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Проект «Комитет защиты национальных интересов» изучил, сколько денег  
в 2021 году выделили европейцы на промывку мозгов российской молодежи.  

Запланированные траты превысят 1 млрд руб.! Желающих вложить в неокрепшие 
умы идеи, чуждые нашим представлениям о добре и зле, более чем достаточно. 

ЕС и США вкачивают деньги в нашу молодежь 

Фонд «Память,  
ответственность, будущее» 

(ФРГ) 
Вовлечение молодежи в правозащит-
ную деятельность, насаждение либе-

ральных ценностей 

675 млн руб.

Американо-российский фонд 
по экономическому  

и правовому развитию
Подготовка в нужном ключе молодых 
юристов, финансирование утечки мо-

лодых специалистов 

33,3 млн руб.

Европейский молодежный 
фонд

Финансирование проектов  
по продвижению идей толерантности 

в России 

12,1 млн руб.

Шведский институт
Оказание влияния на гендерную  
политику в нашем государстве 

8,7 млн руб.

Национальный фонд 
демократии (США)

Проекты по искажению истории  
в сознании российской молодежи

6,109 млн руб. 
Румынская платформа  

развития неправительствен-
ных организаций

Мероприятия по оказанию влияния 
на внутреннюю политику России

4,5 млн руб.

Совет министров северных 
стран

Активное влияние на гендерную  
политику в России 

от 700 тыс. руб.

Гете-Институт (ФРГ)
Обучение «правильному» чтению  

и восприятию российских СМИ

285 млн руб. 

Европейский  
союз

Формирование критического 
мышления и поощрение недоверия 

к политике властей 

277,7 млн руб. Организация «Международ-
ная амнистия»

Производство и распространение 
интернет-сериала, направленного на 

вовлечение аудитории в тематику 
протестов

11,9 млн руб.

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

М инувшим летом 
Беларусь пережи-
ла шок. После 
выборов прези-

дента начались массовые вы-
ступления протеста. Оппози-
ция объявила, что официаль-
ная цифра в 80 процентов 
проголосовавших за Алексан-
дра Лукашенко «нарисована» 
избиркомом, а победу одер-
жала домохозяйка Светлана 
Тихановская. Позже незави-

симые эксперты пришли к вы-
воду, что подтасовки действи-
тельно были. Только Тиханов-

ская при самом благоприятном 
для нее исходе могла набрать 
больше голосов лишь в Мин-
ске. В остальных же регионах 
безоговорочную победу одер-
жал Александр Григорьевич. 

Мы видели беснование про-
западных манифестантов, ру-
софобские плакаты на улицах. 
Всплыли факты о совместной 
спецоперации украинской раз-
ведки и ЦРУ, в результате ко-
торой были скомпрометирова-
ны и арестованы в Минске 
российские граждане. На этом 
фоне симпатии большинства 
россиян были предсказуемо на 
стороне Батьки. 

- Батька Лукашенко в эти 
а в г у с т о в с к и е  д н и  -  э т о 
человек-метафора, - писал 
тогда известный публицист 
Дмитрий Ольшанский. - Он - 
это сам XX век. И этот XX век - 
седой, хмурый, с трактором и 
автоматом - стоит один про-
тив огромной толпы из XXI 
века, толпы еврооптимистов, 
СММ-менеджеров и авторов 
Telegram-каналов.

- Сдавайся! - кричат они. - 
Сдавайся, дед, прошло твое 
время. Твой автомат не стре-
ляет, твой трактор ржавый, 
а мы зато смотри, какие мод-
ные и веселые. Вали отсюда 

по-хорошему, дед, с этой сво-
ей скучной картошкой. Тебе 
же весь цивилизованный мир 
говорит: сдайся уже, мараз-
матик.

А он не сдается. Стоит и 
нехорошо смотрит. Ну, кто на 
меня? 

Однако не по вине ли самого 
Лукашенко стала возможна 
такая ситуация? 

Заигрывал  
с нациками 

В 2018 году в Беларуси ши-
роко отмечалось 100-летие об-
разования так называемой Бе-
лорусской 
Н а р о д н о й 
Республики. Окончание 

на стр. 4 

-Н и у одной страны 
сегодня нет ги-
п е р з в у к о в о г о 

оружия вообще, а гиперзву-
кового оружия континен-
тальной дальности тем бо-
лее, - заявил 24 декабря 
2019 года Владимир Путин 
на расширенном заседании 
коллегии Министерства 
обороны РФ, чем не на 
шутку напугал потенциаль-
ного противника.

Американцы бросились 
наверстывать упущенное, 
да не тут-то было.

- Мы выявили ряд клю-
чевых технологий, кото-
рые не были в достаточ-
ной степени развиты, что 
может создать препят-
ствия для создания ги-
перзвукового оружия, - 
вынуждены были на днях 
признать в докладе Глав-

ного контрольного управ-
ления Конгресса США.

Мало того, янки отстали 
в этой области не только от 
России, но и от Китая. Об 
этом заявил экс-министр 
обороны Марк Эспер.

Четверть века назад, 2 апреля 1996 года, был подпи-
сан Договор о создании Сообщества Беларуси и России. 
Через три года он был преобразован в Договор о созда-
нии единого государства. Мы сотрудничаем по многим 
направлениям (см. табл.), но общего политического, 
экономического, валютного, таможенного, юридическо-
го, культурного и гуманитарного пространства, будем 
откровенны, так и не случилось. Есть ли шанс? 

У Беларуси есть будущее только с Россией 

От «Кинжала» 
у янки нет щита

справка
Гиперзвуковые 
авиационно-ракетный комплекс «Кинжал» и межконтинентальный баллистический «Аван-гард» уже поступили в войска. На «подлете» - морская крылатая ра-кета «Циркон», кото-рую военные эксперты называют «революцион-ным и ультимативным оружием».

25 лЕт - А Единого 
гоСудАрСтвА вСЕ нЕт 

Байдена сливают 
После трехкратного падения 

президента США на трапе са-
молета во все официальные 

органы страны направлена директи-
ва из отдела коммуникаций Белого 
дома. В ней сообщается, что отныне 
администрацию во всех рассылках 
следует называть администрацией 
Байдена - Харрис. Камала Харрис - 
вице-президент США - первая жен-
щина, первый чернокожий политик 
и азиатка, которая оказалась на этом 
посту. Никогда ранее в названии ад-
министрации не упоминалось имя 
второго лица. Похоже, американ-
ская элита готовится сменить де-

душку на энергичную за-
местительницу, кото-
рая полностью отве-
чает всем современ-
ным западным 
трендам. Ну, 
разве что не 

лесбиянка. 

Такая ракета отправит 
на дно даже авианосец

Когда ХАРРИС пожимает 
руку БАЙДЕНУ, она 
проверяет его пульс

Александр 
ЛУКАШЕНКО думал, 

что займет место 
ЕЛЬЦИНА 

во главе России 
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Путин и Шойгу 
прокатились 
на «Лосе»

Владимир ПУТИН вместе с министром 
обороны РФ Сергеем ШОЙГУ посетили 
Южную Сибирь, где покатались по тайге 
на вездеходе, пообедали на природе и 
понаблюдали в бинокль за местной жив-
ностью. Глава оборонного ведомства по-
казал российскому лидеру свою мастер-
скую, где хранятся его поделки из дерева. 
Кадры насыщенного совместного отдыха 
Путина и Шойгу напугали Запад. Многие 
сочли эту невинную встречу посланием 
для США из-за недавних оскорбительных 
слов Джо БАЙДЕНА о нашем лидере.

Виталий КИМ

Рюмка 
для целебного 

тувинского 
бальзама

Чай 
«суттуг-шай» 

с молоком 
и солью

Кровяная колбаса 
«изиг-хан»,

что в переводе 
означает «горячая 

кровь»

Коричневые охотничьи  
костюмы из овчины сшили 

на заказ в «Мастерской
кожи и меха» в Петербурге. 

Западные «партнеры» увидели в отдыхе президента РФ угрозу 

Шведский вездеход 
HAGGLUNDS BV-206 «Лось»
Оказывает давление на грунт  
в 2 раза меньше, чем человек.

Максимальная  
       скорость - 
       Радиус  
разворота - 

Место отдыха - 
тувинская тайга

имей в виду
Во время отдыха 

ядерный чемоданчик  

и другие важнейшие 

средства стратегиче-

ской связи постоян-

но находились под 

рукой у российского 

лидера. 
Овощи и мясо 

Используется 

в МЧС

52 км/ч
8 м

Цена - 5 млн руб.

Диапазон температур - 

+45 - –45 °C
Вместимость 
пассажиров - 7 мест

Наши люди  
не хотят быть 
европейцами

Согласно опросу 
«Левада-Центр» 
(организация, 

признанная в РФ ино-
странным агентом. - 
Ред.), доля людей, ко-
торые считают Россию 
европейским государ-
ством, стремительно 
сокращается. Так дума-
ют только 29 процентов 
жителей. Хотя еще 
в 2019 году этот показа-
тель составлял 37 про-
центов. Вот он, нагляд-
ный результат русофоб-
ской политики Запада. Ж урналистка Ксения 

Собчак опубликовала 
интервью со скопин-

ским маньяком Виктором Мо-
ховым. Он отсидел 17 лет в 
тюрьме за то, что четыре года 
удерживал в подвале и наси-

ловал двух девушек. В нем 
изверг сказал, что ему сно-

ва «надо заняться» одной 
из жертв, поскольку та 
родила от него двоих 
сыновей, но после 
освобождения из плена 
«больше не рожает». За 
этот разговор маньяк 
получил 3 млн руб., что 

вызвало вал критики. Та-
ким людям нельзя предо-

ставлять площадку для вы-
сказывания своих мыслей и 
тем более платить за это.

- У людей и животных 
есть болевой порог. То же и 
с г…ном. Люди с низким г…
нопорогом могут испытать 
немедленный приступ рво-
ты, проходя мимо обще-
ственного туалета. Люди 
с высоким г…нопорогом мо-
гут часами сидеть в дачном 
сортире. Так вот, г…нопорог 
Ксении Анатольевны на-
столько запределен, что по-
зволяет ей плавать в г…не по 
брови, набирать его в рот и, 
подобно киту, пускать из 
него фонтаны в сторону изу-
мленной публики, не испы-
тывая дискомфорта. Она со-
вершенно не чувствует запа-
ха. И этот случай воистину 
уникален, - высказался пи-
сатель Сергей Минаев. 

Чем пахнет Ксения Собчак

Василий 
Иванович 

ЧАПАЕВ посмер-

тно стал лауреа-

том премии имени 

Джорджа ФЛОЙДА 

за героическую  

борьбу с белыми.

