-
цы все-таки дураки.

В КитаЕ родители выкопали труп дочери, которая 
умерла 12 лет назад, и продали его в качестве «невесты» 
за $12 тыс. семье погибшего неженатого мужчины. По-
сле продажи их похоронили вместе, устроив так назы-
ваемую свадьбу призраков. По старинной китайской 
традиции, если захоронить в одной могиле мертвецов, 
не создавших при жизни пару, то они не будут одиноки 
в загробной жизни. Однако у умершей женщины был 
супруг, о чем ее родные умолчали при сделке. Стоит ли 
говорить, что муж также ничего не знал о «свадьбе при-
зраков», и теперь крайне возмущен. К тому же вместе 
с телом родители женщины достали и присвоили се-
бе золотые украшения, которые вдовец положил в гроб 
к покойной супруге.

РОгЕлию Бланко и Консепсьон ариас - 85-летних под-
руг из дома престарелых в испанском регионе Галисия - 
доставили в больницу в один и тот же день. У бабушек 
диагностировали коронавирус. Ариас скончалась. Но 
при госпитализации имена пенсионерок перепутали и о 
смерти пациентки сообщили родным Бланко. Из-за 
пандемии родственников на церемонию не пустили. 
Десять дней они горевали не по своей бабуле. А на 11-й 
Бланко вернулась в дом престарелых здоровая и не по-
няла, почему от нее шарахаются соседи.

ЦРУ опубликовало досье 
на советских телепатов

Испанку похоронили 
вместо подруги

Продали труп дочери для 
участия в представлении

«Свадьба призраков» - 
отличный способ еще 

раз взглянуть на
близкого человека

Кадр из фильма «Люди в черном» 
подтверждает, что разумная букашка - это фантастика

Медик 
Константин 
БУТЕЙКО и 

биолог Влаиль
КАЗНАЧЕЕВ
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Андрей КЛИНКОВ

М о н т е - К а р л о 
ликует. Выйдя 
на замену в 
матче с «Мар-

селем», Александр Головин 
двумя ювелирными голевы-
ми передачами перевернул 
игру. Поражение в принци-
пиальном поединке с закля-
тым соперником преврати-
лось в победу. А в игре с 
«Лорьяном» Саша устано-
вил уникальное достиже-
ние - забил гол через  
10 секунд после выхода на 
поле! Как только Головин 
вернулся в основной со-
став (он пропустил четыре 
месяца из-за травмы), 
«Монако» начал побеж-
дать и теперь претендует на 
медали и место в Лиге чем-
пионов. 

А ведь еще недавно ра-
дикально настроенные фа-
наты монегасков считали, 
что российский футболист 

перестал прогрессировать, 
и чуть ли не требовали, 
чтобы клуб с ним расстал-
ся. Вот лишь некоторые 
выдержки из комментари-

ев на форуме болельщиков 
«Монако»:

- Его уровень начинает 
падать. Много пользы он 

нам не приносит и стано-
вится все более нереши-
тельным. Головин очень 
разочаровывает. Нам надо 
продать его летом, чтобы 
выручить как можно боль-
ше денег (Asmfk77).

- Он играет слишком не-
стабильно. Головин редко 
смотрится хо-

рошо на протяжении всего 
матча (Debarryo).

- Головин здорово чув-
ствует игру, но не дает раз-
ницы. Он не прогрессиру-
ет. Думаю, его надо гото-
вить к продаже (Оuami).

- Извините, но попытка 
продать Головина за 30+ 
миллионов евро будет той 

еще аферой. Из того, что я 
видел на поле за эти два го-
да, - русский не стоит боль-
ше 10 - 15 миллионов. Мы 
переплатили за него после 
чемпионата мира (Gallar-
do1069).

 У болельщиков всегда 
так: от любви до ненави-
сти - один шаг. 

