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В мятежном регионе Испа-
нии на выборах одержали 
победу партии, выступаю-

щие за независимость своей роди-
ны от Мадрида. «Левые республи-
канцы», «Кандидатура народного 
единства» и «Вместе за Катало-
нию», которую возглавляет Карлес 
Пучдемон, получили 74 мандата из 
135 возможных. Этот бывший ли-
дер региона, напомним, находит-
ся в розыске после референдума о 
независимости автономии от Ис-
пании в 2017 году, признанного 
незаконным. Похоже, Мадриду 
опять придется посылать армию 
для разгона местного парламента.

В Каталонии победили 
сепаратисты имей в виду

Министр иностранных дел Испании Аранча ГончА-лес лАйя, когда ей попе-няли на наличие политиче-ских заключенных в ее 
стране, выдала бесподоб-ный перл: «У нас нет по-литзаключенных. У нас есть заключенные полити-ки». напомним, что за этих политиков голосовал народ Каталонии, и посадили их не по уголовным, а по по-литическим мотивам.

На встрече глав дипломатических 
ведомств КНР и России наши 
соседи сделали важнейшее пред-

ложение: включить в «Договор о веч-
ном мире и сотрудничестве» статьи о 
создании между нашими державами 
полноценного военного союза. Причем 
не только станем совместно защищать 
территории друг друга, но и дадим от-
пор агрессорам, что посягнут на госу-
дарства, входящие в зоны националь-
ных интересов Китая и РФ. Планы аме-
риканцев на гегемонию и диктат 
натолкнутся на Великую китайскую 
экономическую стену и мощь россий-
ских и «поднебесных» вооруженных 
сил. Теперь США и их сателлиты триж-
ды подумают, стоит ли пытаться силой 
свергнуть Александра лукашенко, ни-
коласа Мадуро или Башара Асада.

Е вропейское космическое 
агентство впервые за 11 лет 
набирает потенциальных 

астронавтов. Заявки принимаются 
с 31 марта до 28 мая. Результаты 
станут известны в октябре 2022 го-
да. В духе времени дорога на орби-
ту открыта практически всем, даже 
безногим инвалидам и карликам 
ниже 130 см, не говоря уже о пре-
красно подходящих для сложной 
миссии цирковых лилипутах. Ви-
димо, идеальным кандидатом ока-
жется безногий карлик.  Главное, 
быть гражданином одной из стран 
ЕС, иметь не менее чем трехлетний 
профессиональный опыт, степень 
магистра естественных наук и вла-
деть английским языком. Никакой 
дискриминации - парастронавты 
станут выполнять функции обыч-
ных членов экипажа. 

Э кономика стран Балтии ды-
шит на ладан. Но на русо-
фобские затеи деньги нахо-

дятся даже в дырявом кармане. На-
циональный совет по электронным 
СМИ Латвии закупил и сейчас вне-
дряет IT-оборудование для выявле-
ния людей, смотрящих «недруже-
ственные сайты». Речь в первую 
очередь, конечно, идет о России, но 
под раздачу попала и Украина. Под-
ключившихся «не туда, куда следу-
ет» будут мониторить, ну а дальше - 

неотвратимое наказание. А как вы 
хотели: информационный фашизм 
в прибалтийских шавках Вашингто-
на никто не отменял.

Однако, похоже, надежды на но-
вую технику мало. Поэтому руко-
водитель Нацсовета Ивар Аболиньш 
призвал граждан республики самим 
доносить о подозрительных веб-
сайтах, которые показывают чуж-
дые настоящим латышским патри-
отам телепрограммы. 

- Наконец-то смелый шаг от 
НСЭСМИ в борьбе с пропагандой 
Кремля. Спасибо! - заходится от 
восторга депутат сейма от нацблока 
янис Иесалниекс.

Это тот придурок, что призывал 
«русских прекратить быть русски-
ми».

Но в Латвии живут не только 
кликуши-националисты.

- Беда для пожилых людей. Го-
дами смотрим тематические пе-
редачи про здоровье и тому по-
добное на российских каналах, - 
пишет пользователь под ником 
Burtniece.

- Моя мама реально плакала 
в телефон, что нет канала с тан-
цевальным шоу, - не скрывает 
Дагние.

П ока еврочиновники 
шантажируют Москву 
отказом от «Северно-

го потока - 2», страны ЕС за 
недальновидность наказыва-
ет сама природа. С северо-
востока пришел холодный 
атмосферный фронт, кото-
рый принес лютые морозы. 

Его уже остроумно прозвали 
«Зверь с Востока - 2». Содер-
жание подземных газовых 
хранилищ тает на глазах. К 
моменту написания этой за-
метки оно достигло в сред-
нем 42,65 процента. В ФРГ 
запас газа сократился до 
34,17 процента, во Франции 

и подавно - до 30. При этом 
активно покупается дорогой 
сжиженный газ из США. Од-
новременно «Газпром» сни-
зил поставки по украинско-
му маршруту. Европейские 
журналисты пишут, что рус-
ские делают это специально, 
чтобы в ЕС опустошили хра-
нилища, после чего ему 
можно будет диктовать лю-
бые условия. 

Суровая зима - это надол-
го. Следующий год будет не 
лучше. Причина - климати-
ческое явление Ла-Нинья. 
Это холодный аналог Эль-
Ниньо, когда температура 
поверхности океана ниже 
нормы на 3 - 5 градусов.  
В результате почти повсе-
местное похолодание и не-
урожай, катание на коньках 
по рекам в Нидерландах и 
даже в Великобритании. Как 
результат, бешеный спрос на 
энергоносители и значитель-
ный рост цен на нефть и газ. 
Одно греет: в России следую-
щий год ожидается с точки 
зрения температур и осадков 
типичным.

Европу заморозил 
«Зверь с Востока»

Латышей призывают стучать  
на русский Интернет

Китай станет военным союзником РФ

В 2007 году знаменитый астрофизик Стивен ХОКИНГ 
на специально оборудованном «Boeing 727» 25 секунд 
находился в состоянии невесомости. К тому времени 
он около 40 лет был прикован к инвалидному креслу

В космос пошлют безногого карлика

прикинь!
В соседней с латвией литве 
тоже не груши околачивают. 
Власти разрабатывают планы 
эвакуации жителей Вильнюса 
в случае аварии на БелАЭс, 
находящейся всего в 50 км. 
Вывезти из зоны заражения 
предстоит сотни тысяч людей. 
Увы, учения окончились пши-
ком - в них приняли участие 
лишь 50 волонтеров. на мас-
штабную подготовку просто 
нет средств.

Холодная погода наложилась 
на масочный режим  

С противниками правительство 
Испании не церемонится

В российско-китайских учениях под Оренбургом 
«Центр-2019» участвовали более 10 тыс. бойцов 
из Поднебесной и около 1 тыс. единиц техники
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Как версия 
об отравлении 
чаем в аэропор-
ту сменилась 
версией об 

оставлении в отеле
«Проверка «Венской 

кофейни» в аэропорту 
Томска, в которой На-
вальный выпил чаю, при-
вела к неожиданному ре-
зультату. Барышня, кото-
рая наливала чай, не мог-
ла быть уверена, что чай, 
который она наливает, 
для Навального. Либо 
что-то подсыпал помощ-
ник Навального. Либо, 
что вернее, версия об от-
равлении чаем оказывает-
ся несостоятельной.

Спустя время в соци-
альных сетях появилась 
видеозапись с камеры том-
ского аэропорта, где вид-
но, что чай в стаканчике 
Навальному приносит его 
помощник из ФБК Илья 
Пахомов. Отпала версия 
с отравлением чаем, рож-
д е н н а я  К и р о й  Я р м ы ш 
(пресс-секретарь Наваль-
ного). Искусственность 
этой версии была очевидна 
изначально. 

Версию Ярмыш с отрав-
лением Навального под-
хватывает и творчески раз-
вивает Мария Певчих . 
Стремительно придумыва-
ется версия с отравлением 
в гостинице. Мол, отрави-
ли в гостинице, а яд под-
сыпали в бутылки. Под ру-
ководством Певчих изы-
маются на камеру бутылки 
от питьевой воды из гости-
ничного номера, в кото-
ром якобы ночевал На-
вальный.  Разумеется, 
съемка алогична и бес-
смысленна, это клоунада 
с элементами пантомимы, 
но здравый смысл теряет 
значение в разворачиваю-
щейся абсурдной игре. 
Важна лишь эмоциональ-

ная составляющая, кото-
рая перебивает и смысл, и 
логику, и правду.

То есть нет еще ничего: 
ни анализов, ни заявления 
омских врачей, а уже есть 
готовая версия: отравле-
ние, причем уже даже на-
зван препарат, которым 
предположительно Наваль-
ный отравлен. Потом будет 
назван другой. Изменены 
по ходу будут и приемы, 
методы отравления: чай - 
бутылка - одежда - белье».

Почему запад-
ные  кураторы 
запретили везти 
тело в Москву 
и поменяли 

маршрут на Берлин
 «Мария Певчих иниции-

рует перевозку Навального 
на лечение за границу, где 

легче будет навя-
зать общественно-
му мнению необ-
ходимую версию. 
Изначально было 
ясно, с первой 
минуты, что ни-
какая иная вер-
сия, кроме вер-
сии отравления, 
не может устро-
ить сторону На-
вального (близ-
кие, ФБК, запад-
ные политики, 
л и б е р а л ь н а я 
часть россий-
ского общества, 
конечно, спон-
соры - не на-

прасно же они вложили 
миллионы). Потому что 
драма Навального подарила 
прекрасный политический 
повод для давления на Рос-
сию, как неожиданный ко-
зырь в последней сдаче.

Не кстати, конечно, 
в этой связи и неожиданно 
для сотрудников ФБК и 
Певчих прозвучало перво-
начальное требование же-
ны Навального, Юлии, 
перевезти ее мужа на лече-
ние в Москву. Но Певчих 
не сомневалась, что ей 
у д а с т с я  п е р е у б е д и т ь 
Юлию. Запускается иезу-
итский механизм с под-
ключением западных по-
литических, силовых и 
информационных струк-
тур, которые традиционно 
умеют и работают сообща 
и эффективно, в моменты 
извлечения выгоды...

…Причем немецкие ме-
дики согласились с диа-
гнозом омских и москов-
ских врачей, разумеется, 
на основе анализов и ис-
следований, которые им 
перевели, и собственного 
впечатления, которое они 
вынесли из осмотра паци-
ента, остающегося в искус-
ственной коме!

Как выяснится позже, 
немецкие медики вызвали 
Юлию Навальную в гости-
ницу. Скорее всего, через 
Марию Певчих, которая 
была связующим звеном 
между Омском и осталь-
ным миром. Невзначай 

Юлия об этом упомянет 
в интервью Юрию Дудю, то 
есть спустя почти два ме-
сяца.

А тогда во всеуслыша-
н и е  Ю л и я  Н а в а л ь н а я 
вновь повторила свои 
основные обвинения, до-
бавив нюансы. «Нам отка-
зываются отдать Алексея, 
чтобы отправить его на ле-
чение. Мы считаем, что все 
это сделано для того, что-
бы вещество, которое на-
ходится в организме Алек-
сея, исчезло. Он в не очень 
хорошем состоянии, и мы 
не можем доверять этой 
больнице, и мы требуем, 
чтобы его нам выдали, и 
мы смогли лечить его в не-
зависимой клинике». 

Кто оказался 
главным связу-
ющим звеном  
и организатором  
операции

«Около 8.05 - 8.15 са-
молет с Алексеем На-
вальным вылетел из Ом-
ска в Берлин. С ним 
Юлия Навальная. Ожида-
емо. Но не только. Олег 
Навальный остался среди 
провожающих. Потому 
что второе место (мы 
помним, что в самолете 
санавиации Bombardier 
Challenger 604 два ме-
с т а  д л я  с и д я ч и х 
больных) оказа-
л о с ь  з а н я т ы м . 
Марией Певчих. 
Неожиданно. 

Никто не видел, как она 
садилась в самолет в Ом-
ске. Просто потому что 
она вошла в самолет еще 
до приезда машины «ско-
рой помощи» с пациен-
том и его женой.

Понятна и очевидна 
роль и назначение жены 
рядом с мужем в такой 
драматичный момент их 
семьи. У нее также выпи-
ска из омской больницы 
БСМП № 1. Обычная 
практика, когда пациента 
выписывают, на руки 
родственникам выдают 
итоговые документы, не 

важно, домой или для пе-
ревода  в  другое  мед-
учреждение.

Непонятна и неочевид-
на роль Марии Певчих 
в самолете рядом с На-
вальным. Единственное 
объяснение, Мария Пев-
чих - главное связующее 
звено, главный организа-
тор в этой большой игре 
по вывозу тела Навально-
го за границу.

Это также означает, 
что у немецкой бригады 
были определенные ин-
струкции насчет сопрово-
ждающих Навального, 
которые полетят с ними. 
То есть жена и Мария 
Певчих. Совершенно точ-
но, это решалось неспон-

танно и не в Омске и 
несопровождающей 
бригадой.

Можно предполо-
жить, что кому-то очень 
нужен был этот убой-
ный козырь. Безмолв-
ный на тот момент На-
вальный кому-то, кого 
в последние несколь-
ко лет представляет 
в ФБК Мария Певчих. 
Это означает также, 

что  как только 
B o m b a r d i e r 
Challenger 604 
авиакомпании 
FAI Rent-a-Jet 

A G ,  б о р т о -
в о й  н о м е р 
D - A F A D , 
п о з ы в н о й 
#IFA1344, 

Книга Владислава ДОРОФЕЕВА «Был ли отравлен Наваль-
ный? Факты и версии», вышедшая в издательском доме 
«Комсомольская правда», - это  не просто качественное и кро-
потливое журналистское расследование. Это захватывающий 
детектив с элементами «художественной реконструкции».

Автор буквально по минутам разбирает, что произошло 
с Алексеем НАВАЛЬНЫМ от момента «отравления» до вы-
писки из клиники. Прозвучит и настоящий диагноз «бер-
линского пациента», а также формула вещества, найденно-
го на его теле. 

Мы публикуем краткие выдержки одной из линий пове-
ствования, где рассказывается о ключевой роли в недавних 
событиях руководителя отдела расследования ФБК, граждан-
ки Великобритании Марии ПЕВЧИХ.

«Берлинского пациента» 
предала женщина - 
и не одна

справка
Владислав ДОрОфееВ 
с 1991 года трудится журналистом 

в издательском доме «Коммер-

сантЪ», руководил московским 

бюро благотворительного фонда 

помощи тяжелобольным детям 

«русфонд» ИД «КоммерсантЪ». 

Автор двух десятков публицисти-

ческих и художественных книг, 

поэтических сборников. Номинант 

книжных премий «Национальный 

бестселлер», «русский Бунин», 

премии рунета, «Деловая книга 

года в россии», «Просветитель». 

Женат. Шестеро детей.

Политика 
привезли 
в Германию, 
как спящую 
в хрустальном 
гробу 
красавицу, - 
ни живым, 
ни мертвым

Мария ПЕВЧИХ превратила 
оппозиционера в марионетку
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самолет немецкой сани-
тарной авиации, пересек 
российскую границу, На-
вальный превратился 
в подопытного кролика, 
в куклу, в символ, знак, 
объект для манипуляции 
и получения преимуще-
ства в большой полити-
ческой игре, затеянной 
кураторами Марии Пев-
чих. Возможно, инструк-
ции насчет Певчих были 
переданы назвавшемуся 
парамедиком (читай - 
колдуну вуду) Михаэлю 
Траутнеру, или Флориану 
Пенцу, который опреде-
ляется в сети  как сотруд-
ник (то есть не врач) уни-
верситетской клиники 
в немецком городе Гей-
дельберг. 

Кажется, я понимаю 
вторую причину ожесто-
ченной борьбы Юлии 
Навальной за вывоз мужа 
за границу и за версию 
о т р а в л е н и я .  Д е л о  н е 
только в том, что мирная 
омская версия метаболи-
ческой комы не могла 
обеспечить спонсорских 
взносов, она  боялась, 
что Алексей очнется еще 
в Омске. И реально мо-
жет остановить весь этот 
абсурд, откажется выез-
жать на лечение за грани-
цу. Так бы могло прои-
зойти через пару дней. 
Но Навальному не дали 
очнуться в России, на-
стояв на перевозке в Гер-
манию».

Куда внезапно 
потерялась  
бутылочка 
с ядом из том-
ской гостиницы, 

которой вообще не было
«4 сентября Der Spiegel 

сообщил, что следы яда 
нашли на бутылке, из кото-
рой пил Навальный в том-
ской гостинице. По дан-
ным издания, эту бутылку 
привезли родственники 
оппозиционера и позже пе-
редали врачам в Берлине. 
Издание предполагало, что 
Навальный отпил из нее 
уже после отравления, 
оставив на ней следы яда. 
Немецкие журналисты на-
путали и с родственника-
ми, которых не было с На-
вальным в Томске. И с бу-
тылкой, которую якобы 
Мария Певчих, не являю-
щаяся родственницей, 
привезла из томской гости-
ницы, о чем якобы  крас-
норечиво свидетельствова-
ла видео съемка из якобы 
номера Навального в том-
ской гостинице.

В момент опубликова-
ния очередного обвинения 
крыть было нечем. Теперь 
есть. Бутылки из томской 
гостиницы до Германии не 
доехали. До немецкого ме-
дицинского самолета в Ом-
ске Мария Певчих добира-
лась через Новосибирск, 
куда она приехала на ма-
шине из Томска, из кото-
рого нет прямых авиарей-
сов в Омск. На предполет-

ном досмотре в новосибир-
ском аэропорту Толмачево, 
в чемодане и рюкзаке Пев-
чих, которые были при 
ней, бутылок нет (рентге-
новские снимки досмотра 
багажа всех пассажиров со-
храняются, в том числе и 
Марии Певчих). Мария 
Певчих по сегодняшний 
день - самый скрытный и 
непубличный персонаж 
в истории с Навальным. 

Последний гвоздь в гроб 
версии, которая обновит 
международные отношения 
в Европе, нечаянно забьет 
сам Навальный. Подтвердив 
бессмысленность изъятия 
бутылок из-под воды с яко-
бы следами яда из номера 
томской гостиницы «Ксан-
дер». Буквально слова На-
вального (в размещенном 6 
октября на YouTube интер-
вью Юрию Дудю): «Обна-
ружить его («Новичок». - 
Ред.) невозможно. В супер-
лаборатории взяли анализ 
моей крови. У меня нашли 
этот «Новичок» внутри ор-
ганизма, на руке, еще там 
где-то. Доказательство не 
бутылка эта пресловутая».

Чай отпал 20 августа, по-
сле исследования чаепития 
Навального в «Венской ко-
фейне» томского аэропорта. 
Бутылка из-под воды отпа-
ла после следственной про-
верки транспортной поли-
ции. То есть съемка в номе-
ре томской гостиницы была 
инсценировкой. А версия 
с бутылкой ложью».

Что отличает 
последнюю  
версию отрав-
ления от всех  
остальных

Апофеоз доказательной 
базы - служба обвиняемых 
в ФСБ (по утверждению 
разоблачителей). Также по 
их утверждению яд был 
нанесен на нижнее белье 
Н а в а л ь н о г о ,  с д а н н о е 
в прачечную томской го-
стиницы Xander, в кото-
рой он жил несколько 
дней с Марией Певчих и 
помощниками. Поскольку 
было жарко, речь может 
идти о носках, трусах, 
футболках, носовых плат-
ках. При этом, как указы-
вают расследователи, нет 
никаких данных, что кто-
то из вышеупомянутой 
группы был в Омске, где 
Н а в а л ь н о г о  с п а с а л и 
в БСМП №1 20 - 22 авгу-
ста 2020 года. 

Это означает, что новая 
публикация очередных 
выпускников факультета 
Слизерина, во-первых, 
перечеркивает предыду-
щие версии отравления, 
в частности, упомянутые 
в Guardian и Sunday Times, 
насчет второго отравления 
Навального в  омской 
больнице, и версии Марии 
Певчих (4 сентября 2020 
года) об отравлении На-
вального посредством бу-
тылки из Xander (офици-
альная версия немецкого 
правительства на момент 
обличительной речи Мер-
кель, от 2 сентября 2020 
года, и ответа правитель-
ства на парламентский за-
прос немецкой партии 
«Альтернатива для Герма-
нии», от 24 ноября 2020 
года).

«Возможно, изначально 
отравители хотели осу-
ществить свой план уже 

в Новосибирске, но отъ-
езд в Томск смешал кар-
ты», - говорится в публи-
кации. Навального отра-
вили в Томске вечером 
19 августа, уверены авто-
ры расследования. …(на-
зван) в это время находил-
ся в центре Томска в не-
скольких минутах езды от 
отеля политика: об этом 
свидетельствуют метадан-
ные с телефона, когда со-
трудник его включил. Это 
совпадает с предыдущей 
в е р с и е й  а в т о р о в  T h e 
Insider о том, что «Нови-
чок» нанесли на нижнее 
белье  политика в хим-
чистке, куда он сдал его, 
когда отходил в душ».