Шутка 
из Интернета

В о время визита в Китай 
глава МИД России 
Сергей Лавров надел 

маску с надписью fckng qrntn 
(Чертов карантин). Маску ему 
подарили журналисты пула. 

- Просто красавец! Ми-
нистр страны, контролирую-
щей ковид уж точно лучше 
Запада, шлет привет всем тем, 
кто учил Россию. Привейтесь 
лучше Sputnik V, а не страдай-
те от своей полиции, погла-
живающей вас дубинами и 
поливающей брандспойтами, 
- прокомментировал появле-
ние министра в хулиганской 
маске телеведущий Дмитрий 
Киселев.

Лавров 
послал 
карантин

Беспринципной 
Ксюше главное - 

хайпануть

Глава МИД 
красиво 

уделал 
западных 

партнеров 
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В центре Минска с раз-
решения властей проходил 
грандиозный митинг. БНР 
была создана в момент ок-
купации немцами в Пер-
вой мировой войне. Имела 
абсолютно фиктивный ха-
рактер, не была признана 
ни одним государством, 
официальный язык - толь-
ко белорусский. 

Л у к а ш е н к о  с к в о з ь 
пальцы смотрел на симво-
лику белорусских нацио-
налистов - бело-красный 
флаг, который использо-
вали коллаборационисты 
и во время оккупации фа-
шистами. В кругах проза-
падной интеллигенции 
была популярна песня 
«Магутны Божа», которую 
написала в 1943 году поэ-
тесса Наталья Арсентьева, 
чей муж Франц Кушель, 
бывший царский офицер, 
добровольно пошел на со-
трудничество с гитлеров-
цами, готовил карателей. 
Предатели бежали вслед 
за хозяевами после осво-
б о ж д е н и я  Б е л а р у с и . 
А в 1947 году стишок по-
собницы убийц положил 
на музыку композитор 
Николай Равенских. Пес-
ню эту Лукашенко и не 
думал запрещать, в отли-
чие от символа Победы - 
георгиевской ленточки. 
«Магутны Божа» стал од-
ним из гимнов прозапад-
ной оппозиции. Заигры-
вание с нациками для 
Батьки аукнулось. 
Есть время 
одуматься 

- Конфедерация наших 
стран так и не состоялась, - 
констатирует в разговоре 
с нами политолог Кирилл 
Аверьянов-Минский .  - 
Ожидать со стороны Лука-
шенко благодарности за то, 
что Россия его спасла, не 
приходится. Я вообще счи-
таю, что его не надо было 
поддерживать. Сейчас он 
укрепляется и, по моим 
оценкам, в следующем го-
ду начнет налаживать от-
ношения с Западом. Пово-
дом послужит амнистия 
политических заключен-
ных. Такой финт он уже 
проводил, и не раз.

- Но ведь на его место 
придут отпетые русофобы! 

- Не обязательно, ведь 
в Беларуси есть и пророс-
сийские политики, хотя 
Александр Григорьевич их 
тщательно зачищает. На-
пример, Валерий Цепкало, 
который был вынужден уе-
хать в 2020 году на фоне 
уголовного дела против не-
го. В Россию, заметьте, 
а не в какую-нибудь Поль-
шу. Нам нужно добиваться 

демократизации жизни 
в Беларуси, поддерживать 
пророссийские партии, по-
скольку белорусы в массе 
своей не против нас. А сей-
час Минск за счет Москвы 
от нее же и отгораживает-
ся. 

- Вы согласны с тем, что 
у Беларуси без России буду-
щего нет?

- Разумеется. Самостоя-
тельно она не выживет. Ев-
роинтеграция? Посмотри-
те на ее результаты: стагни-
рующая Прибалтика, ни-
щая коррумпированная 
Болгария, ну а Украина... 
Вы все видите сами. Спа-
сет только объединение 
с Россией. 

И в этом вопросе с по-
литологом согласен Оль-
шанский. 

- Россия - это един-
ственное место, где эти де-
вять миллионов - свои, - 
пишет он. - Ни один се-

рьезный европейский на-
род - ни французы, ни 
немцы, ни англичане - не 
пустит их дальше людской, 
и трезвая перспектива  
на той стороне - это лет 
30 ожидания допуска в Ев-
росоюз, тяжелая гастар-
байтерская работа и толка-
ние локтями в очереди 
между Косово и Боснией.

Так что придется быть 
«подай-принеси». Кому 
полы вымыть? Кому клуб-
нику собрать? Кому ребен-
ка родить на заказ?

Всякий труд ценен, но 
только здесь человек из 
Минска или Гомеля может 
стать хоть министром, хоть 
генералом, хоть писателем, 
и никто не заметит отли-
чий от аналогичного мини-
стра, генерала или писате-
ля из Калуги или Черепов-
ца. Потому что их нет, от-
личий.

У Лукашенко еще есть 
время одуматься и войти 
в историю одним из объеди-
нителей братских народов. 
Или - историческим 
лузером. 

Дружба народов «Экспресс газета» № 13 (1362)

15% - доля поставок Беларуси в оборонном
заказе России. 

Для сравнения: программа ленд-лиза, по которой союзники 
поставляли в СССР различное вооружение, составляла 
4% объема военного производства СССР. 

Идет активная подготовка к учениям  
«Запад -2021», которые состоятся  
10 - 16 сентября. Учения проводятся раз 
в два года, поочередно на территориях наших 
стран. Когда проходят в Беларуси, называют-
ся «Запад», когда в России - «Щит Союза». 

Существует проект высокоскоростной магистрали длиной 
2480 км. Связав Санкт-Петербург и Минск, ВСМ протянется 
в Гамбург через Брест, Варшаву, Берлин.

Союзные программы  Вместе - сила!
Планируется 
создание научного 
кластера 
в Арктическом 
регионе. 
Ведутся переговоры 
с «Росатомом»  
и Министерством 
по развитию 
Дальнего Востока 
и Арктики РФ.

На белорусских заводах производятся  
комплектующие к десяткам видов  
современного вооружения: 
■ «Тополь М»  ■ «С-400»
■ «Искандер»
■ «Бастион»
■ «Бук»   ■ «Тор»
■ Т-90      ■ Ми-8
■ Миг-29
■ Су-27 и др.

 Окончание.
Начало на стр. 2 

«Интеграция НГ»
 1 млрд 171 млн руб. 
Совместное производство космиче-
ских аппаратов и техники, разработка, 

модернизация аппаратно-программного обеспе-
чения космических систем дистанционного зон-
дирования Земли. 

Чернобыльская АЭС
 992,38 млн руб.
Совместная деятельность по защите насе-

ления и реабилитации территорий, пострадавших 
в результате катастрофы в Чернобыле. 

«ДНК-идентификация»
 1 млрд 990 млн руб. 
Разработки позволяют по ДНК опреде-

лить этническую принадлежность преступника, 
его психоэмоциональный статус, биологический 
возраст и даже внешность. Можно определить 
также предрасположенность любого человека 
к болезням. 

Гидробезопасность
 122,6 млн руб. 
Спутниковый мониторинг прогнозиру-

ет опасные погодные явления, отслеживает на-
воднения, паводки, пожары и помогает заранее 
принимать меры для безопасности населения и 
экономики.

70%   международных 
пассажирских пе-

ревозок из Беларуси прихо-
дится на долю России

40 млрд евро - 
стоимость проекта 

С.-ПЕТЕРБУРГ

БЕЛАРУСЬ

ПОЛЬША

ГЕРМАНИЯ

МИНСК

ОРША

ГАМБУРГ

600 км

200 км

950 км260 км
БЕРЛИН

РОССИЯ

Общая безопасность 

С-400 защитит 
от любого врага 

Батька на протяжении 
долгих лет сквозь пальцы 

смотрел на вакханалию 
националистов в своей 

стране
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Ш ирокая пу-
блика о де-
путате Гос-
д у м ы  о т 

КПРФ Денисе Вороненкове 
узнала после его свадьбы с 
оперной певицей, депута-
том Госдумы от «Единой 
России» Марией Максако-
вой. Светское событие об-
суждали исключительно в 
коррупционном ключе: от-
куда у коммуниста, бывше-
го сотрудника Военной 
прокуратуры и ФСКН, ты-
сячи метров недвижимости 
в центре Москвы и парк 
дорогих автомобилей.

- Этот человек дискре-
дитирует  доброе  имя 
КПРФ, - размещали пети-
цию на портале change.org 
коммунисты Воротынско-
го района в Нижегород-
ской области, откуда же-
них избирался в депутаты, 
и требовали от Геннадия 
Зюганова исключить «жу-
лика и лжеца, которому 

не место среди настоящих 
коммунистов» из партий-
ных списков.

Хлопоты оказались на-
прасными. Геннадий Ан-
дреевич лично поручился 
за соратника. Не послед-
нюю роль в этом заступни-
честве сыграл рейтинг 
журнала Forbes, который 
включил Вороненкова 
в десятку депутатов - вла-
д е л ь ц е в  з а р у б е ж н ы х 
офшоров.

Крестный сын
Между Вороненковым 

и Зюгановым сразу сло-
жились родственные от-
ношения. Промышляв-
ший рейдерством под 
крышей депутатской не-
прикосновенности Воро-
ненков был не просто ще-
дрым спонсором «папы». 
Геннадий Андреевич, до-
веряя ему как человеку 
безгранично преданному, 
использовал бывшего си-
ловика для финансовой и 
идеологической разведки 
внутри коммунистиче-
ской партии. Рассказы-
вают, что Вороненков 
собирал сведения о заго-
ворах внутри партии и 
следил, чтобы в ЦК и об-
комах воровали без раз-
маха. Имели, так сказать, 
совесть.

Остро нуждаясь в таком 
человеке за своей спиной, 
Зюганов помогал крестно-
му сыну партии отбивать 

возбуждаемые против него 
уголовные дела, но влия-
ние лидера КПРФ не без-
гранично. Обвиняемый 
в особо крупном мошен-
ничестве депутат Госдумы 
от фракции КПРФ вместе 
с женой Марией Максако-
вой сбежал из России на 
Украину, фактически на 
следующий день после ис-
течения срока депутатских 
полномочий.

Украинское издание 
«ГОРДОН» как-то спроси-
ло у беглеца, не выходил ли 
с ним на контакт Геннадий 
Зюганов.

- Во-первых, он не мо-
жет выйти со мной на кон-
такт. Во-вторых, я очень 
хорошо знаю Геннадия 
Андреевича, а он хорошо 
знает меня. У нас взаимо-
уважительные отношения. 
Он все знает, все понима-
ет, пытался помочь, но это 
не в его силах, - ответил 
Вороненков.

Пожалуй,  это были 
единственные правдивые 
слова, сказанные им за 
границей.