Сам же Головин влю-
блен в сибирячку Ангелину 

Ващенко. Эта оча-
ровательная де-
вушка родилась 
в Новосибирске. 
О к о н ч и л а  т а м 
университет с от-
личием и стала 
с п е ц и а л и с т о м 
в области управле-
ния персоналом. 
Устроилась на ра-
боту в инвестицион-
ную компанию. Но 
еще раньше в соци-
альных сетях позна-
комилась с Голови-
ным, который высту-
пал тогда за ЦСКА. 
Они долго переписы-
вались, а потом Саша 
пригласил девушку на 
футбольный матч в Мо-
скву. Геля сначала отка-
залась. Но Головин про-
явил настойчивость. 
В результате Ващенко не 

Футболист 
сборной России 

выбросил  
важный документ 
в мусорное ведро

Полузащитник 
«Монако» и сборной 
России Александр 
ГОЛОВИН - вновь на 
первых полосах 
французских газет. 
Его награждают вос-
торженными эпите-
тами, правую ногу 
24-летнего футбо-
листа называют «зо-
лотой», а главный 
тренер монегасков 
Нико КОВАЧ уверяет, 
что уроженец не-
большого городка 
Калтан Кемеровской 
области может 
играть еще ярче.

Сергей ЯСТРЕБОВ

К ак только скан-
дально извест-
ный российский 

футболист прибыл во 
Флоренцию, он отпра-
вился на ужин в ресто-
ран, куда его пригласил 
владелец и президент 
«Фиорентины» Рокко 
Коммиссо. Этот амери-
канский миллиардер 
с итальянскими корня-
ми купил футбольный 
клуб в мае 2019 года за  
$150 млн. Вместе с Ко-
кориным пришли жена 
футболиста Дарья Вали-
това и их сын  Майкл. 

Между тем многие бо-
лельщики переход Коко-
рина приняли в штыки. 
Они требуют уволить 
спортивного директора 
Даниеля Праде.  А заодно 
шельмуют Андреа Манчи-
ни - сотрудника селекци-
онного отдела «Фиорен-
тины» и сына главного 
тренера сборной Италии 
Роберто Манчини. Имен-
но с подачи Роберто, ко-
торый несколько лет на-
зад работал в «Зените», и 

возник 
вари-
ант 
с Ко-
кори-
ным. 

Манчини-старший тогда 
был в восторге от игры 
Александра. Но это еще 
до ареста. 

- Взяли 30-летнего 
преступника, который 
сидел в тюрьме и не играл 
полтора года. А потом не 
попадал в состав «Спар-
така». Зачем он нам? - 
спрашивает в Интернете 
болельщик «Фиоренти-
ны» под ником Ffanciwif.  

- Кажется, руковод-
ство «Фиорентины» стро-
ит команду для вылета 
в Серию В (низший ди-
визион чемпионата Ита-
лии. - С. Я.), - иронизи-
рует Sca80Luca.

- Мы подписали Коко-
рина за 5 млн евро. У него 
за два года только девять 
голов и тюрьма. Плюс 
пять травм за четыре ме-
сяца! Надо быть олухом, 
чтобы купить такого фут-
болиста,  - считает Alva-
rovic.

Болельщики «фиа-
лок» уверены, что 
Александр и дальше 
будет нарушать спор-
тивный режим, хо-
дить по кабакам и жа-
ловаться на травмы. 
Кокорину  придется 
сильно постараться, 
чтобы местные фана-

ты его приняли.  

Кокорин будет нарушать 
режим и в Италии?

Надо же, как бывает! «Спартаку» Александр 
КОКОРИН оказался не нужен, а в Италии его 
встретили как звезду первой величины. 

Саша рад,  
что попал 

в «Фиорентину»

Александр 
ГОЛОВИН 

превращается 
в лидера 

«Монако»

Ангелина 
покорила 
футболиста 
красотой и 
хорошими 
манерами
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прикинь!
■ Пресс-атташе махач-
калинского «Анжи» Сер-
гей Расулов заявил, что 
клуб должен получить от 
перехода Кокорина 
в «Фиорентину» 150 - 
180 тыс. руб., так как 
Саша в 2013 году в тече-
ние месяца числился 
в команде, хотя и не сы-
грал ни одного матча.

Головин ПоТЕРЯл в казино € 100 Тыс.