Главный позитивный 
результат этой коллек-
т и в н о й  п у б л и к а ц и и 
в том, что факт ее появ-
л е н и я  О Т Р И Ц А Е Т 
ПРЕДЫДУЩИЕ версии 
отравления. И официаль-
ную немецкую версию, и 
заявление немецкого 
канцлера. И отравление 
через бутылку с водой, 
я к о б ы  п р и в е з е н н о й 
в Берлин Марией Пев-
чих. И вторичное отрав-
ление Навального в ом-
ской больнице, сначала 
по утверждению англий-
ской Guardian (16 октя-
бря 2020 года), затем ан-
глийской Times (13 дека-
бря 2020 года). Англий-
ские издания ссылались 
на анонимные источники 
в немецких спецслужбах, 
а те же утверждали, что за 
отравлением стоит ФСБ. 
Получилось саморазо-
блачение. Теперь оконча-
тельное. Потому что все 
последующие версии, ко-
торые появятся, при всей 
их возможной изощрен-
ности будут уже фарсом.

Есть неожиданный отте-
нок, качество у этой по-

следней версии, она не 
нейтральна. В отличие от 
предыдущих. А значит, 
в ней есть эмоции, она от-
ражает чью-то личную по-
зицию, чье-то отношение. 
Возможно, речь идет о све-
дении счетов с ВВП или 
личной ненависти к нему. 
А значит, это исключитель-
но проект против ВВП. 
Узконаправленный, целе-
вой. Публичный. С расче-
том. Кто-то окажется хлад-
нокровнее и умнее. В на-
дежде, что, может быть, од-
нажды ВВП сорвется.

В чем 
заключалась 
«невероятная  
работа»  
лечащего врача  

Кай-Уве Эккардта
О деталях и времени 

дальнейших событий, свя-
занных с А.А. Навальным 
на территории ФРГ, оста-
ется догадываться. Воз-
можно, поэтому Германия 
стала территорией домыс-
лов, версий, подтасовок, 
манипуляций во всем, что 
касается состояния здоро-
вья А.А. Навального. По 
немецкой публичной вер-
сии, 7 сентября 2020 года 
пациента Навального вы-
ведут из искусственной 
комы, 23 сентября 2020 го-
да выпишут из больницы. 
После выписки Наваль-
ный поблагодарит немец-
ких врачей за «спасение», 
выделив своего лечащего 
врача Кай-Уве Эккардта за 
«невероятную работу». То 
есть специалиста по диабе-
ту и почкам. Таким кос-
венным способом под-
тверждается омский диа-
гноз насчет почечной не-
достаточности, гликеми-
ческой комы и проблем 
с метаболизмом пациента 
А.А. Навального.

«Экспресс газета» № 8 (1357) Форс-мажорwww.eg.ru

Юлия Навальная боялась, что Алексей очнется 
в Омске и сорвет всю операцию, отказавшись 

выезжать на лечение за границу

Электронную книгу о настоящих 
Алексее и Юлии НАВАЛЬНЫХ 
вы можете приобрести на сайтах: 
shop.kp.ru, litres.ru
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Денежная реформа
8 января 1991 года министр 

финансов Валентин Павлов за-
верил - денежной реформы не 
будет, а 22 января президент 
Михаил Горбачев подписал указ 
об изъятии из обращения ку-
пюр номиналом 50 и 100 руб. 
Объявление о реформе прозву-
чало в вечерней программе 
«Время», когда банки и магази-
ны уже были закрыты. Купюры 
прекращали хождение в пол-
ночь, но населению дали еще 
три дня, чтобы положить на-
личные на свой счет в банк. 
Правда, не больше 1000 руб.

Ошарашенные граждане тут 
же бросились на центральный 
телеграф для оформления почто-
вых переводов самим себе, на 
вокзалы - покупать по сотне 
мест на любые поезда, чтобы 
завтра сдать билеты и получить 
возврат уже новыми деньгами. 
Оказалось, что накануне рефор-
мы зарплаты специально выда-
вались 50- и 100-рублевыми ку-
пюрами, которые подлежали за-
мене. Многие обменять деньги 
просто не успели и потеряли на-
копления. Первыми жертвами 
шоковой терапии стали старики, 
особенно жители сельской мест-
ности. Они хранили свои «гро-
бовые», естественно, в крупных 

купюрах и, конечно, не сообра-
зили, что к чему, а когда разо-
брались, было поздно. Реальный 
итог реформы - десятки тысяч 
инфарктов и инсультов.

Последовавшая эмиссия пре-
высила объем изъятых денег и 
только разогнала инфляцию. 
Возможно, именно так и заду-
мывалось.

Повышение цен
13 февраля правительство 

объявило о скором подорожании 
продовольствия и промтоваров 
в 2 - 3 раза. Полки магазинов тут 
же опустели. Скупали все. Дефи-
цит стал тотальным, а спекуля-
ция повсеместной. В лексиконе 
появилось слово «бартер». Люди 
меняли носки на сигареты, 
а предприятия - телевизоры на 
пальто или мороженых кур.

Кроме паники, к отсутствию 
товаров привели фиксирован-
ные цены и разрешение Горба-
чева обналичивать в потреби-
тельском секторе государ-
ственные кредитные деньги 
предприятий. Вместо развития 
производства началась массовая 
скупка ширпотреба. Плюс те же 

заводские кооперативы получали 
сырье по государственным це-
нам, а свою продукцию продава-
ли по рыночным.

Параллельный центр
16 февраля руководитель 

пресс-центра ЦК КПСС Нико-
лай Зенькович поделился ин-
формацией с коллегами: 

- Пленум движения «Демо-
кратическая Россия» выдвинул 
идею создания параллельного 
центра во главе с Борисом Ельци-
ным. Идея сформирована Сове-
том безопасности США, кото-
рый решил, что Михаил Горба-
чев теперь не может обеспечить 
интересы Соединенных Штатов. 
В Вашингтоне взят курс на соз-
дание в СССР капиталистиче-
ской экономики, расчленение 
СССР и России, установление 
экономического и политическо-
го протектората. Для Ельцина 
сейчас важно пойти на резкое 
обострение отношений с Прези-
дентом СССР. 

Уже через неделю демократы 
собрали множество сторонников 
на митингах в Москве и Ленин-
граде, требуя отставки Горбаче-
ва и роспуска КПСС, а в марте 

1991 года движение выступило 
против референдума о сохране-
нии СССР и за введение поста 
президента России.

Вывоз рублей
19 февраля Ельцин дал ин-

тервью Центральному телевиде-
нию, где раскритиковал поли-
тику кабинета министров и 
Президента СССР. Он заявил, 
что по решению парламента 
РСФСР цены в России подни-
маться не будут. ЕБН обвинил 
Горбачева в предательстве на-
циональных интересов, а пере-
стройку назвал «политикой об-
мана и грабежа народа».

Кроме того, Ельцин рассказал, 
что он сам и правительство Рос-
сии находятся под наблюдением 

КГБ, который всеми силами 
стремится их скомпрометиро-
вать. В качестве примера Борис 
Николаевич привел случай с до-
просом зампреда Совмина 
РСФСР Геннадия Фильшина. 
Этот товарищ готовил сделку 
между некой Ассоциацией 
«Уральская деревня» и англий-
ской фирмой Dove Traiding 
International по продаже всей сво-
бодной наличности республики - 
140 млрд руб. за $7,756 млрд. Это 
почти в десять раз дешевле тог-
дашнего официального курса 
в 1,8 руб. за $1. Экспертная ко-
миссия Госбанка пришла к выво-
ду, что сделка давала иностран-
ным инвесторам потенциальную 
возможность установить кон-
троль над значительной частью 
российской промышленности. 
Однако Фильшину никаких об-
винений не предъявили. 

Конец договора
25 февраля в Будапеште ми-

нистры иностранных дел и обо-
роны Болгарии, Венгрии, Поль-
ши, Румынии, СССР и Чехо-
словакии подписали заявление 
об упразднении Организации 
Варшавского договора. Он был 
создан 14 мая 1955 года, через 
неделю после присоединения 
ФРГ к блоку НАТО, то есть 
в ответ на внешнюю угрозу. 

СССР разом потерял почти 
всех военных союзников. Впро-
чем, это произошло даже рань-
ше. Вооруженные силы некогда 
коммунистических Польши, Че-
хословакии и Венгрии в 1990 го-
ду вступили в состав Многона-
циональных сил и бок о бок 
с американскими морпехами 
сражались с Ираком за освобож-
дение Кувейта.

Подготовил Максим САМОХИН

В этом году мы все, не чокаясь, отметим 
трагический юбилей: 30 лет назад, 26 дека-
бря 1991 года, не стало Советского Союза. 
Произошла «крупнейшая геополитическая 
катастрофа века». Каким был последний год 
жизни советской империи, как ее постепен-
но отключали от аппарата жизнеобеспече-
ния, мы напомним в нескольких номерах.

ПерВый уДар реформа нанесла 
По «гробоВым» Деньгам

Продолжение - 
в следующем номере

прикинь!
23 февраля 1991 года в Мо-
скве прошел самый массовый 
стихийный митинг в истории 
страны. С требованием сохра-
нить СССР вышли 750 тыс. 
человек. Их голос не услыша-
ли. В стране наступила «демо-
кратия». Ровно через год, 
в честь праздника, собрался 
такой же митинг противников 
реформ. Ельцин тогда впер-
вые бросил на несогласных 
ОМОН. Молодые каратели 
ногами и дубинками избивали 
ветеранов, инвалидов. «С мя-
сом» вырывали у них ордена 
и медали. Офицеры, дошед-
шие до Берлина, не могли 
дойти до Манежной площа-
ди - падали на Тверской, как 
на поле сражения.

Борис Ельцин завоевывал 
популярность, называя 
перестройку обманом 
и грабежом народа

Внезапная реформа стала 
фактической конфискацией 

накоплений у населения. Людям 
дали всего три дня, чтобы они 

могли обменять в банке немного 
старых рублей на новые

В стране разрешили порнографию, и календарь с голыми 
моделями можно было обменять на две банки гуманитарной 

тушенки или кило куриных окорочков
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В минувшую субботу 
на Троекуровском клад-
бище в Москве похоро-
нили актера Андрея 
МЯГКОВА. Народный ар-
тист полюбился миллио-
нам по фильмам Эльда-
ра РЯЗАНОВА «Ирония 
судьбы…», «Служебный 
роман», «Гараж», «Же-
стокий романс»... Он 
умер в 82 года на руках 
у единственной жены - 
актрисы Анастасии ВОЗ-
НЕСЕНСКОЙ.

Ирина СМИРНОВА

В последние годы 
Мягков находился 
не в лучшей фор-
ме - возраст брал 

свое. Андрей Васильевич 
потерял сознание ночью и 
скончался в своей кварти-
ре на улице Генерала Ер-
молова на руках у жены. 
Она вызвала скорую, но 
медики не смогли спасти 
актера. По предваритель-
ным данным, он скончал-
ся от острой сердечной не-
достаточности. 

- Мягков никогда не 
уходил в депрессию, - от-
мечал актер Александр 
Пятков. - Сам-то он знал 
меру, хотя и у него случа-
лись загулы. Особенно 
если в картине вместе 
с ним снимался Леня 
Марков. Бывало, прихо-
дили на съемки навеселе. 
Для Андрея это было не 
пьянством, а энергией 
дружеской компании. 
Любимчик публики и 
Эльдара Рязанова, он по-
нимал, что режиссер ему 
все простит, потому что 
в Андрее всегда кураж, 
талант, самодостаточ-
ность, свобода. За это 
Настя его и полюбила.

- Андрей и в студенче-
скую пору пользовался 
успехом у женщин. Он на 
пару с Тамарой Абросимо-
вой, нашей однокурсни-
цей, а ныне актрисой Те-
атра им. Комиссаржев-
ской, участвовал в спек-
таклях студенческого теа-
т р а ,  -  р а с с к а з ы в а л а 
Валентина Авдиенко. - 
Именно занятия в сту-
дии, где молодые люди 

могли перевоплощаться 
в кого угодно и прожи-
вать сразу несколько 
жизней, навсегда влюби-
ли обоих в сцену. А еще 
между ними быстро воз-
никла взаимная симпа-
тия. Открытая и светяща-
яся радостью Томочка 
казалась счастливому, но 
несколько закрытому Ан-
дрею невероятно краси-
вой. Они оба тянулись 
друг к другу, как магниты 
с разными полюсами…

В свое время «Экс-
пресс газета» разыскала 
Тамару Михайловну, и та 
рассказывала о личном:

- После занятий Мяг-
ков часто приглашал ме-
ня к себе домой, где его 

замечательная и добро-
желательная мама Зинаи-
да Алексеевна, гостепри-
имная хозяйка, кормила 
нас вкусными котлетами 
с картошкой и с томат-
ной подливкой. Андрю-
шин папа, Василий Дми-
триевич, был профессо-
ром нашего института 
(Ленинградский химико-
технологический, ныне - 
Санкт-Петер бургский 
государственный 
технологический 
институт. -  
И. С.). Именно 
он настаивал, 
ч т о б ы  с ы н 
доучился до 
конца. Я же 
после третье-

го курса уехала в Мо-
с к в у  и  п о с т у п и л а 

в Школу-студию МХАТ, 
куда через два года взяли 
и Мягкова.

Нам было хорошо вме-
сте и на сцене, и за ее пре-
делами. И несмотря на то 
что Андрей нравился моим 
родителям, пожениться 
мы так и не решились. Ка-
залось, что до 25 лет это 
делать рановато. А в 1959-
м, когда я уехала в москов-
скую Школу-студию, Ан-
дрей подарил мне на про-
щание плюшевого медве-
дя. Он со мной до сих пор.

Рубль в день
Жизнь в разных городах 

быстро свела первые силь-
ные чувства на нет. Спустя 
несколько лет, поступив 
в Школу-студию МХАТ, 
Мягков не стал возобнов-
лять отношения с Томой, 

учившейся уже на старших 
курсах. К тому же он по 
уши влюбился в однокаш-
ницу Асю Вознесенскую, 
ставшую главной дамой 
его жизни.

После свадьбы денег 
Мягкову и Вознесенской 
катастрофически не хвата-
ло, поэтому молодожены 
не смогли даже заплатить 
за фотографии, сделанные 
в загсе. Жили потом в об-
щежитии на рубль в день 
в надежде, что, получив ди-
пломы, станут играть на 
сцене и на экране, и од-
нажды их существование 
изменится к лучшему. Так 
и вышло.

- Они сразу же, несмо-
тря на закрытый характер 
у обоих, стали очень вос-
требованными в театре, - 
говорила знаменитая «Шу-
рочка» из «Служебного ро-
мана» - актриса «Совре-
менника» Людмила Ивано-
ва. - Ася - очень умная 
женщина, сидела рядом со 
мной в гримерке, никогда 
не распускала никаких 
сплетен, не интриговала. 
Увы, Вознесенской и Мяг-
кову не получилось родить 
собственных детей, и они 
сильно от этого страдали. 
Мечтали о сыне. Ася очень 
любила моего младшего 
сына Сашу, ныне покой-
ного. Он еще дошколен-
ком часто приходил на 
спектакли, и Вознесенская 
с ним занималась в любую 
свободную минутку. По-
том даже рекомендовала 
Сашку Эльдару Рязанову 
в картину «Служебный ро-
ман» на роль сына героя 
Мягкова. Но Саша кастинг 
не прошел, они с Эльда-
ром друг другу не понрави-
лись. Ася очень расстрои-
лась. Думаю, и она, и Ан-
дрюша были бы хорошими 
родителями.

Первая любовь 
народного артиста  

до сих пор хранит его 
прощальный подарок

ВОЗНЕСЕНСКАЯ
и МЯГКОВ ни разу 
не дали повода 
для слухов 
и сплетен

РИ
А

 Н
ов

ос
ти

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в

АБРОСИМОВА
была нереальной 

красавицей
Бездетный 

Андрей Мягков 
мечтал о сыне

- Алисочка Фрейндлих - моя люби-
мая актриса. Родная, питерская… 
Я ведь тоже из Ленинграда. Смеш-

но было, когда мой герой Женя Лука-
шин перепутал Москву с Ленинградом… Я го-
ворил Рязанову, что это чушь собачья, но ему 
было все равно. Ведь я же не мог перепутать 

родной город с Москвой, так поче-
му Лукашин его перепу-

тал? Да, я не пью, как 
он. А все равно болею. 
Вот уже думаю: «Мо-
жет, лучше пить?»

Андрей МягкоВ

■ В свое время Мягков ушел в МХТ им. 
Чехова вслед за бывшим худруком «Со-
временника» Олегом Ефремовым. 
Много играл в его спектаклях. Валентин 
Гафт говорил о коллеге:

- Он большой артист, много делает и 
мало треплется. Он все умеет: и выпить, 
и пошутить, и быть забавным, смешным.

■ Со следующим худруком МХТ, Олегом 
Табаковым, у Мягкова отношения не 
сложились. 

- Андрей Васильевич был очень тре-
бовательным к искусству и сторонился 
того, что считал пошлым, второсортным, 
а Олег Павлович любил эксперименти-
ровать, - рассказывал завлит Николай 
Шейко. 

К концу жизни народный артист 
играл лишь один спектакль на Малой 
сцене - «Белый кролик», который для 
Мягкова и его супруги поставил Евге-
ний Каменькович. 

■ В кино в последний раз Мягков снял-
ся в 2010 году в фильме «Туман рас-
сеивается».

- Я хочу сниматься, - делился актер 
с «Экспресс газетой». - Но современ-
ное кино - сложное испытание для ор-
ганизма. Все делается в краткие сроки, 
без репетиций, без подготовки, а я так 
не могу. Я - человек системы Станис-
лавского, почитатель точности, сосре-
доточенности, порядка… и не уча-
ствую в анархии.

«В анархии не участвую»
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1 В 13 - 14 лет Юре боль-
ше нравилась легкая ат-

летика. Толкал ядро, метал 
гранату. Но на зиму легко-
атлетические залы закры-
вались, и по совету тренера 
он пошел качать силу с по-
мощью штанги. Больше с 
ней не расставался.

2 В войну вместе с мамой, 
работавшей библиотека-

рем, эвакуировался в Запад-
ную Сибирь. От недоедания 
8-летний мальчишка облы-
сел. Позже Власов напишет, 
что, если бы не голод, вырос 
намного более крепким. 

3 Отец, Петр Парфено-
вич, был разведчиком и 

дипломатом. Книгу «Осо-
бый район Китая» Юрий 
Петрович написал, осно-
вываясь на рассекреченных 

данных спецслужб и ради-
ограммах отца. 

4 Власов-старший скон-
чался после «противо-

ракового» укола, который 
ему ввели перед отправ-
кой на службу в Бирму. 
Скорее всего, это была 
месть за отказ сотрудни-
чать с Берией.

5 Юрий Власов всегда 
восхищался красотой 

мускулистого мужского те-
ла. Изображением в учеб-
нике мог любоваться часа-
ми: «Вот как музыка. Си-
дишь смотришь. Мне очень 
нравилось».

6 При выпуске из Сара-
товского военного учи-

лища мог 40 раз отжаться 
на брусьях, 30 раз подтя-

нуться на перекладине, на 
шесть метров прыгал в дли-
ну, переплывал Волгу туда 
и обратно, бегал на лыжах 
15 км.

7 Поначалу стеснялся вы-
ступать в больших за-

лах. Перед одним из первых 
турниров врач сборной вы-
ручил юного атлета, списав 
его с соревнований. Над 

ним подтрунивали: «Маль-
чик сразу из яслей пошел 
на покой». 

8 На тренировках в 18 лет 
начал приседать с весом 

200 кг. Через несколько лет 
вес увеличился до 300 кг.

9 Совмещал тренировки 
с литературой. Режим, 

в котором жил, был таким:  

- Начало в десять и до 
четырех-пяти в спортзале. 
В пять-шесть обедал, час 
лежал, а потом работал до 
четырех утра. В шесть 
вставал - и на трениров-
ку. За семь часов мог под-
нять до 35 тонн железа.

10 В 1957-м побил ре-
корд СССР, подняв в 

рывке 144,5 кг и в толчке 

183 кг. Значок мастера 
спорта атлету вручил мар-
шал Буденный. 

11 Главный соперник - 
163-килограммовый 

гигант Пол Андерсон из 
США. Власов побил все его 
рекорды. Наши спортсмены 
доказали: чтобы стать бога-
тырем, вовсе не надо съе-
дать по десять отбивных.

12 На Олимпиаде в Ри-
ме (1960) массажист 

слишком сильно втер 
тальк в кожу ног Юрия. 
Началось воспаление. Ат-
лету кололи лошадиные 
дозы пенициллина. Но он 
поднял 202,5 кг, поставив 
мировой рекорд.

13Тогда его чуть не от-
числили из коман-

ды, уличив в распитии 
бренди с толкателем ядра 
Виктором Липснисом и 
прыгунами с шестом Иго-
рем Петренко и Виктором 
Булатовым. 

14Поражение в Токио в 
1964 году Власов на-

звал катастрофой. Ближай-

Звезда эпохи «Экспресс газета» № 8 (1357)

О Юрии ВЛАСОВЕ пи-
сали так: 

- Кто поверит, что, бу-
дучи лучшим тяжелоат-
летом земного шара, он 
одновременно является 
дипломированным ин-
женером, офицером 
Советской армии в чине 
капитана, что он часами 
способен вести дискус-
сии о Ницше, Шопенга-
уэре?..