Оказавшись в Киеве и 
пытаясь придать своему 
бегству окраску политиче-
ского преследования, Во-
роненков врал как сивый 
мерин. Он давал показания 
Генпрокуратуре и СБУ по 
делу о госизмене против 
бывшего президента стра-
ны Виктора Януковича, ко-
торый якобы пригласил на 
Украину российские вой-
ска, хотя не встречался 
с ним ни разу. Рассказы-
вал,  что вся фракция 
КПРФ и кремлевский де-
миург, помощник прези-
дента Владислав Сурков, 
якобы были против присо-
единения Крыма к России. 
И вообще нес на публике 
страшную околесицу.

- Мария Максакова 
очень хотела познакомить 
мужа с Сурковым. Но Сур-
ков уклонился. Так как, по 
его словам, никогда не до-
верял коммерческим ком-
мунистам. Он так называл 
тех, кто избирался от ком-
партии, скажем так, не по 
убеждению, а по другим 
причинам. На одном меро-
приятии Максакова все-
таки подвела Вороненкова 
к Суркову. Сурков так об 
этом вспоминал: 

- Я увидел человечка 
с лицом вши. Мне стало 
скучно, и я отвернулся, - 

Каждый год 23 марта в Киеве на перекрестке 
бульвара Тараса Шевченко и Пушкинской ули-
цы, где в 2017 году был убит коммунист-
миллионер Денис ВОРОНЕНКОВ, появляются две 
красные гвоздики. Таким образом Геннадий 
ЗЮГАНОВ анонимно чтит память своего конси-
льери и товарища по партии.

Максим САМОХИН

О чередной внутрипартий-
ный скандал начался с то-
го, что член правления 
«Левого фронта» и глава 

фракции КПРФ в Заксобрании Вла-
димирской области Максим Шевчен-
ко объявил о желании выдвигаться 
на предстоящих выборах в Госдуму 
по 208-му округу Москвы.

Коммунисты должны бы радо-
ваться такому выбору своего союз-
ника, ведь там у них будут очень 
сильные соперники: Сергей Митро-
хин из «Яблока», самовыдвиженка 
Любовь Соболь от партии буйных и 
несогласных, модный урбанист 
Сергей Капков.

Выиграть у них может только та-
кой человек, как Максим Шевчен-
ко. Горящая в его глазах честность 
вкупе с растянутым свитером бес-
сребреника подкупают людей сво-
ей неподдельной правдивостью. 
Веришь, что он всегда готов и на 
целину, и на амбразуры.

Им бы поддержать такого редкого 
для нынешней КПРФ человека, но 
вместо этого они выставляют против 
него даже не наследника золота пар-
тии - Леонида Зюганова, а руководи-
теля аппарата КПРФ в Госдуме Ни-
ну Останину. Пустую, но социально 
близкую номенклатурную единицу.

- Я считаю, что у КПРФ нет 
в Москве сильной 

команды, - аргумен-
тировал Шевченко 
свое самовыдвижение. 
- Я всегда готов к диа-
логу, но не готов к ма-
нипуляциям и закулис-
ному сговору.

И тут он попал Раш-
кину с Зюгановым не 
в бровь, а в глаз. Уже от-
сидевшая в Госдуме не-
сколько депутатских сро-
ков подряд Нина Останина известна 
избирателям всего двумя пунктами 
своей биографии. Один из них от-
носится к внешней политике, а вто-
рой - к сугубо внутренней.

Несколько лет назад посольство 
США в России почему-то выбра-
ло ее среди всех коммунистов для 
встречи с Джо Байденом, который 
прилетел в Москву узнать, насколь-
ко свободны выборы в России и ка-
кие есть способы фальсификаций. 
Останина подробно рассказала ему о 
своем опыте, а в прошлом году уви-
дела в его президентской кампании 
«все худшее с точки зрения возмож-
ностей фальсификаций и наруше-
ний в агитационный период». Уче-
ник превзошел учительницу.

Что касается внутренней по-
литики, то некоторое время на-
зад Останина эпатировала публи-

ку участием в космети-
ческой процедуре по 
отбеливанию ануса, о 
чем как о примере от-
крытости КПРФ со-

общали разные 
СМИ, прилагая даже копию 

документа об оплате - 15 тыс. руб. 
за соответствующий курс в косме-
тическом салоне «Седа». Там де-
путатскую неприкосновенность 
отполировали до такого блеска, 
что в нее можно было смотреться 
как в зеркало русской революции. 
Смешно? Нет, возмутительно! Ведь 
это больше, чем средняя месячная 
пенсия в стране, которую красная 
леди регулярно и запросто засовы-
вает себе в известное место.

То есть, с одной стороны, извест-
ный журналист, правозащитник, 
желанный гость на любых полити-
ческих ток-шоу Максим Шевченко, 
а с другой - белое пятно. 

Казалось бы, странный выбор 
делает КПРФ. Но это только если 
считать ее оппозиционной парти-
ей, которой она давно не является. 
В Госдуму они приходят не бороть-
ся, а устраиваться. В этом Зюганов 
с Рашкиным абсолютно одинако-
вы, поэтому Нина Останина и ста-
ла для них неожиданной точкой 
соприкосновения. 

Белое пятно
на теле КПРФ

Документы 
из косметического салона, 

подтверждающие 
оказание 

соответствующей услуги

Геннадий ЗЮГАНОВ и Вале-
рий РАШКИН объединились, 
чтобы в очередной раз протол-
кнуть свою женщину, руководи-
теля аппарата КПРФ в Госдуме 
Нину ОСТАНИНУ, в депутатское 
кресло. Она дорога им по мно-
гим причинам. Но прежде всего 
партийные бонзы хотят загоро-
дить ее фигурой парламентские 
перспективы для Максима ШЕВ-
ЧЕНКО. Иначе этот действитель-
но пламенный борец с мировой 
буржуазией за народное счастье 
будет мешать им заниматься 
там «манипуляциями и заку-
лисным сговором».

Антон САВЕЛЬЕВ

Депутатская неприкосновенность  
Нины Останиной стоила всего 15 тыс. руб.

ЗЮГАНОВ, ОСТАНИНА, 
РАШКИН давно идут

неверной дорогой

Цвет 
настроения -

красный
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рассказал о политическом 
бэкграунде Вороненкова 
директор Центра полити-
ческой конъюнктуры Алек-
сей Чеснаков.

Эксперты сразу со-
шлись во мнении, что 
ничего серьезного, скан-
д а л ь н о г о  и л и  н о в о г о 
в политическом смысле 
коммунист-перебежчик 
не рассказывал.

- Какие он может дать 
показания? - удивился тог-
да зампред ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин, добавив, 
мол, он сомневается, что 
«депутат может что-то сде-
лать не в интересах госу-
дарства». То есть хотел бы, 
но не может. Ничего не 

знает. Ни к каким тайнам 
допущен не был.

Точка невозврата
Единственный реальный 

компромат, который у Де-
ниса Вороненкова вообще 
мог быть, - это компромат 
на компартию и ее лидера и 
явно заключался он не 
в сведениях о торговле ман-
датами. Все ждали, что ин-
формационная бомба-
вонючка разорвется именно 
в огороде КПРФ.

Геннадий Зюганов даже 
послал в Киев завуалиро-
ванное сообщение о готов-
ности  контрольной комис-
сии партии, с ударением на 
слово контрольная, к рас-

смотрению дела беглеца. 
Разве что ледорубом не по-
махал. Накаркал Геннадий 
Андреевич или в воду гля-
дел, но 23 марта 2017 года 
Вороненков получил даже 
две контрольные пули.

Зюганов горевал совер-
шенно неподдельно. Упре-
кал Марию Максакову, что, 
имея немецкое граждан-
ство, она не увезла мужа 
в ФРГ, где тот был бы жив. 

Событие в Киеве лидер 
КПРФ сравнил с поджогом 
рейхстага в фашистской 
Германии, который был 
осуществлен, чтобы полу-
чить повод расправиться 
с коммунистами и социали-
стами. То есть уголовник, 

предатель и провокатор Де-
нис Вороненков оказался 
вдруг примером настоящего 
коммуниста.

Никто не  знал,  что 
именно Вороненков рас-
сказал в СБУ о внутрипар-
тийной жизни КПРФ и ее 
лидера. Но любая инфор-
мация могла поставить под 
угрозу предстоящие прези-
дентские выборы 2018 года. 
Несложно представить, ка-
кой бы разразился скандал, 
если бы в разгар кампании 
появилась пленка, где при-
мерный коммунист Воро-
ненков рассказывает, что 
в бородавке кандидата 
в президенты от КПРФ 
Геннадия Зюганова спря-

тан жучок ЦРУ или еще 
что-то в этом роде. Лучше 
всех остальных это пони-
мал сам Геннадий Андрее-
вич. Осторожность, тру-
сость или выработанное го-
дами номенклатурное чутье 
заставило Зюганова посту-
питься личными амбиция-
ми и подставить вместо се-
бя кандидатуру еще одного 
примерного коммуниста 
Павла Грудинина, которая 
была единогласно поддер-
жана ЦК КПРФ.

Появление на выборах 
миллиардера в качестве 
кандидата от пролетариата 
стало не просто сливом 
партии, а точкой невозвра-
та для КПРФ. С тех пор 
компартия погрузилась 
в хаос и посыпалась как 
карточный домик. Комсо-
мольцы сплелись в один 
клубок с навальнятами, 
а старая партноменклату-
ра, давно превратившая 
ЦК КПРФ в клуб миллио-
неров, думает только о за-
щите своих богатств от 
трудового народа.

Пойти на президентские выборы  
2018 года Геннадию Зюганову помешал 
компромат, который слил сбежавший на 
Украину его соратник Денис Вороненков

КоммунисТы принесли цвеТы 
на месТо убийсТва мужа
марии маКсаКовой

МАКСАКОВА 
не уберегла

ВОРОНЕНКОВА

Две гвоздики
 от «папы»

Переехав в Киев, 
оперная певица 
(в центре) быстро 
стала вдовой 

Миллиардер  Павел 
ГРУДИНИН и Геннадий 

ЗЮГАНОВ оказались 
одного поля ягодами
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П ока я писал этот 
материал, в ДТП 
п о г и б л и  н е -
сколько десят-

ков человек. Например, под 
Екатеринбургом машина 
влетела под дальнобойщи-
ка. Десятиколесный Volvo 
смял легковушку, как банку 
из-под газировки. Все пять 
пассажиров не дожили до 
приезда медиков. Двух де-
тей, не пристегнутых на за-
днем сиденье, выкинуло на 
лобовое стекло. Кажется, 
что смерти в ДТП - 
непреодолимое 
зло. Кровавая 
дань, что мы 
платим рус-
ской дороге за 
право ком-
фортной езды. 
Должны ли мы 
с этим смирить-
ся? Междуна-
родный опыт 
п о к а з ы в а е т : 
нет. Нулевая 
терпимость к 
смертности на 
автодорогах не мечта, а 
конкретные меры. Некото-
рые уже реализуются, но 
недостаточно. 