БыВший нападающий столично-
го «Динамо», «Зенита», «Балтики» 
и «Урала» Андрей Панюков (на фо-
то) рассказал, как его встретили 
партнеры во французском «Аяччо»:

- Поначалу в «Аяччо», особенно 
африканцы, были уверены, 
что в России живут воин-
ствующие расисты и агрес-
сивные алкоголики, кото-
рые выпивают и несут 
ахинею. У нас это все, 
конечно, присутствует, 
но эта история не про 
меня. Относились обыч-
но, подшучивали, но не 
более.

Агрессивные алкаши
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только побывала на футбо-
ле, но и переехала в столи-
цу - Саша снял для нее 
квартиру. 

 Улыбка Ангелины
Когда летом 2018 года 

Головин перешел в «Мона-
ко» за 30 млн евро (рекорд-
ный трансфер для ЦСКА), 
он еще до подписания кон-
тракта предложил Ангели-
не:

- Я хочу, чтобы в Монте-
Карло ты поехала со мной. 
Одному в другой стране 
мне будет скучно и грустно. 

От радости девушка бро-
силась ему на шею.

Сотрудники «Монако» 
по просьбе нашего футбо-
листа подыскали ему уют-
ную трехкомнатную квар-
тиру в центре города с ви-
дом на Средиземное мо-
ре - в семи минутах ходьбы 
от  стадиона «Луи II» . 
Сколько стоит такое гнез-
дышко, Александр не гово-
рит. Зато рассказал, что ез-
дит на «Мерседесе-63S», 
который купил в Германии 
за $150 тыс. Но чаще пере-
двигается по узким улочкам 
небольшого княжества на 
менее габаритном, но более 
маневренном авто друга из 
России, с которым позна-
комился уже в Монте-
Карло.

С Александром, кстати, 
приключилась забавная 
история. Когда пришло 
время первой зарплаты 
в «Монако» (вернее, аван-
са), Головин вдруг обна-
ружил, что ему на карточ-
ку ничего не упало. Он 
ждал день, другой, тре-
тий, а потом позвонил 
своему агенту:

- Почему здесь задер-
живают зарплату? Куда я 
попал? Всю наличку, ко-
торая была, я уже истра-
тил…

Агент связался с бух-
галтерией клуба. Там 
объяснили, что выдали 
А л е к с а н д р у  ч е к  н а  
30 тыс. евро. Как выяс-
нилось, в Монако, как и 
во Франции, игрокам 
всех клубов дают на ру-
ки чеки, которые надо 
обналичивать в банке. 
Головин этого не знал, по-
французски читать не умел 
и выбросил платежный до-
кумент в мусорное ведро. 

Если бы какой-то ушлый 
бомж покопался на следу-
ющее утро в мусорном ба-
ке, то мог бы прилично 
обогатиться. А наш герой 
после того случая к бумаж-
кам стал относиться гораз-
до бережнее.

Разумеется, Саша побы-
вал и в знаменитом на весь 
мир казино. Новичкам, 
как известно, везет - Голо-
вин сначала выиграл в ру-
летку 25 тыс. евро. Ему бы 
остановиться, но азартный 
парень решил, что удача 
будет сопутствовать ему и 
дальше. Результат оказался 
плачевным. Саша вернулся 
из казино, потеряв 100 тыс. 

Теперь он, если и 
играет, то только с однору-
ким бандитом. 

Некоторые СМИ не так 
давно написали, что между 
Александром и Ангелиной 
произошла размолвка, и 
якобы они расстались. Это 
не так. Еще до того как Го-

ловин познакомился с Ва-
щенко, к нему подбивала 
клинья сексапильная мо-
дель Екатерина Дорожко. 
Эта белокурая барышня из 
Карелии очень хотела най-
ти себе богатого мужа. Она 
специально ходила на мат-
чи ЦСКА и «Спартака», ту-
совалась в ночных клубах, 
где собирались футболи-
сты, и в какой-то момент 
оказалась за столиком 
с Александром. Они мило 
поговорили, но дальше 
флирта дело не пошло. 