Он был действитель-
но велик во всех смыс-
лах. Большой красивый 
человек с интеллигент-
ным лицом и телом бо-
гатыря. 13 февраля 
Юрий Петрович ушел из 
жизни в 85 лет. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, считавший русского 
тяжелоатлета кумиром, встретился с ним в 1988 году 

в Москве во время съемок фильма «Красная жара». 
Узнав о кончине Юрия Петровича, выразил сожаление:  

«…я буду очень по нему скучать. Мои мысли с его семьей»

Подхалимам 
хорошо жи -
вется при лю-

бом режиме. 
Вот нет у тебя хребта, 
готов ползать и ли-
зать - при любом строе 
будешь нужным челове-
ком.  А если у  тебя 
принципы и стержень - 
при любом строе со-
трут и сомнут. Такие 
люди не нужны. Почему 
не смяли меня? Оказа-
лось, у меня нечеловече-
ская жизненная сила и 
энергия.

Русский  
силач взял 

команданте  
под мышки  
и поставил  

на место

Как Фидель 
Кастро 
Юрия 
Власова 
за мускулы щупал

Проигрыш на 
Олимпиаде-1964 
наш герой называл 
«крушением всей 
жизни»

Дочь Ирина на церемонии прощания в храме Иконы Божией Матери 
«Отрада и утешение» в Москве, 16 февраля 2021 года 
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С портсмен, установивший 31 мировой рекорд, 
смелый политик, успешный писатель. На от-
крытии Олимпийских игр в 1960 и 1964 годах он 

25 минут нес по стадиону знамя советской команды, 
держа древко за основание на вытянутой руке - никто 
прежде ничего подобного не делал. Пусть именно  
25 ярких штрихов коротко расскажут историю  длин-
ной, насыщенной жизни Юрия Власова.
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ший соперник Леонид Жа-
ботинский всячески демон-
стрировал, что не намерен 
бороться, и заказал вес 
меньший, чем поднял в ито-
ге. Чем усыпил бдитель-
ность Юрия. У того не оста-
валось попыток, чтобы оты-
граться. Серебряную медаль 
он выбросил в окно.

15 Газеты тогда писали, 
что пали два самых 

сильных человека в мире. 
Никита Хрущев, которого 
заменил на посту генсека 
Леонид Брежнев, Юрий 
Власов - его обхитрил дру-
гой Леонид, Жаботин-
ский.

16 Принял решение за-
вершить карьеру в  

33 года, еще до Игр в Япо-
нии. Но уйти он планиро-
вал иначе. По ночам, рас-
сказывал, слышал голос: 
вернись, через два-три года 
поздно будет. Через пару 
лет он поставил рекорд в 
жиме, после чего ушел 
окончательно.

17 Никогда не одобрял 
употребление допинга:

 - Я боролся против ана-
боликов, но сейчас анабо-
лики - это уже бизнес. Мое 
мнение: или уберите анабо-
лики из штанги, или уберут 
штангу как вид спорта.

18 На встрече в Остан-
кино в 1986 году Вла-

сова спросили: 
- Жалеете о чем-нибудь 

несбывшемся? - Жалею 
очень, что не любил свою 
жену так, как хотел бы сей-
час любить, когда ее не ста-
ло.

19 С первой супругой 
Юрий Петрович по-

знакомился в спортзале - 
студентка Суриковского ху-
дожественного института 
Наталья Модорова рисовала 
с натуры рельефные муску-
лы. Наталья была рядом во 
всех сложных ситуациях. Но 
очень рано ушла из жизни.

20Вторая жена, Лариса 
Сергеевна, младше 

мужа на 21 год. Тоже стала 
ему единомышленницей и 

другом. В браке родилась 
дочь Ирина.

21 В 1961-м на приеме в 
Кремле к Юрию Вла-

сову подошел героический 
тезка - Юрий Гагарин. 

- Весь Новый год сидели 
с Гагариным, пили… - 
вспоминал спортсмен.  

22 Фидель Кастро, при-
нимая советскую де-

легацию, в которой был и 
Власов, вздумал пощупать 
нашего силача. Тому это не 
понравилось. Он взял ко-
манданте весом килограм-
мов 90 под мышки и пере-
ставил. Фидель обиделся и 
позже на банкете язвил: де-
скать, сколько Юрию на та-
релку ни клади, тому все ма-
ло. А для передвижения ему 
нужен грузовик. 

23 На I съезде народных 
депутатов СССР Вла-

сов выступил с обличитель-
ной речью: 

- Мы провозглашаем ве-
ликие принципы, а по су-
ществу эксплуатируем лю-
дей. Люди сыты по горло 
обещаниями лучшей жиз-
ни и решительно требуют 
перемен.

24 В 1996-м выдвигался 
в президенты страны. 

Но отказался поддерживать 
предвыборный штаб Ельци-
на. В итоге «полная блокада 
в печати, ноль процентов на 
всех выборах, очень трудное 
будущее». Распространили 
даже «некролог» Власова, 
сообщив, что он «умер». 

25Когда-то Власову за-
дали и такой вопрос: 

- Считаете ли вы свою 
судьбу счастливой? - «Нет, 
я не считаю, что она счаст-
ливая», - честно ответил он.

Разрешает суд гуманный,
Умягчив УК на треть,
Кинуть всех путем обманным,
Развести их и нагреть.
Что ты вылупился тупо?
Лох, давай держи карман!
Преступленье? Нет, проступок - 
С ним не сядешь на кичман.
Не страшны теперь лишенья,
И не светит зона мне,
Пусть и мелкий я мошенник,
Но не страшен я стране.
Ждал, бывало, и подольше,
Позабыв про угол свой,
Мы обуем тебя, дольщик,
Теперь можно, мы ж впервой.
Базами торгую данных,
Продаю фальсификат,
Нам свободу нынче дали,
Выбор стал для нас богат.
Если акции - фанера
И в реестре беспредел,

Пусть пищат акционеры -
Пустяки, я ж не хотел.
Ну, ошиблись, мы ж как дети,
Судьям пламенный привет,
Раскидаю по соцсети
Клевету я и навет.
Кем я был? Ворюгой пошлым!
Развернуться я не мог.
Не видать таможне пошлин,
Не плачу теперь налог.
Демократии победа,
И ЕС похвалит нас!
Подожгу сарай соседа - 
Я же это в первый раз.
Меры так необходимы - 
Они враз страну спасут,
А я даже несудимый - 
Так решил народный суд.
Нами в мире все гордятся,
Бог простит, судья не съест,
Заодно освободятся
На кичмане тыщи мест.

ПрестуПленье? нет, ПростуПок!
Верховный суд РФ внес в Госду-

му законопроект о введении так 
называемого уголовного проступ-

ка. В соответствии с ним от лишения 
свободы освобождаются те, кто впервые совер-
шил «малозначимые преступления», в перечень 
которых записали вандализм, клевету, мелкие 
кражу и мошенничество, в том числе с использо-
ванием кредитных карт, присвоение или растрату, 
уничтожение или повреждение чужого имущества, 
производство и сбыт фальсификата, злостное 
уклонение от уплаты налогов, раскрытие банков-
ской тайны, экспорт деталей и материалов, из кото-
рых может быть собрано оружие, обман населения 
при долевом строительстве и т.д. Всего 112 составов 
преступлений, в том числе 53 в сфере экономики. 
Виновникам уголовного проступка грозит всего 
лишь небольшой судебный штраф, или отчисление 
от 5 до 10 процентов заработка в течение несколь-
ких месяцев, или общественные работы в свобод-
ное от основного занятия время. При этом человек 
даже не будет считаться судимым. Наш поэтический 
комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ очень воодуше-
вился открывающимися перспективами.

сергей ПоноМАреВ

Спустя много лет после смерти  
первой супруги Натальи Юрий Петрович 

познакомился с Ларисой Сергеевной (на фото), 
ставшей второй женой. Москва,1986 год
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стАлин с нАМи

В городе Каргополь Ар-
хангельской области 
будет поставлен бюст 

Иосифа Сталина. Скульптура 
- классическая композиция 
1936 года Георгия Лаврова 
«Сталин и Геля». Отец наро-
дов бережно держит на руках 
Гелю Маркизову (Мамлакат), 
дочь наркома земледелия 
Бурят-Монгольской АССР, 
второго секретаря обкома ре-
спублики.

Бюст был создан «по го-
рячим следам», однако во 
время борьбы с культом 
личности в 50-е годы его 
зарыли во дворе детского 
дома в поселке Мыза. Сей-

час скульптуру откопали, от-
реставрировали - пришлось 
восстановить отбитый нос, - 
и готовятся установить 
в Парке воинской славы. 
Так люди хотят отдать дань 
уважения Верховному глав-
нокомандующему, во главе 
с которым русский солдат 
сломал хребет фашистскому 
зверю. 

кстати
Бывший губернатор Хабаровского края 

Виктор Ишаев растратил 7,5 млн казенных 
денег. Во времена «кровавого тирана» Стали-
на такого хапугу непременно расстреляли бы. 
Но сейчас другие, гуманные времена: вор по-
лучил 5 лет условно. И штраф в размере укра-
денного. Его подельник, экс-глава предста-
вительства компании «Роснефть» в Хабаров-
ском крае Геннадий Кондратов,  тоже 
останется на свободе, отделавшись тремя го-
дами условно. И вернуть государству ему 
придется сущую безделицу - 400 тыс. руб. Во-
руй не хочу!

Ниже - стихи на ту же увлекательную тему

имей в виду
Во время всенародного опроса «Имя России» Ста-л и н  д о л г о  л и д и р о в а л с большим отрывом. Ис-пугавшись таких итогов, стали накручивать число голосов за Николая II. Но и царь в качестве победи-теля не устроил. В итоге победила кандидатура, против которой не стал бы возражать никто - святой князь Александр Невский.

Знаменитая 
скульптура 
пролежала 
в земле 
целых  
65 лет
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О громный зал 
клуба «Метели-
ца» утопал в 
цветах, столы 

ломились от угощений, а 
гости старались переще-
голять друг друга в подар-
ках - наскоро выдавлива-
ли из себя светские репор-
теры прямо в ноутбук. Им 
уже хотелось быстрее пе-
рейти от слов к настояще-
му делу, ведь шампанское 
само себя не выпьет, а ка-
напе не съест. 

- Вы не поверите, всю 
пандемию голодала. - 
В тарелке экс-солистки 
группы «Мираж» Натальи 
Гулькиной колыхалась го-
ра продуктов. Она явно 

собиралась возместить 
свои страдания пря-

мо здесь и сейчас.
Кутая склад-

ки в складках 
золотой пар-
чи, Наташа 
ш е п о т о м 
рассказыва-
ла о своей 
р а б о т е 
в «магазине 
на диване», 
где уже че-

рез неделю 
после трудо-

у с т р о й с т в а 
оказалась на ди-

ване с коллегой. 
- Знаешь, что пло-

хо, Володь? Начальник 
теперь и награждает, и 
наказывает одним спосо-
бом, - хихикала доволь-
ная своей женской судь-
бой Наталья.

Прихлебывая полусу-
хую сыворотку правды, 
певица пустилась в со-
всем уж откровенные 
подробности служебного 
романа. Не желая слу-
шать, как любовники ис-
пользуют вещи, которые 
потом показывают по те-
левизору, я выбежал про-
дышаться и столкнулся 
в сенях с Алексеем Журав-
левым. Высокооплачивае-
мый актер держал в руках 
бутылку какой-то шипу-
чей бормотухи, будто не 
н а  ю б и л е й  п р и ш е л , 
а к соседке лампочку по-
быстрому вкрутить, пока 
муж в командировке.

- Молодые девушки са-
ми прыгают в койки к бо-
гатым старикам. А я хочу, 
чтобы меня полюбили не 
за известность, а как че-
ловека. Если встретится 
на моем пути такая жен-
щина, обязательно будет 
венчание, - после трех 
рюмок водки решил по-
теребить больной вопрос 
Пенкин. 

И ведь знает, что ни-
когда не встретит такую 
дуру. А если встретит, то 

первым ускачет от нее на 
край света выживать под 
Глорию Гейнор.

ЮрКиса 
попросили 
помолчать 

К своему юбилею ар-
тист очень ждал какого-
нибудь звания или награ-
ды. 

- Мне обидно, когда да-
ют звания певцам и певи-
цам, которые не собирают 
залы, не ездят на гастроли. 
Артист должен звание за-
служить. Разве я не заслу-
жил? - аккуратным слоем 
размазывал он сопли по 
моему плечу.

Бывшая телеведущая 
Татьяна Судец подлила 
бензина в его костер амби-
ций, показав на смартфо-
не новость о награждении 
23-летнего певца ЮрКиса 
медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II 
степени с формулировкой 
«За большой вклад в раз-
витие отечественной куль-
туры и многолетнюю пло-
дотворную деятельность». 

- За что?! - Из рук в ру-
ки передавали телефон 
с фотографией глуповато-
го паренька гости.

Они просто не понима-
ли тонкого намека. Юра - 
сын владельца «Русской 

Сергей Пенкин порадовал 
свой рот большим глотком

- Сер… - поперхнул-
ся я проклятым капер-
сом, - гей Михайлович.

Пробегающий мимо 
певец ПЕНКИН внезап-
но запутался в ногах и 
подслеповато завертел 
головой. Так мне впер-
вые удалось рассмо-
треть его обаятельную 
несуразность вблизи. 
Что сказать: едва ли не 
треть 60-летнего юби-
ляра составляли гро-
мадные ступни и ручи-
щи, отчего он походил 
на огромного крота.

Пенкина любят назы-
вать явлением на рос-
сийской эстраде, но не 
объясняют его природу. 
Между тем есть такие 
блюда, которые, с одной 
стороны, считаются изы-
сканными, а с другой - 
очень на любителя. В го-
лову мне приходят сразу 
два примера - морские 
ежи и бараньи яйца. Вот 
и Сергей Михайлович 
нечто подобное, только 
в искусстве.

Вовочка КУЗНЕЦОВ, 
алкогольный 
обозреватель 

«Экспресс газеты»

После долгого поцелуя  
Эвелина Бледанс сравнила язык 
Жанны Эппле с вареной улиткой

Четвертая жена знаменитого  
охотника и рыболова Павла ГУСЕВА певица 

Нина ШАЦКАЯ (в очках) подняла бокал за 
«МК», который кормит и поит ее семью

Для Алексея
ЖУРАВЛЕВА бутылка
всегда была желаннее 
любой женщины

Подружки БЛЕДАНС 
и ЭППЛЕ давно 

нашли общий язык

После 18-й 
рюмки 
в юбиляре 
проснулся мужик
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У жены Никиты МИХАЛКОВА 
Татьяны, как известно, 

неотъемлемая часть 
гардероба - черный 

бантик. А внебрачная 
дочь Никиты Сергеевича 

(на фото она с мамой - 
кинокритиком Марией 

ЛЕМЕШЕВОЙ) решила 
всюду ходить в кепи

«Экспресс газета» № 8 (1357) Алкогольные хроникиwww.eg.ru

медиагруппы» и барабан-
щика ансамбля «Земля-
не» Владимира Киселева. 
Дело в том, что награж-
денные медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» имеют право на 
присвоение звания «Ве-
теран труда» с соответ-
ствующими льготами. 
Президент, награждая 
паренька, просто хотел 
ему сказать - отдохни, 
в смысле помолчи уже. 
Дай дорогу талантливым.

- Целуйтесь нормаль-
но, взасос, а то не опу-
бликуем в газете вашу 
карточку, - капризничал 
уже порядочно набрав-
шийся наглости фото-
граф, заставляя Эвелину 
Бледанс и Жанну Эппле 
изображать из себя лес-
биянок.

- С языком, - не мог он 
удовлетвориться кадром.

И что бы вы думали? 
Ради фото в газете дамоч-

ки сосались как милень-
кие.

- Вам не противно? - 
имея в виду нравствен-
ную составляющую по-
ступка, поинтересовался 
я у Бледанс.

- Да не, язык же как 
вареная улитка на вкус, - 
популярно объяснила 
мне актриса. - Эскарго 
называется. С белым ви-
ном хорошо идет.

Я в н о  п о л ь щ е н н а я 
сравнением с деликате-
сом, Жанна Эппле тут же 
высунула свою улитку, 
чтобы люди могли раз-
глядеть ее получше.  

- Почему вы все такие 
грустные? Сейчас я вас 
отшлепаю, - в обнимку 
с огромной бутылкой вы-
скочил к народу юбиляр.

Взболтав содержимое 
сосуда, он одним глотком 
сделал его на пол-литра 
легче.

- Большому куску, 
глотку, да всему, что бог 
пошлет, рот радуется, - 
изрек Сергей Михайло-
вич. - Вот самому себя 
приходится радовать. 
Другие-то не хотят.

У к о р и з н а 
была направ-
лена на троих 

парней, которых 
маэстро зачем-то 
выдает за своих 
учеников. 

- У меня вне-
брачный ребе-
нок есть. Я, мо-
жет, из детского 
д о м а  к о г о -
нибудь усынов-

лю, - пьяно бре-
дил доживший до 

60 лет, но так и не 
принявший себя та-
ким, какой есть, 
Пенкин. 

Подвыпившая ГУЛЬКИНА растрепалась о своем романе с молодым начальником

На Сергея  
ПЕНКИНА  

снизошло его 
излюбленное 

полуторалитровое 
вдохновение   

 Дочь Яна ЦАПНИКА 
Лиза, которая учится 

на актрису, в восторге 
от друга  отца Павла

  ДЕРЕВЯНКО. 
Тем более тот, 

как стало известно,
 получает по 
300 тыс. руб. 

за съемочный 
день

Алексей ЧАДОВ впервые вывел в свет 
сына Федора от брака с Агнией 
ДИТКОВСКИТЕ. Они пришли в парных 
нарядах, надев темные худи и джинсы

Фото Бориса КУДРЯВОВА

Владимира ЯГЛЫЧА
 сопровождала

 супруга Антонина 
и их трехлетняя 

дочь Ева. 
10-месячный 

сын пары Даня 
остался дома 

с няней

МАМкины хулигАны
На премьеру самой семейной картины февраля «Конек-

Горбунок», снятой  по мотивам сказки Петра ЕРШОВА о приключе-
ниях крестьянского сына Ивана, знаменитости пришли с детьми.

Марьяна СПИВАК 
 и ее муж Антон не 
устают повторять, что 
у них такой классный 
сын Гриша, что он хотя и 
хулиган, но абсолютно 
их не бесит
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Яна ГОРДЕЕВА

Д очь колчаковского офи-
цера, убитого на Граж-
данской войне, и земской 
учительницы, которая со-

шла с ума, Смирнова с детства чув-
ствовала себя обделенной любо-
вью. Помимо преданного мужа, 
оператора Владимира Раппопорта, 
скончавшегося в 1975-м, у ее ног 
были такие титаны, как компози-
тор Исаак Дунаевский, режиссер и 
сценарист Константин Войнов 
(создатель «Женитьбы Бальзами-
нова» и других фильмов). А руко-
водителя Театра киноактера Льва 
Рудника даже уволили с работы за 
связь с замужней актрисой. Хотя 
детей Смирнова не нажила, она 
всегда заботилась о чужих людях, 
выбивая для них ясли, квартиры, 
пенсии… 

Недавно грянул скандал. 
В одном из ток-шоу активно об-
суждалось, что богатым наслед-
ством Лидии Николаевны могли 
завладеть Наталья Дрожжина и 
Михаил Цивин, которых сей-
час всюду кроют почем зря  
в связи с конфликтом с се-
мьей Алексея Баталова.

- С Лидочкой, так я назы-
вал Смирнову, а она меня Ми-
шико - мы дружили многие го-
ды, - начал рассказ Михаил 
Цивин. - Эта потрясающая 
женщина приходила на многие 
наши мероприятия, а мы с мо-
ей женой заботились о ее здоро-
вье. Например, когда у Лидочки 
начались проблемы с глазами, 
привозили к ней домой хороше-
го офтальмолога - дочь знамени-
того Святослава Федорова - Оль-
гу. А однажды, когда в доме от-
дыха у Лидочки случился инсульт 
и ее доставили в деревенскую 
больницу, именно я приехал 
к ней, чтобы перевезти в Москву, 
в Боткинскую… Моя супруга на-
шла ей хорошую домработницу, 
которая смогла бы уживаться 
с непростым характером актрисы. 
Оплачивал помощницу Театр ки-
ноактера, где Лидия Николаевна 
работала. 

Как-то после очередной болез-
ни Смирнова принимала участие 

в концерте ко Дню Победы 
в концертном зале «Россия». Ей 
уже было тяжело ходить, переме-
щалась с помощью ходунков. По-
этому было решено, что к сидя-
щей в зале среди ветеранов ак-
трисе спустится Ренат Ибрагимов. 
На большом экране в это время 
включили кадры хроники, как 
Лидия Николаевна читает знаме-
нитое стихотворение Симонова 

«Жди меня». Но когда Ренат 
к ней подошел, вручил букет цве-
тов и должен был для нее спеть, 
она громко спросила: «А почему 
мне микрофон не дают и на сце-
ну не пускают?» Ибрагимов, раз-
умеется, дал ей слово, и все услы-
шали сбивчивую речь актрисы: 
«Я так волнуюсь, - сказала она. - 

Вчера мне исполнилось 90 лет!» 
Я забеспокоился. На дворе стоял 
май, а день рождения Лидочки (и 
не круглую дату) мы отметили 
еще в феврале. 