Крутой маршрут
- Возьмем случайный 

участок - между городом 
Кириши и поселком Горча-
ково в Ленобласти: за пять 
лет здесь погибли 20 чело-
век, - комментирует генди-
ректор бюро транспортно-
го планирования OTS Lab 
Тимофей Волоцкий. - Доро-
га выглядит обыденно: по 
полосе для каждого на-
правления и обочина. Ско-
рее всего, это дорога II или 
III категории, самых опас-
ных по нашим нормати-
вам. Расчетная скорость на 
ней - 120 и 100 км/ч. Это 
значит, что повороты такие 
же плавные, как на ско-
ростных автомагистралях, 
ширина полос тоже макси-
мальная. При этом требова-
ния к безопасности, к раз-
делению потоков (здесь нет 
разделительной полосы) 
очень мягкие - все на усмо-
трение проектировщика. 
На таких дорогах подсозна-
тельно хочется погонять, 
отсюда повышенная ава-
рийность. В странах с низ-
кой смертностью на подоб-
ных дорогах делают барье-
ры и участки для обгона. 

Слова Волоцкого под-
тверждает Алексей, поже-
лавший сохранить аноним-
ность. Он больше десяти 

лет строит дороги по всей 
России. 

- Про федеральные трас-
сы почти никогда нельзя 
сказать, что они «порнушно 
сделаны». По ним не только 
начальники ездят, но пере-
возятся грузы. Строить их 
плохо экономически невы-
годно. Главная беда с доро-
гами регионального и мест-
ного значения. В лучшем 
случае у нас строятся доро-
ги на твердую четверку. 
Плохие материалы, припи-

ски, неквалифициро-
ванные строители, 

простое воров-
ство  -  все  это 
есть. Я специаль-
но искал работу 
на такой долж-
ности, чтобы не 
сталкиваться с от-
катами. 

8 июня 2020 го-
да актер Михаил 
Ефремов вылетел 
на встречку в цен-
тре Москвы. На-
качанный алкого-

лем, он несся со скоростью 
85 км/ч. Его внедорожник, 
как ядро, врезался в фургон 
Lada. От удара машина 
взлетела в воздух. Водитель 
Сергей Захаров погиб. 

За ужасными подробно-
стями легко не заметить 
десятиполосное шоссе без 
разделительного препят-
ствия. Только на этом ме-
сте в 2020 году пострадали 
семь человек, двое из них 
погибли. Эксперты увере-
ны, что в центре современ-
ного города таких дорог 
быть не должно. 

Е с л и  о т к р ы т ь  с а й т 
«Карта ДТП», то, будто 
лентой из капель крови, 
отмечены Кутузовский 

проспект и Можайское 
шоссе - путь на Рублевку. 
Москвичи прозвали ее 
«дорогой смерти». В 2019 
году установить здесь от-
бойники предложила сто-
личная Госавтоинспекция. 
Сооружения так и не поя-
вились. Наверное, это ни-
как не связано с тем, что 
они помешают чиновни-
кам с мигалкой гонять по 
выделенке из загородных 
резиденций в Думу.

- Более безопасные ули-
цы и дороги проектировать 
реально! - уверен Волоц-
кий. - По нормативам у нас 
можно строить нерегулиру-
емые пешеходные перехо-
ды через три и более поло-
сы. Это аттракцион смер-
тельной опасности. По 
стандартам можно строить 
без треугольников видимо-

сти: ни пешеход машины 
не замечает, ни водитель 
пешехода за припаркован-
ными авто. 

Узкое место 
- Нормативы проекти-

рования устарели, - счита-
ет Волоцкий. - Например, 
у нас до сих пор строят ма-
гистральные городские 
улицы одинаковой шири-
ны и полосности по всей 
длине. Вот трехполосная 
дорога уперлась в перекре-
сток. По нормативам это 
допустимо. Но что говорит 
здравый смысл? Пере-
крестки - «узкое место». 
Оставлять на нем столько 
же полос неэффективно: 
образуется очередь. Пово-
роты налево без светофо-
ра делают «на просачива-
ние» - это одна из главных 

причин страшных лобо-
вых столкновений. В не-
мецких нормативах двух-
полосной дороге перед 
перекрестком добавят по 
полосе для поворотов. 
Пропускная способность 
выше, чем у трехполосно-
го Богатырского проспек-
та (Санкт-Петербург), за 
счет устранения «узкого 
места». С такими поворот-
ными полосами можно ка-
нализировать потоки на 
светофоре, делать более 
эффективные фазы сигна-
лов, избежать конфликтов 
со встречным трафиком 
при повороте налево. 

Алексей готов с колле-
гой поспорить:

- То, что СНиПы уста-
рели, верно процентов на 
десять. Это хорошо состав-
ленная «строительная Би-
блия». Главное - делать, 
как прописано, и активно 

использовать временные 
нормы и правила, которые 
оптимизируются под кон-
кретное проектирование.

- Наше бюро постоянно 
корректирует проекты, вы-
полненные тупо по норма-
тивам, - оппонирует Во-
лоцкий. - Мы смотрим, 
чтобы была обеспечена ви-
димость, предлагаем «успо-
каивать» движение. К со-
жалению, большинству 
проектировщиков тенден-
ции строительства безопас-
ных и приятных для горо-
жан улиц неинтересны.

Алексей согласен, что 
проектировать дороги в го-
роде можно гораздо эффек-
тивнее. На его объектах, 
федеральных трассах, про-
блема не всегда концепту-
альная - проектировщики 
боятся потерять деньги: 

- При строительстве ста-
раются экономить. Я счи-
таю, что надо увеличивать 
коэффициенты запасов. 
Например, все слои доро-
ги делать толще. Строить 
более крепкие сопутству-
ющие сооружения, чтобы 
они служили десятилети-
ями. И задуматься о ланд-
шафтном дизайне трасс. 

Когда  ты мчишь-
ся несколько ча-

сов с одной ско-
р о с т ь ю ,  о щ у -

щения приту-
п л я ю т с я , 

а проду-
манный 
п е й з а ж 
вдоль до-

роги может 
взбодрить. 

Россия вымирает в дорожно-транспортных 
происшествиях со скоростью один малый го-
род в год. 17 тыс. человек погибли на наших 

дорогах в 2020 году. Это  население 
Николаевска-на-Амуре, Галича или Покрова. 

Дороги 
    смерти

Как обуздать кровожадного бога трассы 

Сергей КОРНЕЕВ

Тимофей 
ВОЛОЦКИЙ, бюро 

транспортного 
планирования 

OTSLab

Фургончик 
Сергея ЗАХАРОВА 
превратился 
в груду железа

В колонии 
ЕФРЕМОВ попробует 

себя в роли зэка
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Режиссер Андрей СМИРНОВ 
снял «Белорусский вокзал». 
Остальное, что он наделал, - га-
лиматья. Так бывает. Кроме того, 
он тесть ЧУБАЙСА. Отец Авдотьи 
(вечной Дуни) - жены оного оли-
гарха. Человек, несомненно, 
умный. Так почему че-
ловек, который душев-
но снял фильм о войне, 
называет «победобеси-
ем» наше стремление 
гордиться своей Побе-
дой?

Ингвар КОРОТКОВ

В се просто. Ими дви-
гает ужас. Интересы 
собственной шкуры. 

Слова, что они с болью на-
блюдали, как ветераны по-
сле войны были брошены на 
произвол судьбы - выжива-
ли и умирали от ран, - дема-
гогия. Страна также зализы-
вала раны, поднимала из ру-
ин свое хозяйство. Жила по 
карточкам.

А вот многомиллионные марши 
«Бессмертного полка» - это не 
скорбная плесень Болотной. Это - 
народ. Который связала идея. Та 
самая скрепа.  И это для них 
страшно. Потому что это СИЛА. 
Которая сметет гнилого Чубайса, 
погревшего руки на развале стра-
ны. И бурление этой массы - «быд-
ла», как они нас величают, делает 
их жизнь невозможной - как на 
вулкане. А ведь зубами вцепились. 
Лужков, который в кепке, облаго-
детельствовал богему - широкой 
дланью раздавал куски. Особняки 
в центре - виторганам, райхельгау-
зам, джигарханянам, райкиным. 
Искусство, значит, любил. Меце-
нат. Кому в долгосрочную аренду, 
кому - в собственность.

Создать что-то выдающееся они 
не могут. А деньги идут колоссаль-
ные. Все эти прыгающие фаллосы 
по сценам театров, «голые пионер-
ки» и кровавые энкавэдэшники, 
яхины с романами о Сталине, давя-

щие для собственного удовольствия 
людей с банными вениками, сериа-
лы о жути гулагов - это все идет для 
закрепления в умах «быдла» мысли 
о невозможности возвращения 
СССР. О капитализме - как един-
ственно возможном строе в России. 
О законности власти олигархов и 
служении им остального народа. 

Вот только и здесь промашка 
выходит. Нынешний режим в лице 
президента их не устраивает. Они 
прекрасно видят, как мягко и целе-
направленно идет отъем этой соб-
ственности в пользу государства. 
Акции «Газпрома» переходят 
в госсобственность поти-
хоньку, не продлевается арен-
да на владение театрами, со-
кращается финансирование на 
одиозные постановки, ужесточает-
ся налоговая политика по отноше-
нию к богатым. Да много чего. То 
есть их вольница «святых 90-х» не-
умолимо сокращается. И они БО-

ЯТСЯ. До дрожи. А загнанная 
в угол крыса показывает зубы. 

Вот и они сейчас доведены 
до крайности. Богема безумно 
боится за свою шкуру. Ведь так 
сладко получать полмиллиона 
за съемочный день. И как-то 
сразу забывается, что это пяти-
летняя пенсия рядового стари-
ка. О стариках ли тут думать, 
когда земля горит под ногами. 
Вот и идет уже наглое, цинич-
ное объегоривание этих ста-
риков: дескать, забудьте о 
справедливости Союза - это 
была клетка с пытками. Да и 
желательно подмогните нам 
свергнуть нынешнюю, нам 
неудобную власть, которая не 

сегодня завтра нас лишит и денег, и 
вольницы. А мы-то о вас позабо-
тимся - у каждого будет «тарелка 
бобовой похлебки и женщина на 
ночь». Все по Геббельсу. 