Однако через какое-то 
время доброхоты сообщили 
Ангелине, что Головина 
снова видели с этой Катей. 
Рассказывают, что Ващен-

ко в порыве ревности 
устроила футболисту до-
прос с пристрастием. Но 
Саша был спокоен как 
удав. Он сказал Геле, что 
любит только ее. А Катя 
Дорожко его абсолютно не 
волнует. Она красивая, но 
слишком меркантильная. 
Совсем не такая, как Анге-
лина. 

В этом, кстати, смог убе-
диться и другой футбо-
лист - полузащитник «Ло-
комотива» Антон Миранчук. 
Он тоже ее отшил. В ре-
зультате Дорожко вышла 
замуж за бывшего напада-
ющего «Спартака» Луиза 
Адриану и уехала в Брази-
лию. Но и Луиз с этой ба-
рышней долго не протя-
нул - недавно бразилец 
с ней развелся.

Ангелина как-то ска-
зала Головину, что го-
това простить ему 
многое. Но только не 
измену. Друзья пары 
говорят, что они под-
ходят друг другу. Да и 
м а м а  ф у т б о л и с т а 
Светлана (она работает 
бухгалтером) отзывается 
о Геле тепло. Судя по все-
му, свадьба не за горами. 
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имей в виду
■ Когда Головину бы-ло 10 лет, отец привез его в Москву на про-смотр в футбольную школу «Спартака». Но тренеры Сашу за-браковали. Зато в ЦСКА он стал чем-пионом России.

22-ЛЕтНяя дочь 
знаменитого тенни-
систа Евгения Ка-
фельникова больше 
полугода живет 
с бывшим любовни-
ком актрисы Светла-
ны Ходченковой и Ри-
ты Дакоты. 35-летний 
Георгий Петришин 
в светских кругах дав-
но прослыл охотником 
за знаменитостями, 
парнем хватким и люб-
веобильным. Извест-
ные артистки отмеча-
ют, что Гоша нежен и 
умел, но по части зараба-
тывания денег - совсем 
никакой. Одним словом, 
альфонс. Но юную Але-
сю это не смущает. Рядом 
с ним бывшая наркоман-

ка и анорексич-
ка прямо 

расцвела. 

Она и сама говорит:
- Теперь моя жизнь та-

кая же сладкая, как ман-
го!

Почему именно ман-
го? Потому что этот 
фрукт она ест каждый 
день с конца декабря, от-
дыхая с Петришиным на 
Бали.

Сексапильная красотка 
Катя осталась ни с чем

Из окна квартиры 
ГОЛОВИНА открывается 
вид на шикарные яхты  
и Средиземное море

За такой 
«Мерседес» 

Саша заплатил 
$150 тыс.
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e ЗНАМЕНитыЕ фигуристы та-
тьяна Волосожар и Максим траньков 

ждут второго ребенка. Глава семьи со-
общил, что  это будет мальчик и появит-

ся он на свет в конце мая или в начале июня. Лю-
бопытно, что 34-летняя Татьяна, двукратная олим-
пийская чемпионка Сочи, выступая осенью в шоу 
«Ледниковый период», не сказала организаторам о 
своей беременности. Не знал об этом и актер Евге-
ний Пронин, который катался с ней в паре на этом 
проекте.

- Костюмеры, конечно, не измеряли меня перед 
каждым выпуском, но думаю, что женщины замеча-
ли изменения в моей фигуре, - предположила Воло-
сожар. - Просто никому не говорили. Можно ска-
зать, что мы с Женей вовремя вылетели из проекта. 

Кстати, Пронин сказал Татьяне, что если бы все 
узнал вовремя, сразу отказался бы с ней выступать.  

Жизнь 
бывшей наркоманки 
рядом с альфонсом 
стала сладкой

Умело скрывала  
беременность

Головин ПоТЕРЯл в кАзино € 100 Тыс.
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Eдва Алеся 
снялась голой
 для обложки 

Elle, тут же
 познакомилась 

в ресторане 
с Гошей. 

И теперь 
у них 

романтические 
каникулы на 

Бали

Максим 
и Татьяна