В один из приходов к Лидии 
Николаевне в высотку на Котель-
нической набережной я познако-
мился с ее внучатой племянни-
цей Мариной. Так сама хо-

зяйка представила эту женщину. 
Понятно, паспорт у нее я не 
спрашивал. А чуть позже стало 
известно, что именно на эту Ма-
рину Смирнова переписала свою 
дорогостоящую жилплощадь. 
Я лично  видел доверенность. 
Плюс актриса оставила племян-
нице все свои банковские счета, 
наличные деньги и украшения. 
По документам Лидочка должна 
была пожизненно проживать на 
своих квадратных метрах. Прав-
да, потом об этом пожалела. 

Вздыхала: «Я хочу быть хозяй-
кой, а не приживалкой». 
Я предложил ей помощь 
в расторжении договора, но 

она уже плохо видела, и 
идея заглохла. 

А  п о т о м 
объявились 
другие род-
ственники 
Лидии Ни-
колаевны из 

Красноярско-
го края, куда 

они переехали 
в 1997 году. Мы пе-
реписывались. Од-
но время они были 
в Москве и прихо-
дили к Марине, 
в подаренную ей 
Лидией Николаев-
ной квартиру. 

Тем не менее не-
давно эти же родные, 

в частности Наталья 
Ивановна Смирнова-
Ткаченко, прислали нам 
с женой странное пись-

мо. Из него следовало, что она 
посмотрела по телевидению про-
граммы о нас, после чего к ней, 
участнице сибирской секты Вис-
сариона, пришло неожиданно 
осознание того, что мы с Ната-
шей могли прибрать к рукам на-
следство актрисы. 

- Пришло время исправлять 
свои грехи, - писала Смирнова-
Ткаченко. - Если вы запустили 
свои интересы в дела Лидии 
Смирновой, исправьте кривое на 
ровное и красивое. Храни вас 
Бог, вразумления вам. 

Посыл понятен: мы много лет 
всех обманывали и теперь, «когда 
правда вскрылась», должны по-
делиться с ней. Но еще раз повто-
рю, мы никакого отношения 
к тому, чем владела Лидия Нико-
лаевна, никогда не имели и не 
имеем. Это все происки нечисто-
плотных телевизионщиков. Ко-
торые, в надежде на рейтинги, 
снова все передернули. 

Недавно из-за них мы не смог-
ли пойти на похороны Василия 
Семеновича Ланового, хотя хотели 
отдать ему дань памяти. Но на-
верняка грянул бы скандал. Мы 
же со слов создателей ток-шоу 
«гробовщики». А на самом деле 
это от них можно чего угодно 
ожидать. Они, например, от на-
шего имени посылали венок на 
похороны Джигарханяна и сняли 
иезуитский сюжет. Как же это 
цинично и подло! Мы, кстати, и 
правда хотели послать, но реши-
ли этого не делать, видно, сорвав 
очередные коварные планы кле-
ветников.

Сектантка требует у Цивина 
и Дрожжиной наследство 
Лидии Смирновой

Хотя народная артистка СССР  
еще при жизни переписала жилье  

и драгоценности на племянницу

13 февраля - 106 лет со дня 
рождения одной из самых 
красивых актрис советского 
кино Лидии СМИРНОВОЙ. Та 
самая сваха из легендарной 
комедии «Женитьба Бальза-
минова» прожила 92 года и 
скончалась в 2007-м. 

Лидия
СМИРНОВАценила доброту Натальи

ДРОЖЖИНОЙ

Михаил Семенович  
и Наталья Георгиевна не раз  

гостили  у народной артистки СССР 
в высотке на Котельнической 

(на фото с ними актер Сергей МАХОВИКОВ)

Племянница 
кинозвезды 
СМИРНОВА-
ТКАЧЕНКО 
предложила 
благодетелям 
тети  
«исправить  
свои  
грехи»
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Д авняя подруга Не-
взорова - леген-
дарный диктор Та-

тьяна Судец рассказала о 
радостном событии в его 

семье:
- 8 декабря Борина 

супруга Елена родила 
дочь, а 18 января Не-
взорову исполнился 
71 год. Конечно, не-
много поздно он снова 
стал отцом. Но над на-

ми Всевышний. И толь-
ко он  определяет, кому, 

когда и что суждено. Так 
что дай бог Бореньке здоро-
вья! Сейчас смещение воз-
растов. И женщины после 
50 рожают, и мужики после  
90 становятся отцами, так 
что у всех своя жизнь. Для 
Бори это новая страница. 
Хочется, конечно, свадьбу 
внуков увидеть, так что есть 
стимул прожить как можно доль-
ше. Боре и Лене хорошо вместе. 
Жизнь коротка, и надо уметь ра-
доваться каждому мгновению.

Напомним, за плечами у Не-
взорова три брака. Первый (с быв-
шей однокурсницей по Щепкин-
скому училищу Мариной) и тре-
тий (тоже с институтской знако-
мой Аллой Пановой) актер назы-

вал не слишком удачными. А вот 
про второй, закончившийся жут-
кой трагедией, всегда вспоминал 
с любовью.

В 1982 году он женился на ак-
трисе Анастасии Ивановой. Их ро-
ман вспыхнул на съемках ленты 
«Не могу сказать «прощай». Через 
два года после свадьбы у пары ро-

дилась дочь Полина. Когда девоч-
ке было девять, ее маму убили. 
Тело жены Борис обнаружил на 
полу их квартиры. Следователи 
вычислили, что Анастасию ради 
видеомагнитофона и золотых 
украшений убил племянник ее 
друзей Сергей. Задержать крова-
вого душегуба не успели - его 
прикончил 14-летний сын со-
жительницы.

- Эта трагедия произошла по-
тому, что Настя была слишком 
открытая, - делился с «Экс-
пресс газетой» народный ар-
тист. - Вначале милиция и ме-
ня обвиняла, я же ее нашел. 
Хорошо, что в конечном итоге 
разобрались. Этим делом тогда 
занимался начальник след-
ственного отдела Владимир 
Колокольцев. Сейчас он ми-
нистр внутренних дел. А тог-
да мы с ним часто встреча-
лись и общими усилиями вы-

числили, кто это мог быть.
И вот теперь Татьяна Судец 

рассказала нам, что Борис Геор-
гиевич вопреки всем предрассуд-
кам назвал новорожденную до-
чурку в честь погибшей супруги:

- Да, малышку зовут Настень-
ка. Уверена, вторая Настя Невзо-
рова будет счастливой, любимой. 
А первая была святой женщиной, 
которую настигла такая ужасная 
смерть...

В минувшем ноябре, 
на пороге 71-летия, на-
родный артист России 
Борис НЕВЗОРОВ при-
знался «Экспресс газе-
те», что во время про-
шлогоднего карантина 
самоизолировался на 
даче с возлюбленной 
Еленой ХРИПУНОВОЙ, 
которая работает бух-
галтером в его родном 
Малом театре: 

- И время там прове-
ли очень продуктивно. 
Скоро станем родителя-
ми! По животу вроде 
будет девочка.

Актер отметил, что 
они со второй половин-
кой рады такому по-
дарку судьбы: для 
45-летней Елены это 
будет первый ребенок, 
а для Невзорова - тре-
тий официальный (есть 
еще несколько не при-
знанных им внебрач-
ных). 

Борис Невзоров 
назвал новорожденную  
дочь в честь убитой жены

СО ВТОРЫМ супругом - 
художником Борисом Кочей-
швили Лия Ахеджакова разве-
лась больше 20 лет назад. Но 
80-летний пенсионер до сих 
пор оставался прописанным 
в московской квартире 
актрисы, пока она 
с третьим, нынеш-
ним мужем - фото-
графом Владимиром 
Персияновым жила 
на даче в подмо-
сковном Внуково. 

Кочейшвили и во 
времена их брака поль-
зовался добротой звезды 
«Служебного романа». Чтобы 
помочь Борису реализоваться, 
актриса выбивала для него че-
рез Минкульт выставку в Па-
риже, всячески продвигала его 

проекты. А получив извест-
ность, Кочейшвили надулся 
от важности как пузырь, пере-
стал заваливать Лиечку цвета-
ми и писать ее портреты. Гря-

нул развод. Представитель 
Ахеджаковой якобы 

не раз уговаривал 
Бориса Петровича 
выписаться из ее 
квартиры, но тот 
наотрез отказы-
вался. Внезапно 

82-летняя звезда 
узнала, что ее быв-

ший вновь женился, 
и предложила прописать-

ся у новой супруги. И чтобы 
его выселить, подала иск 
в Никулинский суд Москвы, 
разбирательство начнется на 
днях.

НА ПРЕМЬЕРЕ фильма «Белый снег» о лучшей лыжнице 
XX века Елене Вяльбе актер Федор Добронравов, сыгравший 
дедушку спортсменки, обидел жену Ирину. Она заметила, 
как благоверный в кулуарах слишком трепетно обнимался и 
целовался с коллегой Еленой Яковлевой (да еще без маски!), и 
приревновала мужа к «интердевочке». Пришлось Федору 
Викторовичу вымаливать прощение на коленях.

НЕВЗОРОВ давно близко 
дружит с Татьяной СУДЕЦ 

Покойная  
Анастасия ИВАНОВА с Сергеем 
ВАРЧУКОМ в фильме «Не могу 

сказать «прощай»

Галина УШКОВА

На бухгалтере Елене 
ХРИПУНОВОЙ Борис Георгиевич 

пока жениться не планирует

Ахеджакова воюет 
с мужем за квартиру

Добронравов вымолил 
прощение  у своей Ирины

С ПЕРСИЯНОВЫМ

КОЧЕЙШВИЛИ
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«СпоСобна даже  пригоршня Соломы 
Сыграть в Судьбе  решающую роль…»

Экранизация знаменитого фран-
цузского водевиля Эжена ЛАБИША 
«Соломенная шляпка» стала одним 

из шедевров советской комедии. 
Обаятельный рантье в исполнении 

Андрея МИРОНОВА решил женить-
ся. А его лошадь вздумала съесть 

подвернувшуюся соломенную шляп-
ку. Эти два события породили целую 
цепь злоключений… В память об Ан-

дрее Александровиче (которому  
8 марта могло бы исполниться 80 лет) 

и других артистах, снявшихся в «Со-
ломенной шляпке», «Экспресс газета» 

по традиции навестила их могилы.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Андрей МИРОНОВ 
(1941 - 1987)
Похоронен на  
Ваганьковском кл., 
уч. 40
Роль: Леонидас  
Фадинар, рантье

Н а гастролях 
Театра са-
тиры в Таш-

кенте в сентябре 
1978-го у Миронова, 
страдающего аневриз-
мой, о чем он не догадывался, лоп-
нул сосуд в мозге. Местные врачи 
поставили неверный диагноз - се-
розный менингит. Артиста часто 
мучили сильнейшие головные бо-
ли. В результате через девять лет, во 
время поездки с родной труппой в 
Прибалтику, Андрей потерял со-
знание на сцене Рижской оперы. 
Произошло это во время спектакля 
«Женитьба Фигаро». Актер скон-
чался, не приходя в сознание, через 
полтора дня, ранним утром 16 авгу-
ста 1987 года. Вскрытие показало, 
что причиной смерти стал разрыв 

аневризмы - произошло обширное 
кровоизлияние между полушария-
ми мозга. Тело в Москву доставля-

ли четыре водителя на двух спец-
машинах, забитых льдом. 

Прощание проходило 
20 августа в Театре сати-
ры. В гробу актер лежал 
в костюме Фигаро. Ху-
друк Плучек отпустил 
с гастролей в Прибал-
тике  на  церемонию 

лишь четырех артистов: 
Татьяну Егорову, Алексан-

дра Ширвиндта, Михаила 
Державина и Веру Васильеву. 

Близкие Миронова хотели, что-
бы он упокоился на Новодеви-
чьем кладбище. Но у Андрея не 
было звания народного артиста 
СССР, и Моссовет предоставил 
место на Ваганьковском. Причем 
не на престижной Центральной 
аллее, у старого колумбария, а на 
отшибе. Безутешная мать Ан-
дрея - актриса Мария Миронова, 
пожалуй, главная женщина в его 
короткой жизни, которая спустя 
10 лет упокоилась рядом с сы-
ном, вздыхала: «Ну вот, похоро-
нили Андрюшу на помойке». 

Михаил КОЗАКОВ  
(1934 - 2011)

Похоронен на Введенском кл., уч. 5
Роль: виконт де Розальба

П ять официальных браков, 
столько же детей и несчетное 
количество любовниц: у акте-

ра была бурная личная жизнь. Его 
последней супругой стала историк 
Надежда Седова, которая была 
младше Козакова аж на 47 лет. Эти 
отношения сильно сказались на здо-

ровье актера. Во время развода На-
дежда получила от знаменитого супру-

га 100 тыс. руб. отступных и его квартиру. 
Оставшись без денег и крыши над головой, 

Михаил Михайлович уехал к бывшей жене Анне 
Ямпольской в Израиль. Там Козакову поставили 
страшный диагноз: рак легких в последней ста-
дии. Винили страсть актера к табаку. Он лечил-
ся в престижной клинике, но вскоре стало по-
нятно, что для народного артиста это слишком 
дорого. Тогда Ямпольская перевела его в част-
ный пансионат для престарелых. Незадолго до 
смерти Козаков успел составить завещание в 
пользу их с Анной младшей дочери Зои и попро-
сил похоронить себя рядом с отцом - писателем 
Михаилом Козаковым. Так и сделали.

Похоронен  
на Кунцевском кл., уч. 10
Роль: месье Тардиво

У знаваемый голос, по-
трясающий комедий-
ный талант. И кто бы 

что ни сплетничал, челове-
ком Зиновий Ефимович (на-
стоящие имя и фамилия - 
Залман Афроимович Храпино-
вич) на самом деле был очень 
хорошим. 

- Уход Зямы был очень тя-
желым, но не неожиданным, 
- вздыхала его последняя, тре-
тья официальная жена - пере-
водчик с арабского Татья-

на Правдина. - Все-таки он пе-
ренес 11 операций, десять из 
которых прошли неудачно. 
На войне он получил ране-
ние осколком танкового сна-
ряда в ногу. Она была на во-
семь сантиметров короче дру-
гой. Ему прибивали каблук. 
Был искривлен позвоноч-
ник, который сильно прида-
вил легкое. В итоге обнаружи-
ли рак. Нам удавалось как-то 
от него это скрывать. Зяма не 
знал о своем диагнозе. Боли 
были страшные, но мы дела-
ли все, чтобы облегчить стра-
дания. Когда муж умер, я ду-

м а л а :  « З а ч е м 
мне дальше 

жить?!» По-
том для се-
бя нашла 

смысл - 
р а д и  

дочки.

Зиновий ГЕРДТ (1916 - 1996)

Вечно живые «Экспресс газета» № 8 (1357)14
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«СпоСобна даже  пригоршня Соломы 
Сыграть в Судьбе  решающую роль…»

Похоронена  
на Новодевичьем кл., уч. 10
Роль: мадам Клара  Бокардон, 
владелица шляпного салона

Л е гендарной Людмиле 
Марковне были подвласт-
ны все жанры - от воде-

виля до военной драмы. Поло-
жив все на алтарь кино, актриса 
упустила единственную дочь 
Марию. И винила себя 
в смерти внука Марка, 
умершего от пере-
дозировки нарко-
тиков. О своем здо-
ровье особо не за-
ботилась. С годами 
у нее накопился це-
лый букет заболе-
ваний: хрониче-
ский гайморит, хо-
лецистит, колит, 
угроза диабета, рев-
матоидный полиар-
трит, проблемы с почка-
ми… В то же время Гурченко 
постоянно ложилась под нож 
пластического хирурга, чтобы 
оставаться вечно молодой. Нар-
коз наносил колоссальный удар 
по ее сердцу. А она продолжала 
сниматься и выступать. 

В феврале 2011 года Людмила 
Марковна сломала шейку бедра. 
В марте ее выписали из больни-
цы. Но через пару недель Гур-
ченко скончалась - оторвался ле-
гочный тромб.

Она не раз подчеркивала, что 
против гражданской панихиды и 
поминок. Просила не выстав-
лять перед поклонниками в гро-
бу. А главное - желала обрести 

вечный покой на Ваганьков-
ском кладбище, рядом 
с родителями. Но вдо-

вец - продюсер Сергей 
Сенин - последнюю 

волю не исполнил…
На могиле ак-

трисы на Новоде-
вичьем кладбище 
установлен памят-
ник из белого мра-
мора и чистого 

черного гранита, 
который добывают 

только в Зимбабве. На 
его создание ушло больше го-

да. На обратной стороне мону-
мента выбиты слова усопшей: 
«Я живу и работаю для вас. Когда 
я выхожу на сцену и слышу ваши 
аплодисменты - это для меня как 
взлет в небо, как взмах крыльев». 

Людмила ГУРЧЕНКО (1935 - 2011)

Игорь  
КВАША  
(1933 - 2012)

Похоронен  
на Троекуровском кл. , уч. 6

Роль: Эмиль Тавернье, «Бешеный африканец»

На его счету более ста работ в кино. А еще 
почти 15 лет он пронзительно вел телепро-
грамму «Жди меня» и каждую историю про-

пускал через себя. В личной жизни Игорь Влади-
мирович был счастлив. 55 лет прожил с врачом-
анестезиологом Татьяной Путиевской, вырастил 
с ней сына Владимира и нянчил внуков. И все бы-
ло бы хорошо, если бы не проклятые сигареты. Ак-
тер выкуривал по две пачки в день. В 60 лет его стал 
мучить сильный кашель по утрам. Приступы ста-
новились все сильнее и продолжительнее, появи-
лась одышка. Врачи постановили: гнойный брон-
хит, переросший в обструктивную болезнь легких. 
Кваша быстро уставал, у него болела грудь. Артист 
лечился в Израиле, на полтора-два месяца ложил-
ся в клинику и снова возвращался к работе. В по-
следний раз он провалялся в 57-й больнице около 
месяца, казалось, идет на поправку, но судьба-
злодейка распорядилась иначе. 

В кино он начал сни-
маться в 1942-м. Сы-
г р а л  ф и н с к о г о 

офицера-белогвардейца в 
картине «Машенька». Но по-
пулярность пришла через 23 
года, когда исполнил роль 
генерала Готбурга в фильме 
«Как вас теперь называть?». 
Ему одинаково хорошо уда-
вались образы Наполеона в 
«Войне и мире», афериста 
Нарышкина в «Короне Рос-
сийской империи», Лестока 
в «Гардемаринах, вперед!»…

- Болезнь подкралась не-
ожиданно, - вспоминала 
вторая жена Людмила Шу-
валова. - Владичка всегда 
был веселым, в хорошем на-
строении. А тут начал при-
ходить мрачным, сильно 
уставал. Вернется из театра - 
ложится. Я думала: все-таки 
70 лет... Когда в Институте 
нейрохирургии доктор да-

ла направление на то-
мограмму с диагнозом 
«опухоль мозга», 
мне стало пло-
хо. Пыталась 
гнать от се-
б я  с т р а ш -
н ы е  м ы с -
л и ,  д у м а -
ла: этого не 
может быть. 
Но на следу-
ющий день по-
сле обследования 
ко мне подошел дру-
гой врач: «Должен вас огор-
чить...» Все семь последних 
месяцев мы обманывали 
друг друга. Он чувствовал, 
что происходит страшное, 
но боялся причинить мне 
боль. А я не хотела расстра-
ивать его. Это был настоя-
щий ад. Надеялась, что диа-
гноз ошибочен, верила в чу-
до. Но чуда не случилось…

  Справедливости ради отметим: Андрей Ми-
ронов родился поздно вечером 7 марта. И хотя 

его мама не признавала «гинекологический» празд-
ник - идиома Ма-

рии Владими-
ровны, все равно 

решила сделать по-
дарок всем женщи-
нам сразу - так и ска-
зала: «Запишем на 

8-е. Мой сын будет да-
рить женщинам ра-
дость!» Мы тоже приго-
товили милым дамам 
приятный сюрприз - 
целый спецвыпуск о 
великом артисте, его 
семье, друзьях, лю-
бимых женщинах. 
Не пропустите! Там 

много неожидан-
ных подробно-

стей о жизни 
звезд! Спрашивайте во всех  

киосках и супермаркетах

УЖЕ В ПРОДАЖЕВладислав СТРЖЕЛЬЧИК (1921 - 1995)
Похоронен на Волковском кл. в Санкт-Петербурге,  
Литераторские мостки
Роль: Антуан Петипьер Нонанкур, отец невесты
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

Бурковский родился в Томске. 
Мама была педиатром. Папа рабо-
тал прорабом, а в 90-е переквали-
фицировался в бизнесмены и от-

крыл первый в Томске ресторан. Но мажо-
ром Андрей не стал. У них с братом Сашей 
было обычное дворовое детство: жевали гу-
дрон, плавали на пенопластовых плотах в 
котлованах на стройках и разбивали кон-
сервные банки лыжной палкой.