Так что удивляться не прихо-
дится этим самым справедливым 
режиссерам - за на-
род которые. Фо-
кусники. Жон-
глеры.  Придет 
время - захлеб-
нутся «победо-
б е с и е м » .  Д а 
они и это сами 
знают. Но 
как кры-
с ы  щ е -
рятся. 

«Экспресс газета» № 13 (1362)www.eg.ru

Но при таком расходе мате-
риалов все погорят. 

- Из удачных решений 
последних лет надо отме-
тить московский центр: 
обособленные парковоч-
ные карманы, частые пе-
реходы с хорошей види-
мостью, выделенные по-
лосы для общественного 
транспорта, - успокаи-
вает меня Волоцкий. - 
Пермь при нашем участии 
планирует благоустро-
ить улицы по современ-
ным стандартам безопас-
ности. Отличные резуль-
таты в Южно-Сахалинске, 
где администрация ис-
пользует недорогие вре-
менные решения: остров-
ки безопасности, строят 
велоинфраструктуру, де-
лают пешеходные участ-
ки. В Белгороде смело раз-
местили выделенку для 
общественного транспор-
та по центру дороги. Те-
перь автобусам не надо 
объезжать припаркован-
ные у обочины машины 
и снижать скорость все-
го потока. Увы, многие го-
рода продолжают совер-
шать инженерные и гра-
достроительные ошибки: 
расширять полосы и ули-
цы в центре города за счет 
зеленых насаждений, пе-
шеходного пространства 
и в ущерб безопасности, 
как, например, в Челябин-

ске, Красноярске или Ка-
лининграде.
Молитва о дураках

Друг прислал мне скрин-
шоты из домового чата. Со-
седи делятся советами о 
местных дорогах. Где-то ка-
меры не работают. А где-то, 
наоборот, нужно притор-
мозить. Один из участни-
ков с гордостью выклады-
вает фото, как он летит по 
ночному Красногорску. На 
спидометре - 120 км/ч. 
Гонщику невдомек, что это 
не он так мастерски водит. 
Ему пока просто не прихо-
дилось вжимать педаль тор-
моза в пол - до боли в коле-
не, молясь всем богам. А я 
вспоминаю случай пенсио-
нерки Ольги Лариной, кото-
рую год назад в том же 
Красногорске на пешеход-
ном переходе сбил лихач на 
«Гелендвагене». Женщина 
стала инвалидом. Врачи 
удалили ей часть мозга, 
сейчас она заново учится 
считать до десяти. 

Эксперты уверены: про-
ще спроектировать дорогу 
«для дурака», чем пытаться 
изменить привычку к нео-
сторожной езде. В идеале 
оба процесса должны идти 
вместе. Так не любимые 
водителями камеры со-
кратили количество ДТП 
на 25 процентов и, главное, 
снизили тяжесть аварий. 

Vision Zero («видение ноль») - международная 
концепция дорожной безопасности. Она основана 
на двух принципах. Первый - безопасное проекти-
рование. Это снижение разрешенной максималь-
ной скорости. Разделение функций на дороге: бы-
стрые шоссе должны иметь спокойные дублеры. 
Повсеместное введение барьеров - отбойников, на-
земных пешеходных переходов, приподнятых над 
дорожным полотном, бетонных островков, разделя-
ющих полосы. Второй - не считать гибель на доро-
гах естественным злом. Концепция принята на госу-
дарственном уровне в Швеции, Нидерландах, Ве-
ликобритании, США и Канаде. В России ее уже не-
сколько лет пытаются продвинуть общественники. 

Не сбиться с пути

ПочеМу их корежит 
от нашей Победы

Водила, сбивший Ольгу ЛАРИНУ 
на пешеходном переходе, отделался 
домашним арестом и компенсацией 

Либерал-демократы писаются 
от страха, когда по улицам 
идет «Бессмертный полк»

И ведь совершенно  
не случайно Дунька выскочила 

именно за Чубайса!

Желчный старик 
обезумел 

от своей русофобии
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В Москву вернулась выставка «Мир тела», приду-
манная анатомом Гюнтером фон ХАГЕНСОМ по про-
звищу «Доктор Смерть». В полутемных залах вы-
ставлены экспонаты, которые обычно увидишь 
лишь в морге. Любители всего странного и страшно-
го отстаивают очереди на сквозняке, а мы составили 
путеводитель для тех, кто любит пощекотать нервы. 

Место: Москва, Амстердам, Прага и др.

Обнаженные мышцы и вскрытые грудные 
клетки. Застывшие глазные яблоки и об-
наженный мозг. Все экспонаты - реаль-

ные трупы, за что Хагенса нещадно критикуют, 
мол, не дает упокоения костям. Самое впечат-
ляющее зрелище - ветвистое «древо» кровенос-
ной системы. В 1977 году Гюнтер придумал за-
качивать в ткани мертвого тела жидкий пла-
стик. Наполняешь таким мышцы, а 
все ненужное растворяешь в кислоте. 
Идеальный анатомический препа-
рат. Первую выставку анатом-
оригинал провел в 2004 году. Се-
годня этот «некромант» повелевает 

сотнями мертвецов по всему миру. 
Его экспозиция засветилась в кар-
тине о Джеймсе Бонде, а сам он 
снялся в фильме ужасов «Анато-
мия». По всему миру требуют за-
крытия сего непотребства. Но Ха-
генс настаивает, что показывают 
красоту человеческого тела, а скан-
далы только помогают продавать 
билеты. Место: район Лефортово, Москва

-Хочу любви с валькирией! - одна из 
тысяч надписей на склепах Вве-
денского кладбища. В 1771 году 

в Москву пришла эпидемия чумы. 
- Дома опустели, на улицах лежали не-

погребенные трупы, всюду слышались 
унылые погребальные звоны колоколов, 
вопли детей, покинутых родными, - писал 
историк Михаил Пыляев.

Специально для иноземцев, которых мо-
сквичи подозревали в распространении бо-
лезни, выделили кладбище за окраиной го-
рода. Здесь популярны не только привычные 
кресты с оградками, но и по европейской мо-
де печальные каменные ангелы, семейные 
усыпальницы и необычные памятники - на-
пример, лопасть пропеллера на могиле авиа-
тора прошлого века. Введенское облюбовали 
оккультисты с их мрачными обрядами. 
Обычные посетители тоже взывают к мертве-
цам, испещряя захоронения просьбами: «Са-
тана, забери бабку Алефтину! Danke sсhön!»

АнАтом-потрошитель

Место: Париж, Франция

31 мая 1780 года стена 
кладбища Невин-
ных рухнула. На 

улицу и в подвалы соседних 
домов хлынул поток челове-
ческих останков разной сте-
пени разложения. Здесь сот-
ни лет в братских могилах хо-
ронили неопознанных мерт-
вецов. 15 месяцев бригады 
вывозили и дезинфицирова-
ли кости - здесь упокоились 
50 тыс. жертв бубонной чумы 
1418 года. Кроме того, Париж 
уже несколько лет провали-
вался в каменоломни, кото-
рые рыли со времен Римской 
империи. Первая катастрофа 

произошла на улице с говорящим 
названием Рюд’Энфер (Адская). 

Решить проблемы разом: раз-
грузить кладбища и укрепить 
«фундамент» приказали гор-
ному инженеру Луи-Этьену 
Эрикарту де Тюри. Он приду-
мал не просто складировать 
останки в шахтах, но постро-

ить Город мертвых: красо-
той убранства почтив па-

мять всех захоро-
ненных. Место 
стало  достопри-
мечательностью. 

Император Наполеон III 
приказал провести сюда элек-

тричество и прини-
мал среди груд 
черепов особо 
важных гостей. 

Ночь 
с призраком 
   в сгоревшем   
            Борделе

ФундАмент из костей

счАстьяпроси у покойникА

Сергей  
КОРНЕЕВ

Гробница поэта Николя 
ЖИЛЬБЕРА символическая, 

а вот Шарль ПЕРРО 
и Блез ПАСКАЛЬ действительно 

упокоились в катакомбах 

Говорят, ночью 
ангелы на могилах 

оживают

Тела экспонатов 
когда-то 

принадлежали 
бомжам 

и казненным
 преступникам 

из Китая
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Место: Палермо, 
Италия

В столице Сици-
лии под мона-
стырем нахо-

дятся погребальные 
катакомбы капуци-
нов. Здесь в откры-
том виде покоятся 
останки более 8 тыс. 
человек - местных 
выдающихся граж-
дан: аристократии, 
духовенства, купцов и 
ремесленников. По-
сле смерти тела по-
койников бальзами-
ровали,  высу-
шивали восемь 
месяцев, омыва-
ли уксусом и на-
ряжали в парад-
н ы е  о д е ж д ы . 
Б о л ь ш и н с т в о 
мумий прекрас-
но сохранилось 
и выглядят как 
живые. Впервые 
здесь поместили 
останки в 1599 
году, в послед-

ний раз - в 1882-м. 
Главными достопри-
мечательностями ка-
такомб считаются 
нетленные останки 
вице-консула США 
Джованни Патернити 
и двухлетней Розалии 
Ломбардо. У малышки 
сохранились даже ли-
цо и глазные яблоки. 
Стоит увидеть. Или 
прочитать у Мопасса-
на в «Бродячей жиз-
ни». А еще по легенде 
тут покоятся останки 
великого живописца 
Диего Веласкеса.

«Экспресс газета» № 13 (1362) Байки из склепаwww.eg.ru

Самые страшные точки мира

Место: Седлеце, Чехия

40 тыс. скелетов украшают костел 
Всех Святых. Строить помеще-
ния для человеческих костей 

придумали более 6 тыс. лет назад. Церкви, 
в которых черепа застилают стены от по-
ла до потолка, есть в Италии, Португалии 
и на Афоне (Греция). Но самая известная 
костница - чешская. В XVIII веке князь 
Шварценберг, хозяин часовни, которую 
он выкупил у монастыря, пригласил рез-
чика по дереву Франтишека Ринта обно-
вить декор и разобрать груды костей, на-
валенные по углам. Ринт украсил каждый 
сантиметр то лучевой костью, то позво-
ночником. На потолке массивная люстра, 
с которой бахромой свисают десятки бер-
цовых костей. Свое имя мастер увекове-
чил, выложив его чужими челюстями. 

Место: Санкт-Петербург

Лютеранская церковь Свя-
той Анны (Анненкирхе) - 
одно из самых модных 

мест Северной столицы. Здесь и 
проводят богослужения, и 
устраивают концерты современ-
ных музыкантов, философские 
лекции и выставки искусства. За 
долгую историю церковь побы-
вала не только молельным до-
мом. В XVIII веке в подвалах 
была мертвецкая. В ХХ - кино-
театр. В 1990-х - офис МММ, 
казино и ночной клуб, куда 
приглашали Данилу Багрова 

в фильме «Брат» принять нарко-
тики и заняться сексом. В нача-
ле XXI века это был бордель, ко-
торый кто-то поджег. После ре-
ставрации оставили следы по-
жара. Черная копоть въелась в 
древние стены. Внутри кажется, 
что ты в одном из кругов Данто-
ва ада. Посетители рассказыва-
ют, что пережили под мрачными 
сводами ужас, который не пода-
рит ни один бэдтрип - острое, 
даже опасное психическое ощу-
щение. Но большинство, наобо-
рот, чувствуют здесь покой и 
умиротворение. 

Люстра из дедушки

Храм, мертвецкая и казино 

мумии при параде

кстати
В 2009 году американский журналист 

Джошуа ФоеР придумал интернет-журнал 

Atla Obscura («Темный Атлас»). он публикует 

информацию о странных и пугающих местах,  

которые не найти в обычных путеводителях. 

Например, «Музей греха» (Тамбов), анатоми-

ческие манекены XVIII века в La Specola 

(Флоренция) или Аокигахара - «Лес 

самоубийц» у подножия горы Фудзи (Япония).

Место: Гамсутль, Дагестан

З ахватчики не раз пытались полонить жите-
лей «Царской крепости» - так с аварского 
переводится Гамсутль. Но скалы, на кото-

рых она возвышается, оказались неприступны. 
Тела поверженных врагов скидывали в реку Цам-
тичай, от чего воды становились красными. Аул 
Гамсутль - один из самых известных в Дагестане. 
Ему больше 2 тыс. лет. Еще в конце 1980-х здесь 
кипела жизнь, были почта и роддом. Женщины, 
как сотни лет назад, тащили по узким улицам тя-
желые кумганы - кувшины с водой. Но в 2015-м 
умер последний местный житель Абдулжалил, на-
зывавший себя в шутку «мэром Гамсутля». Тури-
сты едут сюда ради уникальных видов аула-
призрака. Самые смелые остаются на ночь. Гово-
рят, во сне можно встретиться с духами предков 
и спросить у них совета. 

привидения «царской крепости»

Костел 
Всех Святых

Фамильный герб 
князя ШВАРЦЕНБЕРГА

Анненкирхе 
(Санкт-Петербург, 

Кирочная улица, 
8В)

Умершая 
в 1920-м 

двухлетняя 
Розалия

 и сегодня 
выглядит как 

живая

Изнутри святое место 

напоминает портал в ад

Аул Гамсутль застыл
во времени 

и пространстве
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Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

З вездных гостей 
угощали шоколад-
ными кексами, 
к р у а с с а н а м и  и 

блинчиками. Но 39-лет-
няя Собчак к еде не при-
тронулась. Только пила - 
воду и зеленый чай. Все 
потому, что села на диету.

-  Мне просто при-
шлось! - призналась теле-
ведущая. - Уже столько 
раз мне в этом году сказа-
ли, что я беременная. 
Я же не могу каждый раз 
говорить, что Ксения 
Анатольевна просто лю-
бит поесть. Поэтому вот - 
минус пять килограммов.

Результат похудения 
Собчак продемонстриро-
вала, надев топ, открыва-
ющий живот. И на до-

стигнутом «блондинка 
в шоколаде» останавли-
ваться не собирается. По-
мимо подсчета калорий, 
Ксения занимается йогой 
и ходит в тренажерный 
зал.

Поддерживать себя 
в форме приходится и 
«королеве русского You-
Tube» Насте Ивлеевой. 
Правда, стройные ножки 
девушки стали предметом 
н а с м е ш е к  н а  п р е с с -
з а в т р а к е  « М у з - Т В » . 
А точнее - ее стертые и за-
клеенные пластырем ко-
лени. 

- Видимо, она со своим 
Элджеем предпочитает 
догги-стайл, - шутили 
в толпе. 

Хотя, судя по призна-
ниям мужа Насти, секс 
по-собачьи и в любой 
другой позе у них случа-

ется не так часто, 
как хотелось бы. 
По крайней мере, 
ему. Иначе зачем 
тогда Элджей ча-
сто пишет под 
фотографиями 
Насти в соцсе-
тях, что мастурбирует на 
них? 

У самого музыканта де-
ла идут ни шатко ни вал-
ко: его новые песни уже 
не  пользуются такой 
сногсшибательной попу-
лярностью у подростков, 
как раньше. 

Другое дело - Анаста-
сия с многомиллионной 
армией фанатов. Снимает 
новое шоу для YouTube, 
выкладывает смешные 
ролики в Instagram, разда-
ет интервью, продолжает 
смотреть мир с шоу «Орел 
и решка» и гребет деньги 

л о п а т о й . 
А недавно 
И в л е е в а 
снялась пол-
ностью голой 
для Playboy. 
Cама сделала 
себе такой не-
обычный по-
дарок на не-
давнее 30-ле-
тие. Взяла и ку-
п и л а  а п р е л ь -
скую обложку 
в журнале. Ну и 
муж заодно пору-
коблудил на но-
вые картинки.

- Я и моя ко-
манда делали эту 

обложку сами! - 
хвастается Ивлеева. - 
Во всех смыслах, начи-
ная от продюсирования 
каждой мелочи и закан-
чивая фотографом и 
3D-дизайном! Потому 
смело считаем, что это 
лучшая и самая дорогая 
обложка за историю рус-
ского Playboy!

Интервью культовому 
изданию получилось ни 
о чем (оно и понятно - 
сама же у себя брала). Но 
одно любопытное рассу-
ждение нашлось. Оказы-
вается, Настя мечтает, 
чтобы ученые изобрели 
эликсир заморозки воз-
раста.

- Это было бы так 
круто - выбирать воз-
раст, в котором ты хо-
чешь побыть чуть доль-
ше. Мы можем в 30 или 
45 чувствовать себя на-
стоящими wonder wo-
man (чудо-женщинами. 
- К. Б.) либо наслаж-
даться жизнью 18-лет-
ней нимфы. Хочу иметь 
возможность заморо-
зить свой возраст, но 
в любой момент начать 
двигаться дальше, ког-
да сделал все, скажем, 
в свои 28. 

Анализ вокала «Экспресс газета» № 13 (1362)

Не менее увлекательные исто-
рии из жизни Насти Ивлеевой, 
а также Ирины Алферовой, Ста-
нислава Говорухина, Юрия Вла-
сова, Елены Малышевой и их 
окружения - в новом специальном 
выпуске «Экспресс газеты». 
А еще там много кроссвордов, 
головоломок и анекдотов. 

Не пропустите!

Спрашивайте 
во всех киосках  
и супермаркетах

 УЖЕ В ПРОДАЖЕ

Похудевшая 
на пять кило 

Собчак закрыла 
рот на замок

любит секс
по-собачьи

Настя  
Ивлеева  

На пресс-завтраке в честь премии теле-
канала «Муз-тВ» выяснилось, что в этом 
году церемонию награждения будут вести 
Ксения соБЧАК, Александр реВВА и Ана-
стасия иВЛееВА. появится и четвертый ве-
дущий, но кто это - традиционный Мак-
сим ГАЛКиН или другой шоумен, - пока 
держится в секрете. 

Ксения учила 
светским манерам 

бывшую девушку 
Егора КРИДА - 

блогершу Дину 
САЕВУ 
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Чтобы занять правую руку, ЭЛДЖЕЙ постоянно кому-то 
звонит

В легендарном 
мужском журнале 

можно увидеть еще 
и не такие снимки 

Насти
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ПРОШЛЫМ летом минуло 20 лет со дня 
смерти лидера легендарной воронежской 
панк-группы «Сектор Газа» Юрия Клин-
ских (Хоя). К этой дате его старшая дочь 
Ирина в пятый раз восстанови-
ла разгромленную неадекват-
ными фанатами могилу отца 
на Левобережном кладбище 
в столице Черноземья. 
Место захоронения музыкан-
та давно стало приста-
нищем его почитате-
лей, которые там вы-
пивали, пели и тан-
цевали. Починка гра-
нитного забора и 
мраморных деталей 
надгробия обошлась 
почти в полмиллио-
на рублей. Возможно, 
вскоре семья Хоя смо-
жет дышать спокойнее, 
ведь место паломниче-
ства почитателей ма-
терных шлягеров и ли-
рических баллад Юрия 
может переместиться 
в совершенно другое 
место. 

Мэрия Воронежа наконец прислу-
шалась к многочисленным прось-
бам горожан увековечить образ ар-
тиста. И после того как 87 про-
центов жителей в недавнем 

интер нет-опросе проголосовало за 
установку ему памятника, было объ-

явлено - поможем поставить. Руково-
дитель управления культуры админи-
страции города Андрей Харитонов объ-
явил, что сделает с коллегами все воз-
можное, чтобы достойный монумент 
колхозному панку конца XX века на-
шел свое место в городе.

«Экспресс газета» № 13 (1362) Анализ вокалаwww.eg.ru

П о с к о л ь к у 
организо-
в а в ш а я 

Викторину АНО 
ДПО «ИФРУ» чув-
ствует свою соци-
альную ответ-
ственность, тесто-
вая Викторина в 
2020/21 учебном 
году содержит за-
дания и задачи, ка-
сающиеся грамот-
ного корпоративного 
управления в соответствии 
с концепцией технологии 
устойчивого развития 
(ESG). Это была уже тре-
тья стадия турнира, прохо-
дящая при поддержке 
Фонда президентских 
грантов и ФинПотребСо-
юза, за попадание в кото-
рую боролось более 15 тыс. 
школьников. 

Задания Викторины 
выходят за стандартную 
школьную программу, 
что делает прохождение 
интересным и нестан-
дартным для классиче-
ских мероприятий подоб-
ного формата (по типу 

городских или регио-
нальных олимпиад). 

«Конечно, для ребят 
это серьезный опыт. У нас 
в школе нет уроков по 
экономике, а потому мно-
гим приходится самосто-
ятельно изучать материа-
лы. Но все заинтересова-
ны, что радует. Сама же 
организация и обратная 
связь Викторины работа-
ют достаточно слажен-
но», - Наталья Иванова - 
преподаватель из школы 
№ 2 по Бурскому району 
(Самара).

Р е г и о н а л ь н ы й  т у р 
проводился в форме ко-
мандных соревнований. 

Каждая команда 
отвечала само-
стоятельно на  
30 вопросов. До 
финала добра-
лись 20 команд - 
участниц Регио-
нального тура, 
набравших мак-
симальное чис-
ло баллов.