После школы, несмотря на желание 
пойти в театральный, Андрей поддался на 
уговоры родителей и поступил на юрфак 
ТГУ. Но вместо того чтобы изучать зако-
ны, Бурковский увлекся КВН. Фанаты 
игры прекрасно знают «Максимум», в ко-
торой главными звездами были Андрей и 
Михаил Башкатов. Ведь это одна из самых 
титулованных команд нулевых. А еще на 
первом курсе института Бурковский влю-
бился.

- 1 сентября увидел девушку и долго-
долго ее завоевывал, - поведал актер. - По-
корил, но сложности не закончились - от-
ношения были страшно эмоциональны-
ми... Потому в итоге и произошел разрыв.

- Помню, как он носился туда-сюда 
с лекций на КВН, - рассказывает одно-
курсница Андрея Юлия Соколова. - Дев-
чонки за ним бегали, конечно. Сама за-
сматривалась… Он создавал приятную, ве-
селую атмосферу в аудитории.

Победами на любовном фронте Бурков-

ский откровенно делился с лучшей подру-
гой Ольгой Стаселько, которая впослед-
ствии стала его женой. С ней артист позна-
комился в поезде, когда ехал из Томска 
в Абакан на студенческий фестиваль.

- Друг заглядывает в купе: «Там телки 
прикольные, пойдем пообщаемся!» - поде-
лился Андрей. - Оля с подругой направля-
лись домой. В Томске они учились на фа-
культете психологии.

До свадьбы ребята дружили шесть лет. 
Вместе переехали в Москву.

- Сначала жить было 
негде, - вспоминает Оль-
га. - Гостили у друзей, 
спали на полу. Перекан-
товывались в гостини-
цах, у малознакомых 
людей. Потом появи-
лась работа, сняли 
квартиру. И однажды 
Андрей сказал мне 
в шутку: «А прикинь, 
мы поженимся?» Я ему 

тогда ответила: «Что ты говоришь глупости 
какие-то!» Посмеялись на эту тему, а он 
через какое-то время сделал предложение. 
Я уезжала к родителям, возвращаюсь, а он 
меня встречает на только что вымытой ма-
шине, с цветами. Вечером того дня он бук-
вально силой меня заманил на Красную 
площадь. И неподалеку от храма Василия 
Блаженного протянул кольцо.

Когда в 2011-м Бурковский поступил 
в Школу-студию МХАТ, жена родила сына 
Максима. А через два года у них появилась 
Алиса. Ольга, как примерная мамочка, от-
сидела в декрете положенные пять лет и 
вышла на работу. С детьми паре помогает 
няня и родители. 

Грязное мясо
Мама и папа Ан-
дрея в разводе 
п о ч т и  2 0  л е т . 
Людмила Ива-
н о в н а  ж и в е т 
в Томске, а Влади-
мир Григорьевич 
переехал в Новоси-
б и р с к .  А н д р е й 
очень переживает за 
мать и каждое утро 
ей звонит. После тра-
гедии, которая прои-
зошла в семье в 2009-м, 
Людмила Ивановна 
сильно сдала.

Алиса ГЛЕБОВА

Р азделить все эти богатства че-
рез суд юмористам помогут 
их адвокаты. Петросян, как 

известно, нанял звездного защитни-
ка Сергея Жорина, который активно 
использует СМИ в интересах дове-
рителя. А Степаненко сделала своим 
представителем не просто элитного 
адвоката, на счету которого победы 
в громких процессах, но и бывшего 
прокурора с 30-летним стажем Еле-
ну Забралову. Которая в отличие от 
Жорина практически не выступает 
в прессе и еще в прошлом году сде-
лала так, что ни Петросян, ни его 
защитник не был допущен к оценке 
имущества. 

Любимец Никиты Михалкова - 
сценарист и режиссер Александр 
Адабашьян, услышав астрономиче-
скую сумму, которую делит веселая 
парочка, не смог сдержать негодова-
ния: 

- Печально, что выступления 
весьма посредственных артистов 
пользуются таким спросом. Однаж-
ды я видел их номера по телевизору 
и сначала подумал, что это монтаж. 
Настолько реакция зрителей была 
неестественной - те едва ли не цело-
вали Петросяну руки, как папе рим-
скому. Впрочем, не думаю, что они 
добыли свои миллиарды нечестным 
путем. Прискорбно, что этот юмор 
имеет такой бешеный успех. Волоса-
тая рука рынка определяет то, что 

приносит деньги. Видимо, такие на-
стали времена, что пошлость стала 
нормой и очень дорого продается. 

Александр Артемович добавил, 
что не боится гнева Петросяна и 
Степаненко, а уж тем более никаких 
ее прокуроров. 

А Лев Лещенко заметил:
- Лучше бы Степаненко и Петро-

сян договорились о разделе имуще-
ства по-мирному, а не выносили 
свои бюджеты на всемирное обсуж-
дение. 

Вместе с Львом Валерьяновичем 
нам всем остается только по-
доброму позавидовать будущим го-
норарам адвокатов, ведь проценты 
после раздела более чем двух милли-
ардов они получат сказочные. 

Евгений ПЕТРОСЯН и Елена СТЕПАНЕНКО никак не 
поделят совместно нажитое в браке имущество. По 
оценке экспертов, стоимость активов бывших супру-
гов - предметов искусства, недвижимости, земли и 
автомобилей - составляет около 1,25 млрд руб. Плюс 
на банковских счетах и в бизнес-активах бывшей па-
ры хранится еще 2 млрд руб.

В войне за миллиарды Елене 
Степаненко  поможет бывший прокурор

Андрей БУРКОВСКИЙ уже давно 
не только «Данила, ты что, крей-
зи?» из скетчкома «Даешь моло-
дежь!». Бывший кавээнщик окон-
чил Школу-студию МХАТ, вошел 
в труппу МХТ и начал активно сни-
маться. За прошедший год с участием 
Андрея на экраны вышли аж семь 
картин! По Первому закончился показ 
многосерийки «За первого встречно-
го», где у Бурковского одна из глав-
ных ролей. Можно смело заявить, что 
актер сейчас на пике популярности. 
А что же в личной жизни Андрея? По-
клонники знают его как примерного 
семьянина и любящего сына простых 
родителей-сибиряков. Однако все не 
так гладко.

Отца Андрея Бурковского 
обвинили в коррупции  

и браконьерстве

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67
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Весь февраль семья 
загорает на Мальдивах

Мама актера и его покойный брат

ПЕТРОСЯН 
полностью 
доверился ЖОРИНУ

Папа звезды с любимой 
женщиной Анжеликой

А мать до сих пор не 
может оправиться после 
смерти младшего сына
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Борис КУДРЯВОВ

В се уже, навер-
ное, устали 
читать в Сети, 
какая я несу-

разная и конфликтная. 
Но это моя жизнь, мои 
проблемы, ошибки. 
Любовь, наконец. И ес-
ли кто-то постоянно 
сливает мои интимные 
видео, значит, в этом есть 
и моя вина. Стараются 
недоброжелатели. Но 
ни о чем жалеть и 
жаловаться не со-
бираюсь.  

- Как поддержи-
ваешь успех у те-
лезрителей?

- Не боюсь быть 
собой. Всегда гово-
рю, что думаю. Не вру. 
На месте не стою, набира-
юсь опыта, меняюсь. При-
дет время, обязательно по-
лучу свою программу на 
ТВ… Впервые на телевиде-
ние попала в 1993-м, в «Ар-
мейский магазин». Не ска-
жу, что была от этого в боль-
ш о м  в о с т о р г е .  Н о  в с е 
складывалось так, что меня 
на ТВ постепенно приняли 
за свою. 

- Дочка Полина, которая 
уходила к отцу, теперь с то-
бой живет?

- Конечно. Весной прои-
зошла неприятная исто-
рия, когда папаша поднял 
на нее руку. С тех пор По-
линка со мной. В позапро-
шлый Новый год меня 
в России не было, уезжала 
на остров Самуи отды-
хать. Поэтому дочку при-

шлось оставить под 
присмотром той 

семьи. Но я спе-
циально приоб-
рела квартиру, 
где сейчас живу, 
чтобы быть по-

ближе к месту проживания 
бывшего.  

- Что за семья у твоего 
бывшего?

- Довольно специфиче-
ская. Живут они втроем: ма-
ма Максима (ему недавно 
исполнился 41), он и отчим. 
На первом месте у Макса, 
конечно, всегда мамочка. 
А я  была и  остаюсь на 
каком-то 105-м. 

- Какая по характеру По-
лина?

- Год назад с ней было со-
всем непросто. Переходный 
возраст. Раскидывала все 
вокруг, капризничала, сры-
валась не по делу. Даже ма-
том на меня ругалась. При-
ходилось включать терпе-
ние и мозги. Дочка от при-
роды ленивая, здесь уже ни-
чего не поделаешь. Учиться 
не хочет, сутками сидит 
в телефоне. Стоит задать ей 
вопрос, ответ один: «Ой, 
мне это не нужно, в жизни 
не пригодится!» К сожале-
нию, рядом нет опытного 
мужчины. 

- Максим принимает уча-
стие в ее жизни?

- Никакого! И бабушка, 
мама Максима, с Полиной 
не общается с сентября. Да-
же с Новым годом не по-
здравили. 

Папочка позже позвонил. 
И тут же слился. Мне прихо-
дится одной платить за школу. 
Да, он перекидывает в месяц 
15 тысяч положенных по суду 
алиментов. И вся помощь.

Безответственные 
болтушки 

- На какие деньги живешь?
-  Во-первых, хожу по 

съемкам. Деньги за это ка-
пают. Во-вторых, выручает 
реклама. Не бедствуем. 
Пусть понапрасну не беспо-
коятся некоторые безответ-
ственные болтушки с теле-
экрана. Кроме того, с авгу-
ста прошлого года меня взя-
ли на постоянную штатную 
р а б о т у  в  Ф е д е р а л ь н о е 
агентство новостей, находя-
щееся в Санкт-Петербурге. 

Веду там разные програм-
мы. Приходится раза два-
три в месяц мотаться в Пи-
тер. 

- Что за история с испорчен-
ной рукописью твоей книги? 

- Когда я работала над 
книгой «Жизнь под кай-
фом», Полинка порвала ру-
копись. Просто так. Хоро-
шо, что сохранился экзем-
пляр, надиктованный мной 
в редакции. 

-  Как поживает твоя мама? 
- В Крыму мамуля. От-

крыла там турагентство. Де-
ла у нее идут, тьфу-тьфу, 
успешно: летом зарабатыва-
ла по десять тысяч в день. 
Екатерина Ивановна и нас 
навещает регулярно. При-
возит южное тепло и пози-
тив, поддерживает матери-
ально. В свое время я не по-
скупилась - купила ей в Су-
даке хорошую двухэтажную 
квартиру в километре от мо-
ря. Полина ездит туда отды-
хать, иногда по два раза 
в год.
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В последнее время известная 
в прошлом телеведущая Дана 
БОРИСОВА почти пропала из 
ток-шоу. Честно говоря, мы за-
беспокоились. Пока не встрети-
ли Дану с дочкой Полиной на 
премьере фильма. Дана 

Борисова:
Что тогда случилось? Не стало ее млад-

шего сына. Саше было 23. Парень соби-
рался пойти по стопам отца, построил ре-
сторан, но не дожил до его открытия ме-
сяц. Саша отдыхал в Шерегеше. Спуска-
ясь на лыжах со склона, он на большой 
скорости врезался в дерево и получил 
множественные переломы, несовмести-
мые с жизнью.

Отцу Бурковских помогла справиться 
с болью утраты повар Анжелика Миронова. 
С ней Владимир Григорьевич основал це-
лую ресторанную империю и стал прези-
дентом российской Федерации ресторато-
ров и отельеров Сибири. Супругам, на-
пример, принадлежит суперкрутой ново-
сибирский ресторан (или гастрономиче-
ский театр, как они его называют) 
PuppenHaus. Гости там сплошь звездные - 
от Гоши Куценко и Михаила Пореченкова 
до экс-министра культуры Владимира Ме-
динского. А еще Владимир Бурковский 
в свое время накормил Владимира Путина 
и канцлера Германии Ангелу Меркель.

В последние годы Владимира Григорье-
вича преследуют неприятности. Напри-
мер, в 2018-м на ТВ показали, как в его 
стейк-хаусе «Фенимор Купер» повара го-
товят без перчаток, не моют руки после 
курения и - о, ужас! - прикасаются к мясу, 
поковырявшись в носу. А шеф-повар заве-
дения признался, что медвежатину к столу 
добывают браконьерским способом на се-
вере Новосибирской области. В прошлом 
году знаменитое заведение закрылось. 
А в конце 2020-го суд оштрафовал компа-
нию Бурковского на полмиллиона рублей 
за дачу взятки начальнику томского ж/д 
вокзала. Ежемесячно он получал на лапу 
по 15 тыс. руб. за незаконное электроснаб-
жение кафе быстрого питания Владимира 
Григорьевича. Всего заработал таким об-
разом более 300 тыс. Тогда же компаньона 
Бурковского и совладельца этой сети об-
щепита (70 точек в Томске и Кемеровской 
области) - Игоря Сизина - нашли зарезан-
ным в Крыму. По официальной версии, 
в алкогольном угаре Сизин поругался со 
знакомым крымчанином, тот его убил и 

вывез за город.

вторник-воскресенье

«ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН»

Если сливают мои 
интимные видео, 
в этом есть и моя 
вина

Фото из личного архива
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ЗАБРАЛОВА 
(в круге) за 
юмористку горой

Чтобы дочь-подросток  
не ругалась на теледиву матом, 

той приходится включать мозги

Головная боль
Екатерины Ивановны - 
не только дочка, 
но и внучка 
и ее папаша Макс
(в круге)
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Михаил ФИЛИМОНОВ

К ак следовало из 
интервью Савиче-
вой журналу «Ка-
раван историй», 

несколько лет назад Фаде-
ев, с которым ее прежде 
связывали очень близкие, 
почти родственные отно-
шения, вдруг начал отда-
ляться, предъявлять на пу-
стом месте надуманные 
претензии и уделять все 
меньше и меньше внима-
ния развитию Юлиной ка-
рьеры. По ее мнению, к та-
ким резким переменам 
привело влияние неких 
людей из окружения про-
дюсера, преследовавших  
корыстные цели и ради 
этого возводивших на пе-
вицу напраслину.

- Есть лю-
ди, которым 
всегда ма-

ло: денег, внимания, вла-
сти, - объяснила Юлия. - 
И вот именно такие «дру-
зья» окружали Фадеева. 
Я видела, что они его по-
глотили. Было полное 
ощущение, что человека 
подменили. Было четкое 
ощущение, что там заме-
шана магия. Меня пресле-
довали ужасные сновиде-
ния, и чем сильнее ухуд-
шалась ситуация, тем 
больше было этой чертов-
щины. Снились черные 
силы, которые пытались 
засосать меня в бездну. 
Наш офис находился 
в подвальном помеще-
нии, и когда я спуска-
лась туда, казалось, что 
захожу в адское логово.

В жизни певицы 
тогда наступила чер-
ная полоса. Долго-
жданная беремен-
ность от любимого 
мужа Александра Ар-
шинова заверши-

лась кровотечением на га-
стролях и потерей ребенка. 
Чтобы снова забеременеть 
и родить дочь Аню, Юлии 
пришлось бросить работу 
и почти на два года уехать 
с мужем в Португалию. 
А когда вернулась в Мо-
скву, Фадеев не захотел ее 
дальше продюсировать, 
расторг контракт и запре-
тил исполнять все  песни, 

чем фактически 

лишил возможности зара-
батывать на жизнь.

- Впервые после 
конфликта мы с Мак-
сом увидели друг дру-
га весной прошлого 
года, - призналась Са-
вичева. - Жизнь все 
расставила по местам. 
Я рассказала Максу о 
жутких снах и ощуще-
ниях, и мы сошлись на 
том, что все это было не-
спроста.

Кто конкретно из 
окружения Фадеева напу-
скал на него колдовские 
чары - Юлия в интервью 
не уточняла. Но у многих 
невольно возникло пред-
положение, что в виду 
имелась его соавтор по не-
которым песням и, если 
верить слухам, тайная лю-
бовница - бывшая участ-
ница группы Serebro Ольга 
Серябкина. Именно ее 
Елена Темникова, Наргиз 
Закирова и другие со скан-
далом ушедшие от Макси-
ма Александровича арти-
сты дружно обвиняли 
в дурном воздействии на 

продюсера и кознях про-
тив коллег по цеху.
Чужой муж

- Серябкина действи-
тельно увлекалась колдов-
ством, - подтвердила быв-
ший продюсер телеканала 
МузТВ Олеся Сазыкина, ко-
торая близко общалась 
с Ольгой еще во времена ее 
работы на подтанцовке 
у певца Ираклия. - Этому ее 
увлечению, как мне кажет-
ся, во многом способство-
вал Макс Фадеев. Он же 
подолгу жил на Бали и был 
фанатом буддийских ша-
манских ритуалов. Надеял-
ся с их помощью выле-
читься от глухоты. Носил 
чудодейственные амулеты. 
Привозил заряженные ма-
гической силой благовония 
и шаманил с ними у себя 
в продюсерском центре. 
Мне доводилось там бы-
вать, когда я делала кон-
церты группе Serebro в ре-
сторанах «Джельсомино» и 
«Куршевель». И каждый 
раз я выходила оттуда офи-
гевшая, как наркоманка.

Два с половиной года назад певица Юлия САВИЧЕВА внезапно для 
всех ушла от продюсера Максима ФАДЕЕВА, занимавшегося ее про-
движением с детских лет, и начала работать самостоятельно («ЭГ» 
№ 47, 2018). О причинах разрыва с Максимом Александровичем она 
упорно молчала. И лишь на днях наконец решилась публично выска-
заться на эту чрезвычайно болезненную для нее тему.

СавиЧева потеряла 
ребенка из-за 
колдовСтва 
Серябкиной

По свидетельству продюсера Олеси Сазыкиной, экс-участница 
группы Serebro платила магам из «Битвы экстрасенсов» большие деньги

На Бали 
Макс ФАДЕЕВ 
овладел 
секретными 
чудодейственными 
методиками
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Во время записи песен 
Оля так сильно потеет, что приходит 
в студию сразу с голым пузом
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Счастливая семья: 
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Поскольку Серябкина 
была очень близка с Фа-
деевым, она тоже подсе-
ла на эти дела. Как рас-
сказывал мне бывший 
директор Савичевой и 
группы Serebro Стас, ее 
близкая подружка Саша 
дружила с женой одного 
из ведущих «Битвы экс-
трасенсов» Сергея Саф-
ронова, и у Ольги завяза-
лось общение с тусовкой 
из этой передачи. Она да-
же пользовалась услуга-
ми двух теток-ясно видя-
щих - Галины Багировой и 
Мариам Циминтии. Езди-
ла к ним и платила по 
10 - 15 тысяч за сеансы 
магии. Пыталась приво-
рожить бывшего мужа 
певицы Согдианы - биз-
несмена из Ингушетии 
Башира Куштова, которо-
му принадлежал хоккей-
ный клуб «Рысь». Хотела 
поиметь с него денег. Но 
он оказался гол как со-
кол. Только представлял-
ся офигенным бизнесме-
ном.

Видимо, не найдя себе 
другого богатого мужика, 
Серябкина переклю-
чилась на Фадеева. На 
98 процентов уверена, 
что и к нему она приме-
няла какое-то колдов-
ство, чтобы охмурить и со 
всеми разругать. Ей уда-
лось выжить из продю-
серского центра не толь-
ко тихую и скромную Са-
вичеву, но и на редкость 
стервозную помощницу 
Макса Ирму Польских, 
имевшую на него очень 
большое влияние.

Не исключаю, что 
проблемы Савичевой 
с беременностью - тоже 
дело рук Серябкиной. 
Надо сказать, у нее са-
мой были определен-
ные магические 
способности. Оль-
га могла в сердцах 
пожелать кому-то 
говна. И это пожела-
ние осуществлялось. 
Недаром она в свое 
время носила на зубе 
золотую коронку, как 
у  одной из  теток из 
«Битвы экстрасенсов». 
Но колдовство Серябки-
ной не помогло. Как я и 
предполагала, с Фадее-
вым Ольга рассталась. 
А без него она оказалась 
на фиг никому не нужна. 
Как говорится, красиво 
пришла и тухло ушла.

Б ольше всех внимание гостей прикова-ла к себе Полина Гагарина. 33-летняя певица пришла на церемонию в сме-лом луке: с обнаженными плечами и огром-ным бантом на груди. Острословы сра-зу вспомнили шутку: - Макияж... маникюр... педикюр... эпиляция... Эээх! А в детстве - завяза-ла бантик... и уже красавица.Единственной, кто смог переплю-нуть Гагарину взрослым поступком, оказалась Юлианна Караулова. На премию она привела возлюбленного - Андрея Черного. Молодые люди встрети-лись в 2004 году, когда юная Юлианна была участницей «Фабрики звезд-5» под руководством Аллы Пугачевой, а Андрей трудился в студии звукозаписи. Уже тогда между ними пробежала искра. Потом они то расставались, то сходились, но в резуль-тате поняли, что созданы друг для друга.

Специальная награда 
«За вклад в развитие 
музыки» на камерной 
церемонии вручения 
премии «Новое Радио 
AWARDS» досталась 
Игорю КРУТОМУ.  
Композитор и продю-
сер по такому случаю  
вернулся из отпуска,  
который проводил 
с  семьей в Майами, и 
выглядел посвежев-
шим и помолодевшим.

Пьеха - 
трижды 
прабабка

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

Полина Гагарина 
впала в детство

Д очь 83-летней певицы Эдиты Пьехи - шоувумен 
и зооэколог Илона Броневицкая, которой 
17 февраля исполнилось 60, стала трижды ба-

бушкой. Ее дочь Эрика незадолго до юбилея мамы 
родила своей 7-летней Василисе сестренку Иду. А у 
сына Стаса, как известно, подрастает 6-летний Петя. 
- Эдита Станиславовна счастлива, что у нее появилась 
еще одна правнучка, - говорит Эрика. 

КАРАУЛОВА и 
ЧЕРНЫЙ тратили 
время на поиски 

идеальных 
любовников, а не 

на создание 
идеальной любви

ГАГАРИНА 
ловко 
спрятала 
грудь
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Фото автора

Лариса КУДРЯВЦЕВА 
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-А лексей, две ваши 
бывшие жены - Ири-
на Богушевская и 
Юлия Рутберг - жи-

вут в одном доме на Плющихе. На-
верняка вам удобно навещать их?

- С Ириной и Юлией есть о чем 
поговорить. Да, конечно, мы об-
щаемся. 

- А нынешняя супруга - чемпион-
ка мира по художественной гимна-
стике Амина Зарипова не ревнует?

- Нет, Амина - прекрасная жена 
и мама. А еще она не только спор-
тсменка, но и тренер действую-
щей олимпийской чемпионки 
Маргариты  Мамун. Амина - ге-
ниальный тренер, и это призна-
но во всем мире. 

- Вы учились в МГУ на мех-
мате, но стали музыкантом…

- У меня нет ни одного ди-
плома. Мехмат не окончил. 
Есть только грамоты от воин-
ских частей и пожарных ко-
манд за участие в их культур-
ной жизни. Единственная об-
ласть, где я чувствую себя как 
рыба в воде, - это писанина… Ни-
какая не литература, а писанина… 
Моя профессия - текстовик. Пи-
шу разные тексты…

- Название своей группы «Не-
счастный случай» поменять не хо-
тели?

- В нем заложен парадокс. Мы - 
такие откормленные московские 
барчуки, которые играют позитив-
ный рок-н-ролл и позиционируют 
себя неудачниками.

- В какой момент жизни вы были 
наиболее свободным?

- В 20 лет я был свободен от обя-
зательств, от родственных связей. 
Когда родились многочисленные 
дети, умер папа, постарела мама, 
от свободы не осталось и следа. 

Сейчас я не отдам свои дома за 
эфемерную мечту о свободе.

- Вам же и музыкальный коллек-
тив надо содержать.

- Нет, у нас все равны. Если я 
лидер, то только в духовном смыс-

ле. Каждый из нас 

за концерт получает одинаковые 
деньги. Причем у каждого, 
кроме «Несчастного случая», 
есть самостоятельная дея-
тельность, которую я привет-
ствую. Если придется рас-
статься, никто не умрет с го-
лода… Кстати, в отличие от 
меня музыканты - с несколь-
кими дипломами. Вон Сергей 
Чекрыжов окончил мехмат 
МГУ и Московскую консер-
ваторию. 

- Борис Гребенщиков - 
тоже математик с дипло-
мом. Вам интереснее об-

щаться с интеллектуалами? Или не 
делите людей по уровню знаний?

- Совсем не делю. Когда встре-
чаемся с Борисом Борисовичем, то 
оба всегда пьяны в лоскуты. Я го-
ворю: «Боря, какой ты потрясаю-
щий». А он, едва шевеля языком, 
отвечает: «Ты тоже ничего». Про 

математику не говорили ни 
разу. 

- Надеюсь, с Валдисом  
Пельшем у вас более плодот-
ворное общение?

-  С Пельшем задумали по-
ставить спектакль по следам 
нашей биографии. Будем тра-
вить байки. Но никакой ин-
тимности - сразу предупре-

ждаю.  Мы не испытываем потреб-
ности в ворошении старых тряпок. 

- Почему, в отличие от Валдиса, 
вас сегодня мало на ТВ?

- Я же критикую наше телеви-
дение. Музыкальные редакции 
наносят вред здоровью нации, да-
вая эфир далеко не самым луч-
шим музыкантам. Я не считаю, 
что Николай Басков и многие дру-
гие «короли эстрады» достойны 
заполнять собой все музыкальное 
пространство. Радует, что моло-
дые люди не попадают под диктат 
телевидения и самостоятельно 
выбирают музыку по душе. А вот 
их родители отравлены шоу цен-
тральных каналов. Мои дети не 
смотрят музыкальные программы 
и концерты на ТВ, и у них хоро-
ший музыкальный вкус. Мой 
старший сын Артемий, несмотря 
на свои 32 года, вообще никогда 
не смотрел отечественное ТВ. 

- У вас четверо сыновей. Кто 
больше на вас похож?

- Больше всех - единствен-
ная дочка Аксинья. Аська - 

моя копия. Из всех отпры-
сков она лучше всех поет и 
танцует. Уже снимается 
в кино и, скорее всего, 
пойдет по актерскому пу-

ти. Сейчас у Аськи случилась 
первая любовь …У нее в классе 
есть подруга Саша, а у той - двух-
летний брат Федя. Федя влюбился 
в Аську… Она его отвергала, а по-
том пришла к нам и говорит: «Ма-
ма, папа, это не сравнить даже 
с собакой, это такая любовь, такая 
любовь». Аська прямо живет 
у своей подруги - Федя ее не отпу-
скает. Закидывает на нее ножку, 
а Аська говорит: «Федя, никогда 
не закидывай на свою девушку 
ногу».

C Валдисом Пельшем музыкант 
не испытывает потребности 
ворошить старые тряпки

В нынешнем году лидер груп-
пы «Несчастный случай» Алек-
сей КОРТНЕВ отметит 55-летие. 
Накануне юбилея он со своим 
другом Валдисом ПЕЛЬШЕМ за-
думал ностальгический проект 
о бурной молодости.   

Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

Алексей Кортнев: 
При каждой встрече  
с БГ мы оба пьяны в лоскуты

48-ЛЕТНИЙ  Егор 
Бортник, более извест-
ный как Лева Би-2, рас-
крыл секрет счастья 
с Асей Штрайхер, с кото-
рой в этом году отметит 
н и к е л е в у ю  с в а д ь б у  
(12 лет брака): 

- В нормальном режи-
ме моя супруга месяц 
проводит со мной в Мо-
скве, месяц в Испании 
с детьми (у пары там 
дом, а их сыновья Авив и 
Давид там учатся в шко-
ле. - Ред.). Естественно, 
дополнительно я еще 
приезжаю в отпуск в Ис-
панию. У нас прекрасная 
ситуация, мы успеваем 
соскучиться друг по дру-
гу. И поэтому у нас всег-
да свежие впечатления и 
хороший секс.

Жизнь 
с Аминой 

Алексей 
называет 

гаванью 
в буре 

жизни, 
а вовсе 

не бурей 
в гавани

Аксинья - 
маленькое чудо 
с папиными глазками

ГРЕБЕНЩИКОВУ 
алкоголь не 

помогает найти 
ответ, зато с ним 

можно забыть 
вопрос

ЛИДЕР группы «Руки 
Вверх!» признался, что 
несколько лет назад ока-
зался на грани смерти. 
Во время концерта Жу-
ков ударился животом о 
металлическую кон-
струкцию на сцене. Си-
няк, на который он едва 
обратил внимание, пе-
рерос в гематому, а по-
том в грыжу. Когда Сер-
гей спросил врачей 
в клинике, куда загремел 
с недугом, как быстро он 
вернется к зрителям, те 
развели руками. И отве-
тили, что не понимают, 
выживет ли он вообще. 
Вылечившись, Жуков 
под впечатлением бро-
сил пить, курить и за-
рекся выступать больше 
восьми раз в месяц.

Жуков 
победил  
грыжу

У Левы Би-2 
хороший  

секс

ИТАР-ТАСС
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Бейонсе  
зимой предлагает  
носить шорты

Хейли БИБЕР: 
шорты, шапка  
и кроссовки - 
настоящий 
зимний ансамбль

54-летняя кинозвезда Саль-
ма ХАЙЕК («Бандитки», «Телох-
ранитель киллера») -  счастли-
вая обладательница бюста тре-
тьего размера. Во многом 
благодаря выигрышным дан-
ным на нее 30 лет назад и об-
ратили внимание продюсеры. 
И спустя годы пышная грудь 
приносит своей владелице за-
видные дивиденды.

С коро Хайек предстоят съем-
ки в сериале «Жизнь груди: 
Как одержимость Америки 

сформировала меня - и тебя». Ей 
предстоит сыграть женщину, разго-
варивающую с собственной грудью. 
Помню, большой популярностью 
пользовались книга, пьеса, а затем 
и фильм 2002 года «Монологи ваги-
ны». Создатели будущего сериала 
пошли дальше - в смысле выше.

Это тоже экранизация - книги 
Лесли Лер. Сальма изобразит 
40-летнюю женщину. Переживаю-
щую кризис среднего возраста. 
Естественно, она начинает обра-
щаться за советом к своей груди. 
Когда та стала героине сериала от-
вечать, жизнь сразу наладилась. 
Странно, что жанр этой жизнен-
ной истории - комедия.

- Мы очень признательны за 
то, что HBO Max оказался доста-
точно проницательным и сме-
лым, чтобы вместе с нами при-
нять участие в создании этого 
шоу. В «Жизни груди» мы ис-
пользуем говорящую грудь как 
метафору постоянного обсужде-
ния, которому подвергаются жен-
щины, - объясняет Хайек.

Интересно, метафорой чего 
у мужчин служит гоголевский 
«Нос», тоже заживший своей жиз-
нью. Стыдно даже подумать...

Грудь Сальмы 
Хайек  ответит
на вопросыС 19 февраля 

онлайн можно  
купить одежду и обувь  
из новой, уже третьей, 

зимней коллекции  
Adidas x Ivy Park -

 Ice Park.

Бюст Сальмы может рассказать 
о многом (тату - временная, 
была сделана для съемок 
в комедийном боевике 
«Телохранитель жены киллера»)

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

БЕЙОНСЕ 
приоделась 
в ushanka, 
кроссовки на 
внушительной 
подошве  
и дутые 
рукавицы

Д ля люби-
телей 
бренда 

приготовили бога-
тый ассортимент: одеж-

да, кроссовки, рукавицы, ушанки, 
шубы из искусственного меха, ху-
ди и даже шорты - кому-то зимой 
и они, наверное, понадобятся. По-
зиционируют продукцию как то, 
что одинаково сгодится и на гор-
ных склонах, и на городских ули-
цах. Видимо, в первую очередь это 
те же шорты. В рекламной фото-
сессии участвовали Бейонсе (она 
лицо бренда), рэпер Gucci Mane 
(Рэдрик Дэвис) и жена Джастина 
Бибера модель Хейли Бибер.

БЕЙОНСЕ даже машину 
подобрала под стать наряду

Этот торт даже жалко резать

Сладкая жизнь Райана Рейнольдса
33-летняя модель и актриса Блейк Лайвли 
(«Сплетница», «Отмель») в свободное от 
работы время с удовольствием хлопочет на 

кухне. И когда только все успевает эта мать трех 
маленьких девочек! И не похоже, что муж, 44-лет-
ний актер Райан Рейнольдс («Дэдпул», «Телохра-
нитель киллера»), ей особо помогает по дому.

Особенно удаются Блейк пироги и тор-
ты. На днях из ее умелых рук вышло оче-
редное маленькое чудо - забавный тортик 

с умильной рожицей. «Кондитер» не стала 
скромничать и спровоцировала на похвалу из-
вестного шеф-повара и ведущего популярной 
кулинарной телепрограммы The Great American 
Baking Show: 

- Если я не дождусь рукопожатия Пола Голли-
вуда после этого, я увольняюсь, - написала ак-
триса в Instagram.

- Отличная работа, - оценил Пол.

Имея такую 
жену, как 
Блейк, Райан 
может 
целыми 
днями 
ковырять 
в носу
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12 февраля 25-летняя поп-
звезда Дуа ЛИПА выпустила 
переиздание своего второго 

альбома Future Nostalgia - The 
Midnight Edition. Диск сразу 

взлетел на вершины чартов.

Все хотят  Дуа Липу

П ервое издание диска, вышедшее 
в марте прошлого года, воз-
главило хит-парады 13 стран, 

а в полусотне вошло в первую десятку. 
Видео с него - Levitating на днях оказа-
лось и на вершине российского рей-
тинга клипов канала ТНТ Music. Сло-
ва в нем стали вещими:

- Ты хочешь меня, я хочу тебя, ма-
лыш,

Мой сладкий, я левитирую.
Слова и правда хорошие - за такие 

никаких денег не жалко. Вот и надо 
было ковать железо, пока горячо. Не-
сколько месяцев Дуа Липа подогрева-
ла интерес к выходу новой, дополнен-
ной версии альбома, пока 12 февраля 
The Midnight Edition не увидел свет. 
На диске записаны 19 песен - на во-
семь больше, чем на первом издании. 

По обложке видно, что Дуа больше чем певица

Даже на  
самоизоляции на 
ферме матери 
в Пенсильвании и 
у себя дома в Лондоне 
ЛИПА не теряла 
времени даром и 
теперь может 
с радостью смотреть 
на результаты продаж 
нового альбома

Хэлли Берри послала 
мужчин к черту

Н а снимке в Instagram в ухе 
Джейми виден попкорн. Ак-
триса уже 22 года как не берет 

в рот ни капли спиртного, так что 
устроила это на трезвую голову.

- Вот что сделала 
со мной изоляция. 

Я вместо беспровод-
ных наушников вста-

вила в ухо попкорн и 
еще удивлялась, почему 
ничего не слышу, - объ-
яснила Ли Кертис.

С такой рассеянно-

стью надо что-то делать - скоро актрисе 
предстоит сыграть археолога на планете 
Пандора в экранизации популярной игры 
Borderlands. Впрочем, за свое место в съе-
мочной группе она может не волноваться.�

- Работа с культовой Джейми Ли Кер-
тис была мечтой всей моей жизни, и я 

взволнован тем, что она прине-
сет свои юмор, тепло и блеск, - 
не скрывает режиссер Элай Рот.

А сценарий написал успеш-
ный автор Крейг Мазин - автор 
сценария мини-сериала «Чер-
нобыль». Так что увидим, ка-
кая развесистая клюква растет 
на планете Пандора.

Хэлли вполне 
довольна 

жизнью 
и без мужа

Берри - женщина эф-
фектная. Эмоцио-
нальная, с тонкими 

чертами лица, прекрасной 
фигурой. Мужчины от та-
ких теряют голову. Не ис-
ключение и наша героиня. 
Трижды побывала замужем, 
родила от разных партнеров 
сына и дочь, из-за нее дра-
лись актер Оливье Мартинес 
(«Забирая жизни») и мане-
кенщик Габриэль Обри… Но 
со всеми своими мужьями и 
любовниками Хэлли рас-
сталась и сейчас пытается 
«строить любовь» с 51-лет-
ним певцом Ван Хантом. 
Что дало повод недоброже-
лателям посчитать, что она 
вообще не способна удер-
жать мужчину.

- Кто сказал, что я этого 
хочу? Женщины ни черта 
вам не должны! -  разозли-
лась Берри, которую, по-
хоже, задели за живое. - 
Если вы сделали неверный 
шаг, развернитесь, возь-
мите нужный курс и нач-
ните все сначала.

Впрочем, пусть Хэлли и 
расставалась с возлюблен-
ными, как она утверждает, 
легко, но после не давала 
им спуска. Так, она суди-
лась с Габриэлем Обри, 
когда тот попытался сни-
зить размер алиментов 
с $16 до $3,8 тыс. в месяц. 
Берри обвинила бывшего, 
что большую часть денег 
тот тратит не на их дочь 
Налу, а на себя.

В прежние 
времена 
Джейми 
пришлось 
лечиться от 
алкогольной 
зависимости

54-летняя кинозвезда Хэлли БЕРРИ (премия 
«Оскар» за драму «Бал монстров») обиделась, что 
злые языки в Интернете не верят в ее женские чары.

62-летняя актриса Джейми Ли 
КЕРТИС («Хэллоуин», «Рыбка по 
имени Ванда») поделилась с по-
клонниками забавным фото.

Джейми Ли Кертис трезвость 
не выручает

Вместо рта попкорн 
оказался в ухе

прикинь!
Ли Кертис после  

ролей в нескольких 
фильмах ужасов полу-
чила прозвище «коро-
лева крика».
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38-летняя актриса, фотомодель и певи-
ца, «Мисс мира - 2000» Приянка ЧОПРА 
(«Спасатели Малибу») сделала в эфире 
утренней программы британского теле-
видения Lorraine откровенное призна-
ние. Со знаменитостью согласились да-
леко не все.

-Я очень благодарна эпидемии за то, 
что у меня появилась возмож-
ность шесть месяцев провести до-

ма с мужем, - объяснила Чопра. - У нас с Ником 
сумасшедшая карьера.

Что правда, то правда. Приянка снялась в 
64 фильмах и сериалах (в пяти - лишь за послед-
ние два года), она посол доброй воли, телеведу-
щая, колумнист журнала Elle, управляет соб-
ственной киностудией, выпускает успешные 
синглы. 28-летний Ник Джонас («Джуманджи») - 
участник поп-группы Jonas Brothers, снялся в 
21 фильме. В 2019 году он отправился в мировой 
тур Begins Tour, прерванный пандемией. 

- Ей легко говорить, сидя дома на миллио-
нах. А каково нам было оказаться без работы и 
проедать последнее? - выразил мнение сотен 
тысяч британцев владелец закрывшегося лон-
донского ресторана Дэвид Мактирнен.

С персональным тренером Эм-
мой Крокдал наш качок позна-
комился в тренажерном зале в 

2019 году. В конце июня 2020-го па-
ра обручилась. И всю пандемию про-
ходят рука об руку.

В мае в Лондоне Лундгрену пред-
стоит сниматься в блокбастере «Ак-
вамен-2», и он четыре раза в неделю 
ходит на фитнес, чтобы поддержи-
вать форму. Он признался, что опа-

сается подцепить COVID-19, поэто-
му следит за всеми рекомендациями 
врачей и послушно их соблюдает. 
Дольф рассказал, что авторитетный 
медицинский журнал The Lancet 
в нынешние врмена стал буквально 
его библией. Оттуда актер узнал, что 
маски снижают шансы подхватиить 
инфекцию в 6,6 раза. Эти данные 
были получены в результате обобще-
ния 44 исследований. Неудивитель-

но, что и сам Лундгрен, и Эмма вез-
де и всюду появляются в масках.

Впрочем, выбираются из дома 
они нечасто - только на тренировки 
да в супермаркеты. Из магазина 
к машине молодая женщина идет 
с пустыми руками, а многочислен-
ные пакеты старина Дольф либо та-
щит в руках, либо в лучшем случае 
катит в тележке. А зачем еще нужны 
мужчине мускулы…

Лундгрену 
пригодились мускулы

После женитьбы 
на 24-летней Эмме 
КРОКДАЛ 63-летне-
му Дольфу ЛУНД-
ГРЕНУ («Неудержи-
мые») приходится 
таскать за молодой 
женой покупки.

Дольфа и Эмму 
пару раз 

в неделю можно 
видеть 

в супермаркете 
поблизости от 

их дома 
в Голливуде

кстати
Порадовалась панде-
мии и 28-летняя 
поп-звезда Селена 
Гомес: певица смогла 
реализовать мечту 
последних десяти лет 
и записала первый для 
себя испаноязычный 
альбом Revelacion (на 
фото). Свет он увидит 
12 марта. 
- Из-за ковида мы запи-
сали пластинку с ис-
пользованием зума, - 
поделилась Селена.  
А пока штурмуют 
вершины хит-парадов, 
в первую очередь стран 
Латинской Америки, 
синглы Baila Commigo 
и De Una Vez.

Муж Приянки 
на десять 
лет моложе,
поэтому ей
было особенно
приятно
провести 
с ним шесть
месяцев
безвылазно
дома

ДиКаприо 
помогает России
С карлет Йоханссон, 

Хоакин Феникс, 
Лео ДиКаприо и 

еще более 300 актеров, 
режиссеров, музыкантов 
обратились к президенту 
США Джо Байдену  с 
призывом прекратить 
строительство нефтепро-
вода Dakota Accesses 
Pipeline, чтобы не загряз-
нять окружающую среду. 
До этого активистам уда-
лось прервать прокладку 
нефтепровода Keystone 
XL. Если инициатива ак-

тивистов будет поддер-
жана, это сыграет на ру-
ку России - в мире еще 
больше усилится зависи-
мость от нашего сырья. 