Победители 
Викторины без 

прохождения дополни-
тельных конкурсов попа-
дут в финальную стадию 
Всероссийской олимпиа-
ды по финансовой гра-
мотности, финансовому 
рынку и защите прав по-
требителей финансовых 
услуг - «Финатлон для 
старшеклассников». По-
беда в последнем даст 
школьникам возможность 
посетить Государствен-
ную Думу, Совет Федера-
ции, Московскую биржу 
и головной офис Сбер-
банка. Финалисты полу-
чат льготы при поступле-
нии в высшие учебные за-
ведения страны.

Всем школьникам -
финансовую грамотность

29 марта закончился Региональ-
ный тур школьной Викторины. 

Он включает в свою программу 
возможности для повышения 

финансовых знаний у подрастающе-
го поколения. Викторина неизменно 
следует современным тенденциям, 

которые благоприятно влияют на 
корпоративную и социальную жизнь 

общества. 

Лайфхак для 
девушек от 

ИВЛЕЕВОЙ: если 
хочешь, чтобы 

мужчина встал на 
колени, - разденься 

и встань на 
четвереньки
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фанатов Хоя 
пропадет 
резон громить 
его могилу

Юра фиксировал свою недолгую 
жизнь на видеокамеру
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Элеонора ФЛЕРОВА

Е динственной звездной уче-
ницей Владимира Андреева, 
приглашенной на вечер его 
памяти, оказалась певица 

Кристина Орбакайте. Кристина, окон-
чившая актерский факультет  
ГИТИСа, имеет мало отношения к 
современному театральному про-
цессу. Но, возможно, решаю-
щим фактором оказалось то, 
что она дочь Аллы Пугаче-
вой. К которой Олег Мень-
шиков питает настолько 
трепетные чувства, что па-
ру лет назад уговорил ее на 
первое за долгие годы от-
кровенное интервью.

- Г-н Меньшиков? Вы 
окончательно сбрендили? - 
возмутилась заслуженная ар-
тистка Алена Архангельская-
Галич в соцсетях. - На вечере 
памяти Андреева не было его 
партнеров и учеников! Вы 
возомнили себя руководите-
лем?! Но это же как в одесском анек-
доте: это вы в кино - фигура, а в теа-
тре вы - еле-еле поц… 

Алена Александровна негодовала, 
что на мероприятии отсутствовали и 
коллеги Андреева по его последнему 
спектаклю «Фотофиниш», с которы-
ми Владимир Алексеевич играл на-
чиная с премьеры и до конца жизни. 

- Вы просто боитесь актеров бо-
лее сильных на сцене и набираете 
шелупонь - ваших приятелей. По-
сле окончания училища вас не взял 
ни один театр - плохой голос, невы-
сокий рост, полное отсутствие тем-
перамента! Вы должны ежеднев-
но молиться Михаилу Козакову, что 
он вытащил вас, - снова обратилась 

к Меньшикову дочка барда, 
имея в виду его звездную 

роль в фильме «По-
кровские ворота». - 

А в коммерческом спектакле «Горе 
от ума» вы стали посмешищем всей 
Москвы. Какой идиот назначил вас, 
не режиссера, главным режиссером 
в театр?.. Только в наше безвреме-
нье и бескультурье такое возможно! 
Надеюсь, что время поставит точку 
вашему ничтожеству! 

Назначение Олега Меньшикова 
на пост худрука прославленного теа-
тра в 2012 году было неожиданным. 
Владимир Андреев, пожалуй, впер-
вые в современной истории добро-
вольно уступил кресло коллеге, а сам 
поселился в крохотном кабинете 
в должности советника. В интервью 
«Экспресс газете» Андреев так объяс-
нял свое решение:

- Для меня было важно - пригла-
сить руководить Театром имени Ма-
рии Ермоловой человека, который 
возьмет все лучшее, что здесь есть, и 

поборется с тем не лучшим, с чем я 
не смог бороться...

Меньшиков и правда 
провел в театре чистку, бес-
пощадно уволив Виктора 

Проскурина и Татьяну Доги-
леву, которые давно ничего 

не играли. А вот мало задей-
ствованному в репертуаре 
Павлу Галичу - сыну Алены 
Александровны - повезло. Ему 
Олег Евгеньевич на дверь не 

указал, хотя баловать ролями так 
и не стал.

Алиса ГЛЕБОВА

-Н асколько я 
знаю,  на 
с ъ е м к а х 
«Карнава-

ла» с Ириной произошло 
несчастье, - туманно пояс-
нил кинокритик Вячеслав 
Шмыров.

Ни на какой неудачный 
роман Муравьевой с пар-
тнером Александром Абду-
ловым наш собеседник и не 
думает намекать. Ирина на 
момент съемок была заму-
жем за режиссером Леони-
дом Эйдлиным и будто бы 
ждала от него ребенка. 
В этом уверена ее другая 
партнерша по картине - 
представительница цыган-
ской династии Екатерина 
Жемчужная. 

- Ирина - очень светлый 
человек. Труженица, - счи-
тает исполнительница роли 
цыганки Кармы. - Она про-
сила, чтобы я ей погадала 
по руке, но я отказала. Не 
люблю гадать вообще, 
а особенно, когда предчув-
ствую беду. Во время ката-
ния на коньках Ира полу-
чила травму, в результате 
чего потеряла будущего ре-
бенка. Конечно, она очень 
переживала. Я ей сказала: 
«Не переживай! В твоей 
жизни будет много радости 
и много счастья». 

Прогноз сбылся. Мура-
вьеву ждали народная лю-
бовь, премии и награды, 
достаток. Она вырастила 
двоих сыновей. При этом 
жизнь ее была не такой 
сладкой, как может пока-
заться. Дело в том, что ны-

не покойный супруг Ири-
ны Вадимовны в некотором 
роде был деспотом. Об этом 
«Экспресс газете» рассказал 
друг семьи - поэт-песенник 
Юрий Энтин:

- Ирочка как огня боя-
лась мужа. Режиссер Эйд-
лин - умнейший человек. 
Он предостерегал ее от пу-
бличных откровений, счи-
тая это проявлением глупо-
сти. Леня ей постоянно 
твердил: «Ирочка, краси-
вую женщину красит мол-
чание, а не болтовня». 
А иногда просто говорил: 
«Все актеры - недалекие 
люди, а когда открывают 
рот, так спасайтесь кто мо-
жет». А Ирочка - очень об-
щительная и веселая. Хули-
ганка. По молодости она 
часто меня разыгрывала по 
телефону. Мне всегда каза-
лось, что из нее получился 
бы хороший режиссер. 
Представляю реакцию Ле-
ни, если бы Ира задумала 
заняться режиссурой!

Энтин назвал и еще одну 
причину, по которой Ири-
на Вадимовна в последние 
годы избегает общения 
с прессой и крайне редко 
появляется на экране:

- Ирина была очень кра-
сивой, высокой, с огром-
ными голубыми глазами, 
грациозной, пластичной. 
Редкой красоты женщина. 
С возрастом она пополнела 
и утратила былую легкость 
в движениях. Ира очень 
требовательна к себе и го-
ворит: «Не буду я в таком 
виде сниматься в кино, 
пусть люди запомнят меня 
хорошенькой».

В Московском драмати-
ческом театре им. Ермо-
ловой, которым руково-
дит Олег МЕНЬШИКОВ, 
состоялся вечер памяти 
бывшего худрука - ре-
жиссера, педагога и акте-
ра Владимира АНДРЕЕВА. 
Мероприятие затеяли 
спонтанно, не приурочив 
к круглым датам (Влади-
мир Алексеевич родился 
в августе 1930-го и умер 
в августе прошлого года). 
Отсутствие любимых 
учеников покойного мэ-
тра, в том числе Елены 
ЯКОВЛЕВОЙ и Виктора 
РАКОВА, стало большим 
потрясением для присут-
ствующих. Но не смолча-
ла по этому поводу лишь 
дочь барда и драматурга 
ГАЛИЧА - актриса и пе-
дагог Алена 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ-ГАЛИЧ, 
чей единственный сын 
Павел служит в труппе 
уже 15 лет. 

Меньшиков набрал в театр 
шелупонь 

На вечере памяти предшественника  
Олега Евгеньевича блистала дочь Аллы Пугачевой

3 апреля в Малом театре - премьера «Мертвых 
душ» по бессмертной поэме ГОГОЛЯ с блиста-
тельным актерским составом. Помещицу Коро-
бочку, например, сыграет 72-летняя суперзвезда 
советского кино и прима труппы - Ирина МУРА-
ВЬЕВА. Поклонникам народной артистки давно 
известно, что она обожает классический реперту-
ар родного театра, а свои роли в кино недолю-
бливает. «Экспресс газете» удалось выяснить, что 
фильм Татьяны ЛИОЗНОВОЙ «Карнавал», где 
Ирина Вадимовна 40 лет назад изобразила поко-
ряющую Москву провинциалку, она терпеть не 
может вовсе не из-за того, что актрису раздража-
ли косички и веснушки героини. Были гораздо 
более глубокие причины. 

АНДРЕЕВ напоминал Олегу слова РУЗВЕЛЬТА, 
что во главе реформ всегда стоит безумец

Павел ГАЛИЧ 
(в круге) не 
ожидал от
мамы такой 
дерзости

Актриса без 
колебаний 
отказывалась 
от интересных ролей, 
если не с кем было 
оставить сыновей
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Кинокритик Шмыров 
считает, что Эйдлин зави-
довал славе супруги и спе-
циально держал ее в тени:

- Леонид снял один се-
рьезный фильм «Эта жен-
щина в окне» с Ириной 
Муравьевой и несколько 
сериалов. Тогда как его же-
на - большая актриса. Ее 
обожала Татьяна Лиознова, 
хотя она была очень 
строга к другим 
актерам.

Вадим Ан-
дреев, кото-
рый учился 
у Лиозно-

вой и снимался в ее филь-
мах, рассказал, что режис-
сер постоянно ставила ему 
в пример Муравьеву:

- На съемках «Карнава-
ла», где я сыграл одну из 
худших своих ролей, Лиоз-
нова говорила: «Вадим, те-
бя испортили. Ты стал 
ужасным, снимаешься 
в идиотских ролях, халту-
ришь. Если бы ты сейчас 

был в институте, вы-
гнала бы тебя, не за-

думываясь. Позо-
ришь меня и Льва 
Александровича 
(Кулиджанова. -

 А. Г.)». И продолжала: «По-
смотри, как работает Ирина 
Муравьева и как ты?» Бук-
вально за шею тащила меня 
к монитору и показыва-
ла: «Видишь, сколько 
в Ире жизни, юмора, 
легкости,  правды. 
А ты - беспомощный, 
бездарный, тяжелый, 
скучный».

- Да, я знала, что Та-
тьяна Михайловна лю-
бит меня как актрису, - 
подтверждала автору 
этих строк сама Муравье-
ва. - Считала, что Вячес-
л а в  Т и х о н о в  -  и д е а л 
мужчины-актера, а я - иде-
ал актрисы. 