ДиКаприо не щадя 
себя сражается за эколо-
гию. Скажем, в ноябре 
2010 года на форум в за-
щиту популяции тигров 
он прилетел в Санкт-
Петербург с риском для 
жизни - тогда авиасооб-
щение было прервано 
из-за сложнейших ме-
теоусловий.

На форуме Владимир ПУТИН назвал 
Лео «настоящим мужиком»

Приянка Чопра  рада пандемии
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П сихологический опро-
сник о насилии в отно-
шениях состоит из ста 
вопросов. Вас душат? 

Бьют детей? Однако начинается все 
с невинного. Часто ука-
зывают, что ваше мне-
ние неверное? Обви-
няют, что вы причина 
проблем? Наводят по-
рядок в ваших вещах 
без спроса? Семейное 
насилие - как ржавчи-
на. Редко покрывает 
целиком сразу, но не-
заметно прогрызает до 
самого сердца. 

- Абьюзер («домаш-
ний тиран») может за-

прещать работать, ограничива-
ет круг контактов, делает 

так, чтобы жертва чув-
ствовала свою ничтож-

ность. Выход из таких 
отношений очень 

сложный. Жертва 
перестает верить 
в себя. Кто я та-
кая? Куда пойду? 
Абьюзер посто-
янно объясняет 
н а с и л и е  д е й -
ствиями жертвы. 
Например, я те-
бя избил, потому 

что ты меня дове-
ла, - объясняет ру-

ководитель НКО 
«Не терпи», психо-

лог Татьяна Орлова.

Качели
Впервые муж поднял руку на 

Викторию во время весеннего ка-
рантина на глазах маленьких до-
черей. Когда помирились, она за-
брала заявление из полиции. Муж 
уверял, что это не повторится, и 
злился на работу - из-за ковида 
встало производство. Он начал 

проявлять заботу даже большую, 
чем раньше. Через несколько ме-
сяцев избил Вику вновь. 

- Агрессия может быть времен-
ным явлением, - объясняет Ор-

лова. - Например, 
умер родственник, 
у человека много гне-
ва и беспомощности. 
Или женщина недав-
но стала матерью, не 
знает,  как  с  этим 
справиться. После 
избиения практиче-
ски нет угрозы для 
жизни.  Наступает 
«медовый месяц», 
ведь агрессор выпу-
стил пар. Реальная 

угроза - перед рукоприклад-
ством, когда напряжение растет. 
Пара может помириться. Но на-
силие не закончится. Нужна па-
раллельная психологическая ра-
бота, чтобы за помощью обра-
тились оба. Иногда это работа 
на годы. Часто проблема в том, 
что жертва хочет наладить отно-
шения, а абьюзер - нет.  

Сама виновата
Моя подруга Евгения увере-

на: женщина, которая простила 
побои, сама виновата. Надо бы-
ло сразу закончить подобные 
отношения. 

- Мужчины чаще прибегают 
к насилию, потому что это зало-
жено в нашей культуре. Для 
мальчика приемлемым поведе-
нием считается сила. Ему гово-
рят: «Не ной!», «Ударили - дай 
сдачи». Жалость запрещена. Де-
вочке, наоборот, предписывает-
ся смирение. Принимать все, 
что происходит. Мальчиков и 
девочек наказывают примерно 
одинаково часто. Мальчики ис-
пытывают беспомощность и пе-
реживают внутри. Потом нахо-

Бьет, значит,   
не люБит

Те, кто 
спрашивает: 
«Почему она  
не ушла?», просто 
не встретили 
своего абьюзера

Психолог Татьяна 
ОРЛОВА

Парень жестоко 
избил Ксению ШЕРЕНГОВСКУЮ, 

после чего 
девушка 

якобы 
выпала 
из окна
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Брак Маргариты 
ГРАЧЕВОЙ казался 
идеальным, пока 
муж не отрубил 
ей руки
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Михаил ТЕРЕХИН 
признался, что не раз 
«натягивал за волосы» 
сожительницу Ксению 
БОРОДИНУ: «Она часто 

превращалась 
в мужика - вот я с ней 
и «разговаривал» 
по-мужски»

Ежегодно в России в семейных конфликтах погибают 
около 10 тыс. человек. В основном женщины. Самые звер-

ские случаи попадают в новости. 25 января этого года 
с балкона 13-го этажа в Мурино (Ленинградская обл.) вы-

пала 22-летняя Ксения ШЕРЕНГОВСКАЯ. Все думали, что это 
самоубийство, пока не появилось видео, как Ксению жесто-
ко избивает ее парень. Для многих тысяч россиян домаш-

нее насилие - кошмар, в котором они живут постоянно. 
Чтобы остановить его, о проблеме надо говорить. Тем бо-
лее всему есть психологическое объяснение. Даже тому, 

о чем  общество боится говорить.

Сергей КОРНЕЕВ
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дят того, кто слабее. Дерутся 
в школе, ну или мучают кошек. 
У девочек это трансформируется 
в «мне надо быть лучше». «Я ви-
новата, что родители развелись». 
«Виновата, что папа пьяный». 
Она берет ответственность на 
себя, ведь гнев запрещен. У де-
вочки чаще образуется жертвен-
ная реакция, у мальчика - абью-
зивная. В отношениях каждый 
хочет любви и поддержки. У то-
го, кто использует абьюз, возни-
кает образ партнера как нелюбя-
щего, отвергающего и стремя-
щегося во всем противоречить. 
Жертва, наоборот, видит добро-
ту там, где ее нет. И поэтому 
остается в этих отношениях. 
Чем дальше, тем сильнее у всех 
искажается восприятие реаль-
ности. Жертва видит себя пло-
хой. Испытывает 
стыд и вину. 
Снижается са-
м о о ц е н к а . 
Есть потеря 
сил и апа-
тия. 

Почему не ушла
В детстве я пережил отноше-

ния, которые по всем параме-
трам можно признать абьюзив-
ными. Долгие годы сохранял об-
щение с родственницей, заме-
нившей мне родителей, надеясь 
на любовь и поддержку, несмо-
тря на психологическое и даже 
физическое насилие. 

- У психики много механиз-
мов, которые помогают сохра-
нить привязанность. Привязан-
ность - базовая основа личности. 
Взрослый человек может уйти из 
насильственной ситуации, если 
чувствует уверенность в себе. Но 
если насилие применяют к ре-
бенку, он физически не может 
уйти. Ведь тогда он не выжи-

вет. У нас на биологиче-
ском уровне заложены 
механизмы сохране-
ния привязанности во 
что бы то ни стало. 
Сознание запускает 
механизмы защиты. 

Например, вину. «Мама ругается 
потому, что я плохо себя веду». 
Кажется, что ты так извращенно 
взял контроль над ситуацией. Та-
ких механизмов много, но все 
они двух видов: жертвенные и 
абьюзивные. Те, 
кто спрашивает: 
«Почему она не 
ушла?», просто 
не встретили сво-
его абьюзера. Как 
только встретят, 
у них тоже запу-
стятся свои меха-
низмы. Это не 
какое-то особое 
свойство жертвы, 
а психологиче-
ская защита лич-
ности. Как будто 
машина времени, которая пе-
реносит нас в детство. Обще-
ство тоже защищается, обви-
няя жертву («виктимблей-
минг»), и снимает тревогу. 
Сказал «сама виновата» - и 

дальше ничего не надо делать: 
существуют какие-то непра-
вильные женщины, которым 
нравится, что их бьют. И все 

в мире логично и 
справедливо. 

Зачем 
вернулась

- Жертва то ухо-
дит, то возвраща-
ется. Это нормаль-
ное функциониро-
вание домашнего 
насилия, но не 
значит, что всех 
все устраивает, - 
объясняет Орлова. 
- Не надо осуж-

дать жертву. Надо предложить 
поговорить в безопасной обста-
новке. Сказать, что видите 
сложную ситуацию. Выслушать. 
Сообщить, что вы на ее стороне, 
но надо что-то делать. Посове-
товать контакты психологиче-
ской помощи. К сожалению, 
в России, и не только, много на-
силия на уровне общества. Пока 
мы все не признаем проблему, 
она будет расцветать. Явление, 
которого на словах нет, может 
дойти до любого предела. Когда 
же проблема названа, она управ-
ляема и контролируема. Сегодня 
в России есть программы, цен-
тры и поддерживающие инициа-
тивы для жертв домашнего на-
силия. Мы уже умеем с ним 
справляться и осознаем его. Но 
пока не готовы полностью взять 
ответственность. Как только 
жертва вернулась к агрессору, 
у него пропадает желание что-
либо исправлять. Поэтому 
в России нужен внятный закон о 
домашнем насилии, который 
служил бы дополнительной мо-

тивацией как для конкретных 
людей, так и для всего общества.  

Надо лезть!
Летом я стал свидетелем от-

вратительной сцены. В парке 
отец орал на дочь-подростка, 
обвиняя во всех смертных гре-
хах. Хотелось вмешаться, ска-
зать девочке, что так будет не 
всегда, отец не будет властвовать 
над ней вечно и что такое пове-
дение - не нормальное.  

- Мне кажется, в любом слу-
чае стоило вмешаться, - убежде-
на Орлова. - Не факт, что помо-
жет. Но если общество относит-
ся к такому поведению как к не-
приемлемому, его станет мень-
ше. Можно подойти и сказать 
родителю, что слышите его 
гнев. Скорее всего, получите 
в ответ негативную реакцию. 
Пусть он разрядится на вас, а не 
на ребенка. Есть способы это 
изменить. Работают психологи-
ческие службы. Конечно, кого-
то из родителей надо ограничи-
вать в правах. Если вам известно 
о таком случае, лучше написать 
заявление в опеку.

В чем сложность 
Тяжелее всего, когда у челове-
ка мало опор и ресурсов. Если 
его не поддерживают родствен-
ники. Если вы живете в регио-
не, где насилие - «культурная 
норма». Если есть угроза для 
жизни. Подросткам особенно 
тяжело переживать насилие, 
потому что они максимально 
зависят от родителей. У взрос-
лых психолог может отключить 
механизмы жертвы.  

Терапия помогает
Обученные специалисты долж-ны быть на вашей стороне. Ищите поддержку в своем окружении. Если такой нет, то войдите в существующую группу, например, при Центре помощи жертвам домашнего насилия. Важно выстраивать опоры, например, профессио-нальное обучение, которое по-может найти работу и не зави-сеть от тирана экономически. 

Что делать

1 Понять, есть ли насилие в отношениях. 

2 Если есть физическое 
насилие - написать заяв-ление в полицию. 

3 Обратиться в психологи-ческую службу вроде «Не терпи», Национальный центр «АННА» и другие.

4 При угрозе жизни пере-
ехать к родственникам или в кризисный центр.

Леся наябедничала на Венедиктова

Леся Рябцева работала помощницей главреда радио-
станции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. По 
слухам, у них был роман. Веник признавался, что за-

ставлял Рябцеву заказывать ему стриптизерш. Не называя 
имен, Леся недавно написала:

- Я была в отношениях, где меня насиловали, заставляли 
делать в постели то, что не хотелось и ради чего мне прихо-
дилось напиваться до беспамятства. Партнер считал нор-
мальным орать на меня, обманывать, изменять, ограничи-
вать мой круг общения, решать за меня, где я должна рабо-
тать, обесценивать и шантажировать. Мне казалось, что ког-
да любишь, то сносишь все, что есть в человеке, даже 
в ущерб себе. Так живут очень многие. Так жила моя мать.

Это насилие? 
На сайте neterpi.com 
есть тест из 100 вопро-
сов. Не существует отно-
шений, в которых не бы-
ло бы хотя бы мини-
мального насилия. Но 
чем больше утверди-
тельных ответов, тем 
важнее распознать его и 
обратиться за помощью. 

pe
rs
on

as
ta
rs
.c
om

А
рх

ив
 «

ЭГ
»

Больше всех от драчливого БАШАРОВА 
досталось его третьей жене Кате АРХАРОВОЙ. 
Правда, на теме домашнего насилия она
отлично попиарилась. Фото ее фингала 
облетело все рейтинговые ток-шоу. Теперь 
часто зовут в кино, удачно вышла замуж

Когда Агата МУЦЕНИЕЦЕ пожало-
валась в соцсетях, что муж Павел 

ПРИЛУЧНЫЙ ее поколотил, 
трэвел-ведущая Регина ТОДО-
РЕНКО выразила свое фи:  
«А что ты сделала для того, 
чтобы он тебя не бил?» Регину 
тут же лишили сомнительных 
наград типа «Женщина года». 
Она извинилась.  А Агата 

потом заявила: «Все испыта-
ния - это уроки, они помогают 

нашему становлению»
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Леся моложе Алексея 
Алексеевича на 36 лет

РИ
А

 Н
ов

ос
ти



26 Веселые картинки «Экспресс газета» № 8 (1357)

Сергей ВОЛЬНОВ

-Ренуар обли-
вался слю-
нями и на-
хально раз-

глядывал голых женщин, 
- возмутился в 2019 году 
американский критик Пи-
тер Шелдаль. - Секс и ис-
кусство представлялись 
ему взаимозаменяемыми 
наградами за жизнь. 

Тем летом, когда вели-
кий импрессионист был 
уже 100 лет как мертв, его 
картины раздули скандал 
в США. Небольшая вы-
ставка «Ренуар: тело и 
чувственность» заставила 
страдать автора журнала 
The New Yorker:

- Я будто корчился на 
булавке. Картины - миаз-
мы, - критикан чуть не 
договорился до того, что 
шедевры стоит судить. 

Вслед за стенаниями 
Шелдаля подтянулась ли-
беральная пресса. Журна-
листы укоряли мертвого 
француза в сексизме, объ-
ективации и использова-
нии женщин. Сам Ренуар 
не скрывал одержимости 
женским телом:

- Художник, который 
влюблен в грудь и ягоди-
цы, спасен, - полагал он.

Кстати, ярые феми-
нистки не смогли догово-
риться. То ли Ренуар ри-
совал женщин некраси-
выми - многие его модели 
полненькие, то ли это 
очень прогрессивно - бо-
дипозитив XIX века. За-
бавно, что обнаженные 
красавицы Коро и Пикас-
со в соседних залах крити-
ку, наоборот, понрави-
лись.  Как говорится, 
«каждый [онанирует] как 
хочет». Мужчин привле-
кает разный тип красавиц. 
Пьер-Огюст любил жизнь 
и обожал женщин. Об 
этом и писал картины, ис-
полненные радости, кото-
рые сияют даже во тьме. 

- Я еще не умел ходить, 
а уже любил женщин! - 
изрекал он. 

Живопись с 
трупными пятнами

В 1874 году выставка 
Ренуара со товарищи про-
валилась. Критик Луи Ле-
руа обозвал молодых и 

непонятных художников 
«впечатлистами», которые 
хватаются за сиюминут-
ную эмоцию. И придумал 
байку, что посетители 
сошли с ума, увидев кар-
тины Клода Моне. Худож-
ники сделали оскорби-
тельное «импрессиони-
сты» своим названием. 
Сегодня их знает весь 
мир. По Пьеру-Огюсту 
прошелся Альберт Вольф:

- Попытайтесь объяс-
нить месье Ренуару, что 
женский торс - это не 
масса гниющей плоти 
с зелеными и пурпурными 
пятнами разложения.

Даже став известным, 
Ренуар тяжело переносил 
замечания.  Он вырос 
в бедной семье и всю 
жизнь сомневался в соб-
ственном таланте. Ше-
стой ребенок из семи в се-
мье портного и швеи, бу-
дущий мастер с 13 лет рас-
писывал фарфоровые та-
релки. Студентом ютился 
по парижским комнатуш-
кам без окон. Однажды, 
чтобы озарить жилище 
светом, рисовал прямо на 
грязной штукатурке:

- Картины ведь приду-
мали, чтобы украшать 
стены? - спрашивал он 
друзей. 

А перед смертью вы-
сказался наивно и трога-
тельно: 

- Картина для меня 
должна быть чем-то ра-
достным и красивым. Да, 
просто красивым. 

Дедушка 
свободных 
нравов

- Зачем ви-
деть в природе 
г р е х о в н о е ? 
Если бы ваша 
матушка не 
познала лю-
бовь, вас не бы-
ло бы на свете, - 
успокоил скуль-
п т о р  А р и с т и д 
Майоль худож-
ницу Жанну Бо-
до.  25-летнюю 
ученицу Ренуара 
смутила толпа 
обнаженных на-
турщиц, окру-
живших Майоля. 
Возможно, ради 

этих слов Ренуар и при-
вез ее в гости к скульпто-
ру. Модели, любовницы, 
жена - все они в жизни 
импрессиониста неред-
ко менялись ролями. 

«Я рисую членом» и 
«При помощи кисти и 
красок я занимаюсь 
любовью» - самые из-
вестные изречения ге-

ния. Дамы отвечали ему 
взаимностью. Жан Ре-
нуар, сын художни-
к а ,  р а з д е л и в ш и й 
с отцом одну из жен-
щин, намекал, что 
тот предвосхитил 
сексуальную револю-
цию ХХ века: 

- Улицы наших го-
родов сейчас полны 
Ренуарами: девушка-
ми, детьми с искрен-

ним взглядом и кожей, 

которая не отталкивает 
света. Та планета, которая 
была ранее населена су-
ществами длинными и 
бледными, благодаря отцу 
наполнилась маленькими 
пухленькими созданиями 
с румянцем во всю щеку. 

Руки-когти
- Меня снова царапал 

хирург. По правде 

говоря, нет ни малейшего 
улучшения, я все больше 
становлюсь калекой, - пи-
сал Пьер-Огюст другу. 

Около десяти операций 
не остановили прогресси-
рующий артрит. Целеб-
ные ванны лишь ненадол-
г о  п р и т у п л я л и  б о л ь . 
В 1897 году Ренуар упал 
с велосипеда и сломал 

кстати
В 2015 году американ-
ский активист Макс 
Геллер придумал дви-
жение «Ренуар от-
стойно рисует». С дру-
зьями он бойкотиру-
ет музеи с плакатами: 
«Эстетический терро-
ризм», «РеНЕТуар» и 
«Бог ненавидит Ренуа-
ра». Последний - паро-
дия на знаменитый ло-
зунг баптистской церк-
ви Вестборо «Бог не-
навидит геев». Нетруд-
но догадаться, что дея-
тельность Геллера - не 
искренняя критика ху-
дожника, а собствен-
ный арт-проект. Шутка 
удалась. Возмущенные 
статьи в защиту Ренуа-
ра написала даже бри-
танская The Guardian.

Пьер-Огюст Ренуар:  
Я  Рисую 

членом

Портрет 19-летней актрисы Жанны САМАРИ - 

один из шедевров Пушкинского музея. Полотну 

почти 150 лет, но кажется, что краска на нем еще 

не успела высохнуть. Любовницы Пьера-Огюста 

РЕНУАРА становились его моделями, а модели - 

любовницами. Каждым мазком кисти он делил-

ся с холстом страстью, и картины начинали све-

титься. Родоначальник импрессионизма родил-

ся 25 февраля 1841 года - 180 лет назад.  

 16-летнюю 
натурщицу сыграла 
Криста ТЕРЕ (кадр из 
фильма «Ренуар. 
Последняя  
любовь»,  
2012)

«Бог ненавидит Ренуара» - группа 
активистов в шутку бойкотирует 

выставки художника в США
Портрет актрисы Жанны САМАРИ 

повторили для «ИзоИзоляции» 
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кисть. После того как ко-
сти срослись, припух-
лость на суставах не ушла. 
Болезнь распространя-
лась по телу. Стоять, хо-
дить, сидеть - все причи-
няло боль. Согнутый хво-
рью в дугу, Ренуар пере-
двигался при помощи 
двух деревянных клюк. 
После 1910-го перестал 
ходить самостоятельно, 
а вскоре не смог толкать 
о б р у ч и  и н в а л и д н о г о 
кресла. Но он продолжал 
рисовать. Слуги подни-
мали его на носилках 
в мастерскую. Усаживали 
на надувную подушку - от 
жесткого сиденья боль 
становилась нестерпи-
мой. Туго бинтовали ру-
ки: скрюченные пальцы 
впивались в ладони, и 
ногти рассекали кожу. 
Кисточку просовывали 
между сведенных судоро-
гой пальцев. Писал он 
быстро, пока хватало сил: 
каждый мазок - как укол 
шпагой. Однажды, увлек-
шись, проткнул холст. За-
сыпая под специальной 
клеткой, которая не дава-
ла одеялу давить на боль-
ное тело, Ренуар повто-
рял: 

- Я счастливчик. Ниче-

го другого не могу де-
лать, как только писать 
картины. 

Любовница отца  
и сына

- Деде обожала отца, 
который платил ей той 
же монетой, - вспоми-
нал Жан Ренуар. - Утром 
она влетала в ателье. Го-
товясь к позированию, 
распевала какую-нибудь 
уличную песенку. Это 
восхищало Ренуара, ко-
торый считал, что дом 
без песен - могила. 

Впервые он увидел 
Андрэ Гесслинг 16-летней 
красавицей незадолго до 
смерти жены. И до по-
следних дней любовался 
рыжеволосой Деде, му-
чительно переживая лю-
бовь двух юных сердец, 
расцветающую на его 
г л а з а х .  А н д р э  и  е г о 
24-летний сын Жан, ге-
рой Первой мировой, 
летчик, полюбили друг 
друга с первого взгляда. 
Ренуар завидовал моло-
дым и был счастлив. 
Жан и Андрэ пожени-
лись 24 января 1920 года, 
лишь только закончился 
траур по умершему 3 де-
кабря Ренуару. Жан шу-
тил, что стал киноре-
жиссером только для то-
го, чтобы сделать из же-
ны звезду. Для экрана 
она стала Катрин Гес-
слинг и блистала в немых 
фильмах. 

Она не стала звездой 
первой величины. Кри-
тики называли ее игру 
слишком театральной и 
жеманной. В 1931 году 
продюсеры не дали ей 
роль в  «Суке».  Этот 
фильм считается первым 
киношедевром Жана Ре-
нуара. Неудачи в кино 
привели к разладу в се-
мейной жизни. Супруги 
расстались. Катрин сня-
лась еще лишь в трех 
картинах, последней 
стала экранизация «Пре-
ступления и наказания» 
в 1935-м. И удалилась от 
общества. А Жан уехал 
п о к о р я т ь  Г о л л и в у д . 
В 1975-м ему вручили 
«Оскара» за вклад в раз-
витие киноискусства.  
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Секс, краски  
и мучительная смерть 
родоначальника 
импрессионизма, 
одержимого красивым 
женским телом

Каждую из возлюбленных Пьер-
Огюст Ренуар рисовал обнаженной. 
Были и обратные истории: лишь 
только модель скидывала одежду, 
он влюблялся. 

Сюзанна  
Валадон
Художники Монмартра 
прозвали ее Страшной 
Мари за взрывной нрав. 
Бывшая циркачка громи-
ла студии обидевших ее 
живописцев. Любовница 
Тулуз-Лотрека и компози-
тора Эрика Сати могла на-
гишом прийти в париж-
ское кафе и кормить кош-
ку икрой. Сама прекрасно 
рисовала и стала первой 
женщиной во Француз-
ском союзе художников.

прикинь!
■ В 1990-м «Бал в Му-
лен де ла Галетт» прода-
ли за $78 млн. В 1872-м, 
когда будущие классики 
объединились в товари-
щество, созданное Ре-
нуаром, им иногда нече-
го было есть. Редкие 
коллекционеры ценили 
новое искусство. Меце-
нат Иван Морозов ще-
дро платил французам 
за каждое полотно. Бла-
годаря ему в России од-
на из самых больших 
коллекций импрессио-
нистов. Но чтобы это 
оценить, должны были 
пройти годы. Когда Па-
вел Третьяков купил 
в 1888 году картину Ва-
лентина Серова, ему за-
метили: 
- С каких это пор вы 
прививаете своей гале-
рее сифилис?

Лиза Трео
18-летнюю красавицу художник встретил, 
когда ему было 24 года. Страстные пор-
треты даже его друзья называли бесстыд-
ными. Роман продлился семь лет и закон-
чился, когда живописец отказался же-
ниться. 

Марго  
Легран
Рыжие сводили ма-
стера с ума. 20-лет-
няя Марго стала ге-
роиней шедевров, 
в которых Ренуар 
довел до абсолюта 
умение изображать 
свет. В 1877 году 
она заболела тубер-
кулезом. Ренуар не 
скупился на вра-
чей, но ему же при-
шлось оплатить по-
хороны.

Единственные и неповторимые

Габриэлла  
Ренар
Алин пригласила двоюродную се-
стру, когда Ренуар почти перестал 
ходить. Она стала няней для пле-
мянников и часто водила их в ново-
модный кинематограф. Экран заво-
рожил детей настолько, что все трое 
связали жизнь с кино, а Жан дваж-
ды удостоился «Оскара». Для Га-
бриэллы Пьер-Огюст заказывал по-
лупрозрачные платья, в которых и 
рисовал ее. За них же приревновав-
шая Алин чуть не прогнала ее.

Алин Шариго
- Она приминает траву 
не ломая, - сказал Рену-
ар о жене. 14 апреля 
1890 года состоялась 
свадьба. Сыну Пьеру 
уже было пять. Их ро-
ман длился почти 35 лет. 
- Я знала, что Огюст 
создан, чтобы писать, - 
как виноградник, что-
бы давать вино, - гово-
рила Алин. В 1914-м, 
когда началась война, 
она скрыла начавший-
ся диабет. Смертельно 
больная, поехала в го-
спиталь ухаживать за 
сыном, у которого на-
чалась гангрена.  

Андрэ  
Гесслинг
16-летняя рыжево-
лосая красавица - 
последняя муза Ре-
нуара. Он воспевал 
ее рубенсовскую 
красоту и, не в си-
лах обладать ею фи-
зически, рисовал 
обнаженной. На его 
глазах разгорелся 
роман между Андрэ 
и вернувшимся 
с войны сыном. 

«Обнаженная 
в солнечном
 свете», 1876

«Диана», 
1867

«Белокурая 
купальщица», 
1882

«Коса», 1886

«Андрэ 
в розовом», 

1918

«Габриэлла 
в розовом», 

1910
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10 февраля глава Республики Крым Сергей аксенов 
заявил, что если эпидемиологическая ситуация не 
ухудшится, с 1 марта на полуострове снимут все огра-
ничения. Несмотря на зимнее затишье, черноморское 
побережье готовится к наплыву туристов. Привести 
в порядок придется даже море. Глава Минэкологии и 
природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев сообщил, 
что только в январе-феврале в районе Алушты 16 раз 
незаконно сбрасывали сточные воды. Ущерб устранят 
в ближайшее время. Звание самого чистого побережья 
не первый год держит мыс Тарханкут. Здесь располо-
жен природный заповедник, и все пляжи дикие. 

21 яНваря Шри-Ланка открыла границу для тури-
стов из нашей страны. Однако по приезде первые  
14 дней придется провести на карантине - нельзя 
покидать территорию отеля. Поэтому многие лан-
кийские операторы и отельеры снизили цены на  
50 процентов. И заменили категорию «с завтраком» 
на полупансион (завтрак + ужин). Операторы сооб-
щают, что самые выгодные предложения у сетей 
Heritance и Cinnamon, которые и до пандемии были 
популярны в основном у наших соотечественников. 
А также отели Coral Sands, Centara Ceysands, Hibiscus 
Kalutara и Taj Bentota. Неделя в отеле категории 
«4 звезды» с полупансионом - $300 - 350 с человека. 

С 13 февраля Словения разрешила въезд россия-
нам. Посещение, правда, связано с кучей сложно-
стей. Во-первых, сейчас нет прямых рейсов между 
странами. Попасть в ЕС также нельзя, а чтобы выле-
теть из Минска, придется предъявить справку об от-
сутствии коронавируса. Во-вторых, у вас должна 
быть открытая шенгенская виза. Словения пока ви-
зы не выдает. В-третьих, обязательная справка об от-
сутствии «короны». Въехать могут и те, кто перебо-
лел. Для этого необходим положительный результат 
теста на антитела, полученный не позднее чем за  
21 день и не ранее чем за шесть месяцев до прибы-
тия. Также разрешен въезд тем, кто сделал прививку. 
Но только не российскими вакцинами. В общем, до-
бро пожаловать, но посторонним въезд воспрещен. 

23 февраля запускается третий этап программы 
«С кэшбеком по России». На сайте мирпутешествий.
рф укажут туры и списки отелей, которые участвуют 
в программе. При их оплате можно вернуть 20 процен-
тов стоимости путевок. Теперь учитывается прожива-
ние от двух ночей (раньше от четырех). В список вклю-
чены также «туры выходного дня». Расплачиваться не-
обходимо картой «Мир». С каждой операции вернут не 
более 20 тыс. руб. А вот число операций не ограниче-
но. Чтобы не выйти из лимита, оплату дорогостоящих 
покупок стоит разбить на несколько траншей. 

В своей квартире   
по всей России

З акрытие границ привело к взрыву путе-
шествий по России. Аналитики ввели 
термин «туристический реванш»: люди 

тратят больше денег на поездки по родине и 
открывают новые направления. Популярные 
автобренды забиты заказами на машины для 
путешествий - кемперы. Нижегородская ком-
пания «Автоуслуги» взяла надежный «Вектор 
Next» от «ПАЗа» и выпустила свой дом на ко-
лесах на его основе. Типовая комплектация 
стоит 5,5 млн руб. Ближайшие российские ана-
логи на 2 млн дороже, а «Мерседес» - в 4 раза! 

Автомобиль собирается по индивидуально-
му проекту. Доводка в базовой комплектации 
стоит 2 млн, дальше все ограничено только 
фантазией заказчика. Однако и «база» впечат-
ляет: теплоизоляция, обшивка, отопители, 
два бака по 80 л для технической и питьевой 
воды, двуспальная кровать, набор мебели, 
кухня с газовой плитой, душевая кабина, сти-
ральная машина, туалет, холодильник… 
Встроенная медиасистема с несколькими мо-
ниторами для развлечения пассажиров. Все 
вместе - комфорт городской квартиры, но для 
дороги.

Гостиная, кухня, 
спальня 

и душевая на 
колесах 

Шри-Ланка 
дарит нам скидки

Словения 
открылась, но криво

Алушту 
омывают сточные воды

Ростуризм 
вернет деньги

«Кулибины» из Нижнего 
Новгорода прокачали 
«ПАЗ» по максимуму

Как ни скачи на 
роскошной 
двуспальной кровати, 
подвеска даже не 
шелохнется

Газового 
баллона для 
встроенной 

кухни хватит 
на все лето

Слоники 
соскучились по 

нашим туристам

Depositphotos
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Вставьте в ячейки все 16 букв 
из нижней строки, чтобы 
в сетке цепочками сложились 
11 слов из списка - горизон-
тально, вертикально или по 
диагонали в любом направле-
нии. После заполнения 
найдите ответы на вопросы:
1.Первую большую роль (Ильи 
Муромцева) Алексей Макаров 
сыграл в этом фильме. 2.Жерве, 
качотта, канталь, эпуасс, бри - 
это виды чего? 3.Имя персонажа 
Владимира Высоцкого в «Месте 
встречи...» (см. фото). 4.В нем 
16,38 кг. 5.На латыни этот 
ушастый - lepus timidus.

КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Соратник Жеглова. 2.Беспоря-
док и неразбериха. 3.Воплотил 
Анискина на экране. 4.Кол-
лектив цыган с кибитка-
ми. 5.Леонид ..., режиссер-
комедиограф. 6.Запев-
ший экс-ведущий 
«О, счастливчика!». 
7.Больше сушки, 
но меньше бублика. 
8.Кожаная обувка 
индейца. 9.Бискай-
ский или Персид-
ский. 10.Аллюр - по 
Европам промчать-
ся. 11.Инстру-
мент Ванессы 
Мэй. 12.Кто ато-
мы да изотопы 
изучает? 13.Ви-
сящий в наку-
ренной комнате. 
14.Место обитания 
полярников. 15.«Био-
граф» Эраста Фандо-
рина. 16.Он всег-
да платит дваж-
ды. 17.Звук, по-
данный тайме-
ром. 18.Пилка 
для узорного выпи-
ливания. 19.Строи-
тель финансовых пи-
рамид. 20.Двух-
корпусное суд-
но с общей па-
лубой. 21.Выяс-
нение отноше-
ний у братков. 
22.Пресный хлеб 
на Кавказе. 23.«Вот 
такой вышины» на 
именины. 24.Безза-
стенчивый гру-
биян. 25.Рабо-
чее место шахте-
ра. 26.Знахарь, 
врачующий лоша-
дей. 27.Боевой клич 
японских самураев. 28.Раз-
менная монета Франции. 
29.Донатас с ролью в «Со-
лярисе». 30.Средневековая 
драма. 31.Часть женского костю-
ма. 32.Комплект гаечных ключей.

МОРСКОЙ БОЙ
Разместите в сетке предложенный комплект 
кораблей, чтобы клетки с ними не касались даже 
углом. Числа вне сетки означают количество 
клеток, занятых 
кораблями в соот-
ветствующей 
строчке или столби-
ке. Некоторые 
фрагменты кора-
блей, а также вода - 
клетка без кораб- 
лей - уже отмечены.

БРУСОЧКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то 
прочитаете фразу Ницше о сущности мужчины.

КРУГОВАЯ ПОРУКА
Перед вами 9 кругов, 
общие части которых 
выделены цветом. 
Разместите в каждом 
круге цифру из набора 
от 1 до 9 так, чтобы 
все 9 цифр были 
различны. При этом 
число в общей для двух 
кругов части должно 
равняться сумме цифр 
в этих кругах.

АНЕКДОТЫ
 - Ты чего такая расстроенная? Что 
стряслось?

- Подарила мужу на 23 февраля набор 
рыболовных блесен!

- Ну, правильно. Он же лет десять по вы-
ходным на рыбалку уезжает. Чего не так?

- Он его в руках вертел, вертел и спра-
шивает: «А что это такое?»

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

 Вы не в курсе: у военкомата есть служба 
поддержки? Никак не могу отписаться от 
их рассылки.

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

 Приходит к военкому призывник:
- Товарищ полковник, чтобы меня от 

службы освободили, хотите 100 тысяч?
-  Отлично, сынок! Жду тебя с деньгами 

сегодня на кладбище в два часа ночи.
В назначенное время парень пришел на 

кладбище. И видит: сидит полкан на кре-
сте голый, в руках гитара, песни матерные 
орет. Взял деньги и говорит:

- Завтра приходи в военкомат, я все 
устрою.

Приходит на следующий день призыв-
ник, а в комиссии ему говорят:

- Зачислен ты на флот на три года.
- Как же так? - заорал парень. - Я сегод-

ня ночью военкому 100 косарей отдал, 
а меня на три года!

Военком удивленно:
- Когда это? Клевета. Ничего не давал!
- Как же так, товарищ полковник, вы 

еще голым на кресте сидели, песни на все 
кладбище орали!

- Да у парня с головой не в порядке! Его 
от армии подальше держать нужно, выдай-
те ему от греха белый билет, - покрутил 
у виска военный комиссар.

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

 Работники военкоматов прошлись по 
циркам, выявляя тех, кто смеется.

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

 О, эта коварная женская месть!
14 февраля:
- А ты разве католичка?
23 февраля:
- А ты разве военный?

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

 Здравствуйте, вы позвонили в военко-
мат. Если вы хотите служить - нажмите 
звездочку, если не хотите - нажмите реше-
точку.

ОТВЕТЫ

КРЕСТОСЛОВИЦА
1.Тараскин. 2.Кавар-

дак. 3.Жаров. 4.Табор. 
5.Гайдай. 6.Дибров. 
7.Баранка. 8.Мока-
син. 9.Залив. 10.Галоп. 
11.Скрипка. 12.Физик. 
13.Топор. 14.Зимовка. 
15.Акунин. 16.Скупой. 
17.Сигнал. 18.Лобзик. 
19.Махинатор. 20.Ка-
тамаран. 21.Базар. 
22.Лаваш. 23.Каравай. 
24.Нахал. 25.Забой. 
26.Коновал. 27.Бан-
зай. 28.Сантим. 29.Ба-
нионис. 30.Мистерия. 
31.Жакет. 32.Набор.

МОРСКОЙ БОЙ

БРУСОЧКИ
«В настоящем 

мужчине скрыто 
дитя, которое хо-
чет играть».

КРУГОВАЯ ПОРУКА

ГОГЕН+
1.«Чек». 2.Сыр. 

3.Глеб. 4.Пуд. 5.Беляк.
ГЧЕБР

ЦЛКЫФ

АЯСШИ

ЗУДЬЮ

МПОНВ
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Х одьба - сложный коор-
динационный процесс, 
в который вовлечены 
спинной и головной мозг, 

тазобедренные суставы, скелетные 
мышцы туловища и конечностей. 
У каждого из нас свой индивиду-
альный почерк. Но есть особенно-
сти, которые привлекут внимание 
ортопеда, невролога и травматоло-
га. Разного рода нарушения по-
ходки называют абазией.

И ногою топ. Громкое то-
панье при ходьбе может го-

ворить о потере чувствительности 
в ногах. Такое случается при по-
вреждении нервных волокон, вы-
званном дефицитом витамина В12, 
развитием сахарного диабета или 
рассеянного склероза. Если топот 
сопровождается покалыванием 
в ногах, мышечной слабостью или 
нарушением координации, стоит 
особенно насторожиться.

КаК на подИуме. Поход-
ка от бедра выглядит эф-

фектно и сексуально, но то, что 
уместно на подиуме, в обычной 
жизни может говорить о зажато-
сти ягодичных мышц, которые те-
ряют тонус и перестают служить 
амортизатором во время ходьбы. 
Такое бывает, если человек по-
долгу сидит. 

Хромой барИн. Воз-
можная причина неу-

стойчивой походки - ар-
троз или артрит колена. 
В первом случае пора-
жается суставный 
хрящ, во втором - вос-
палительный процесс 
затрагивает и внутрен-
ние органы. Самое не-
приятное, что «зам-
кнуть» колено может 
в неподходящий мо-
мент. Хромота часто со-
провождается болью, что го-
ворит о нарушении крово-
тока в ногах из-за тромба.

руКИ точно плетИ. Во 
время движения руки вы-

полняют функцию стабилизатора. 
Если амплитуда их движений ма-
ленькая, можно заподозрить 
межпозвоночную грыжу.

Step by Step. Передви-
жение короткими шажками 

может быть связано с травмой 
колена или бедра, нарушения-

ми в работе суставов. При 
подобной патологии уве-

личивается на-
грузка на поясни-

цу, что может вы-
звать боли в спине.

КаК пропеллер. У че-
ловека, который слишком 

активно машет руками во вре-
мя ходьбы, не исключены ате-

росклероз сосудов головного 
мозга, проблемы в шейном отде-
ле позвоночника, грыжа позвон-
ковых дисков, а также сужение 
межпозвонкового канала.

Идет, Качается. Коле-
бание корпуса нередко го-

ворит о травме головы или забо-
левании мозжечка - отдела моз-
га, который регулирует коорди-
нацию и движения. Его функция 
может нарушаться из-за отрав-
ления, инсульта, инфекции или 
опухоли.

на шарнИраХ. Возмож-
ная причина ходьбы впри-

прыжку - жесткие икроножные 
мышцы. Женщины часто пере-
нимают эту манеру, привыкнув 
ходить на каблуках. Если не  

растягивать мышцы, деформа-
ция походки может привести 
к травме лодыжки или колена.

петушИная: степпаж. 
Так называется походка, при 

которой человек идет, высоко 
вскидывая ногу, которую потом 
шлепает на пол. Это может гово-
рить о поражении малоберцового 
нерва или мышечной дистрофии.

по лИнеечКе. Лобный, 
или «лисий», шаг с поста-

новкой ступней по одной ли-
нии наблюдается при пора-
жении лобных долей го-
ловного мозга. Это может 
быть следствием травмы и 
выражаться в нарушении 
памяти, потере внимания, 
болезни Альцгеймера и др. 

словно Кол 
проглотИл. Чрезмерно 

прямая осанка во время ходьбы 
или слишком сильный наклон ту-
ловища вперед - признак болез-

ни Бехтерева - хроническо-
го воспаления позвоноч-
ных суставов.

бег на пятКаХ. 
Такой вариант часто 

говорит о туннельном 
синдроме - сдавлении 
большеберцового не-
рва. Причиной может 
стать опухоль, застой 

венозной крови, кост-
ный нарост и трав-

мы стопы. Чтобы 
решить проблему, 

возможно, понадобится 
операция.
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Я милого 
узнаю 
по походке

Встречают не только по 
одежке. Поступь челове-
ка - идет ли он, чеканя 
шаг, или плетется, едва пе-
реставляя ноги, многое 
расскажет о его характере. 
Но что еще важнее - по-
ходка отражает наше фи-
зическое состояние, и лю-
бые ее изменения не стоит 
оставлять без внимания.

Нина АЛЕКСЕЕВА

В 1935 году американ-
ский психолог Вернер 
Вольфф провел одно из 

первых исследований, уста-
новивших связь походки со 
свойствами личности. Он тай-
но снял на кинопленку муж-
чин и женщин, одетых в ком-
бинезоны, чтобы их не иден-
тифицировали по полу. Люди 
играли в бросание колец. Все, 
кому он показал запись, прак-
тически безошибочно охарак-
теризовали каждого персона-
жа. В более поздних исследо-
ваниях серийные убийцы 
признавались, что выбирали 
жертву по тому, как она идет. 
Более беззащитными выгля-
дят мужчины и женщины, ко-
торые двигаются медленно, 
мелкими шажками, держа ру-
ки вдоль тела. 

по стопам  
убИйцы

«Шаг от бедра» может выдать зажатость ягодичных мышц

«Раскованная, свободная пластика 
пантеры перед прыжком». Героиня
Лии АХЕДЖАКОВОЙ в «Служебном

 романе» научила главную 
героиню двигаться как женщина, 

а не иноходец