В то же время Ирина Ва-
димовна не уставала повто-
рять, что ее главная и люби-
мая роль - мама. 

- Я счастлива от того, что 
мои дети не росли за кули-
сами, - признавалась актри-
са. - Из-за денег мы не мог-
ли позволить себе нанимать 
им нянек, поэтому сидели 
с ними дома с мужем по 
очереди. Порой отказыва-
лись от каких-то предложе-
ний в кино, если нужно бы-
ло уезжать из города. Для 
своих сыновей я мама, а не 
актриса. Прихожу домой, и 
мне никто не аплодирует, 
все ждут, когда накормлю 
ужином. 

Алиса ГЛЕБОВА

-Д о «Психа» я 
не воспри-
н и м а л а 
Констан-

тина Богомолова, 
сыгравшего там 
главную роль, - по-
делилась Наталья 
Бондарчук. - Мне 
казалось, что он - 
бездарный человек. 
Но как же хорошо 
он сыграл психотера-
певта! Я увидела мно-
гие проблемы своего 
брата в этом герое. У ме-
ня нет сомнений в том, 
что Паулина, написав-
шая сценарий, очень 
тонкий психолог, и этим 
покорила Федора. У не-
го было очень много 
детских травм, включая 
взаимоотношения с отцом. И Паули-

на все поняла и нашла спо-
собы, как помочь  от них 
избавиться. «Псих» 
очень напоминает 
мне «Солярис», сня-
тый по роману Ста-

нислава Ле-
м а ,  г д е 

главный герой тоже психолог. 
Знаю, что Федя очень лю-

бит Тарковского. И не 
исключаю, что сцена-

рий «Психа» он пи-
сал вместе с Паули-
ной. 

Е щ е  н е д а в н о 
Наталья Сергеев-
на считала брата 
однолюбом, на-
блюдая за его вза-
имоотношениями 

с  первой женой 
Светланой. 

- В последние годы 
у них все было непро-

сто, - вздыхает старшая 
сестра. - Света не пони-
мала его сложную нерв-
ную организацию. Люби-
ла, но не понимала. А Па-
улина, видимо, прирож-
денный психолог. С ней 
брат стал как новенький.

Наталья Бондарчук сожале-
ет, что еще не видела ново-

рожденного Ванечку - сына 
Федора и Паулины:

- Из-за пандемии встре-
чаемся нечасто. И сама 
переболела. И в поездках 

часто. Разумеется, по-
здравила его с рожде-
нием наследника. На-
деюсь, что скоро по-
держу малыша на ру-
ках. У меня ведь тоже 
сын Иван. Пожелаю, 
чтобы они еще родили 
дочку Марью. И у них 
будет двое общих де-
тей, как у меня и у Ко-
ли Бурляева.
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Потерявшая 
ребенка Ирина 
Муравьева как
огня боялась мужа

На съемках фильма 
«Карнавал» знаменитая 

актриса получила  
роковую травму

Сестра советует 
Бондарчуку и 
Паулине назвать 
ребенка Машей

Режиссер и актриса 
Наталья БОНДАРЧУК 
недавно досмотрела 
сериал «Псих» своего 
сводного брата Федо-
ра БОНДАРЧУКА, сце-
нарий к которому на-
писала его молодая 
жена и мать их ново-
рожденного сына - 
Паулина АНДРЕЕВА. 

прикинь!
■ Наталья Бондар-чук - дочь знаменитого советского кинорежис-сера Сергея Бондарчу-ка (1920 - 1994) от его брака с актрисой Ин-ной Макаровой. 
А Федор появился в следующем семей-ном союзе отца 

с актрисой Ириной Скобцевой. Обе 
жены мэтра скон-
чались в 93 года 

в 2020-м: Ма-
карова - в мар-
те, Скобце-

ва - в сен-
тябре.

ЭЙДЛИН всю 
жизнь ревновал 

свою Ирочку 
к другим 

мужчинам

С Екатериной ЖЕМЧУЖНОЙ
в «Карнавале». В круге - актер Вадим АНДРЕЕВ, 
который считает свою роль режиссера
самодеятельного театра в этой картине провальной 

Дочь Натальи Сергеевны 
- Мария БУРЛЯЕВА 

окончила эстрадный 
факультет ГИТИСа и 

снимается в фильмах 
мамы

В любом 
браке или 

жена 
цитирует 

мужа, или 
наоборот. 
Думаете, 

в этой паре 
как?
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47-летний народный артист, 
ректор Академии русского ба-
лета Николай ЦИСКАРИДЗЕ 
в интервью РИА «Новости» и 
Василию КОНОВУ на YouTube 
рассказал о сексуальных домо-
гательствах в Большом театре.

Максим САМОХИН

Ц искаридзе знает предмет не 
понаслышке - 21 год был со-
листом в прославленном те-

атре. Он встал на защиту чести и 
достоинства балерины Анжелины 
Воронцовой и в борьбе за правое де-
ло не пощадил даже бывшего дру-
га, худрука Сергея Филина.

- Мы сидели в одной раздевалке 
всегда вместе (с Филиным. - М. 
С.), очень много шутили. Мы были 
слишком близки. Когда началась 
эта камарилья с Анжелиной, он 
мне посмел в лицо сказать: «Ты же 

мальчик умный, посоветуй ей, что-
бы она определенные вещи совер-
шила, чтобы у нее все сложилось…» 
Я ему сказал: «С сегодняшнего дня 
мне с тобой даже говорить против-
но». Встал и ушел. Я с ним после 
этого не разговаривал никогда. 
Просто отворачивался и уходил… 
Никогда не забуду слезы Анжели-
ны, количество издевательств над 
ней, то, что он вытворял, как ее до-
бивался, как он не мог смириться 
с тем, что она не поддается… Ни 
один человек не выходит на сцену 
без всего этого. И мальчики тоже, - 
утверждает Николай.

А рассказать правду жертвы до-
могательств опасаются.

- Девочка одна ска-
зала все честно - 

ее чуть не уби-
ли… Они боят-
сяжутко, - объ-
ясняет Циска-
ридзе.

Звездная быль «Экспресс газета» № 13 (1362)

Цискаридзе оказался 
мальчиком глупым

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

П ару лет назад Та-
лызина перенесла 
инсульт. Тогда же 

у нее появились серьез-
ные проблемы с ногами - 
народную артистку, кото-
рой сейчас 86 лет, подвела 
хваленая китайская меди-
цина.

- Меня лечили игло-
укалыванием, - вздыхала 
Валентина Илларионов-
на. - Видно, поставили 
иголки не там, где надо. 
Было очень больно, но я 
г е р о и ч е с к и  т е р п е л а . 
И только потом мне объ-
яснили, что терпеть было 
нельзя. Надо было пре-
кращать процедуры.

Из Китая звезда со-
ветского кино вернулась 
тогда с жуткой болью 
в воспаленном коленном 
суставе. И до сих пор про-
ходит курсы реабилита-
ции. Иногда с громадным 
трудом встает из инвалид-
ного кресла, чтобы высту-

пить перед поклонника-
ми. 

На мероприятиях Ва-
лентину Илларионовну 
сопровождает целый штат 
прислуги: водитель, сти-
лист и личная помощница 
Нина. Причем с послед-
ней народная артистка 

расплачивается 
н е  д е н ь г а м и , 
а ценными по-
дарками.

-  О н а  м о я 
подруга, - улы-
бается Талызи-
на. - Прошлый 
Новый год отме-

чала с ней и так-
систом Мишей - 

моим земляком. 
Нина приезжает, 

когда что-то случа-
ется. Например, водо-

проводчики открыли 
трубу, и баню затопило. 
Она ведь - инженер-
строитель. 

- Валентина Иллари-
оновна любит, когда я 
подаю ей в по-
стель на завтрак 
свежие ягоды, - 
улыбается верная 
подруга.

прикинь!
Анжелина Воронцова выступала на сцене Большого театра в 2009 - 2013 годах. Исполнила партии  в 21 спектакле. После ухода стала со-листкой Михайлов-ского театра в Санкт-Петербурге.

На вечер памяти узбекского кинорежиссе-
ра Шухрата АББАСОВА, посвященный его 
90-летию, народная артистка Валентина ТА-
ЛЫЗИНА прикатила в инвалидной коляске. 

Талызиной приносит завтрак 
в постель инженер-строитель

имей в виду
Первый муж Талы-

зиной и отец ее дочери 
Ксении Хаировой – 
художник Леонид Не-
помнящий – страдает 
синдромом Альцгейме-
ра. За ним ухаживает 
супруга Татьяна.

Николай 
грудью 
встал на 
защиту 
чести 
братьев  
и сестер  
по сцене

Стилист помогает 
актрисе выглядеть  

на все сто

Валентина 
Илларионовна 

давно  
не мыслит  

своей жизни  
без Нины и 

личного водителяФото Бориса КУДРЯВОВА
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Благодаря 25-летней дочери Александре 52-лет-
ний Андрей НОРКИН уже дважды дедушка. В се-
мье Саши и ее нынешнего, второго мужа Максима 
подрастают Дима (в мае ему исполнится два годи-
ка) и Евангелина, которой почти восемь месяцев. 

«Экспресс газета» № 13 (1362) Звездная быльwww.eg.ru

У бийц Маковецкий, конечно, изо-
бражал. Секс-извращенцев тоже. 
Вспомним хотя бы фильм Алексея 

Балабанова «Про уродов и людей». Но в 
последние 10 лет Сергею Васильевичу 
пришлись по душе положительные ге-
рои. 

На съемках многосерийного фильма 
«Трасса смерти», где он играл следова-
теля по особо важным делам, Маковец-
кий рассказал «Экспресс газете», поче-
му отказался от роли серийного убий-
цы, педофила и каннибала. 

- Да, предложили сыграть Чикатило, - 
вздохнул тогда народный артист. - А за-
чем я буду за это браться? Подключать 
свое подсознание к убийствам этого 
преступника? Неизвестно, с чем я стол-
кнусь в результате. Да, я знаю, что был 
такой маньяк Чикатило. К сожалению, 

знаю. Так его надо забыть, стереть с ли-
ца земли. Снимать фильмы о Чикати-
ло сегодня, чтобы давать пособие на-
чинающим маньякам? У кино есть та-
кая обратная сторона. Мы же даем 
фантастическую рекламу этому пре-
ступнику, даже если его уже нет в жи-

вых… Другие, с не-
хорошими на-

клонностями, 
будут смотреть 
и думать: «Его 
показывают, о 

нем кино снима-
ют, и я хочу». 
Нет,  я в этих 
вредных делах 
не участвую. 

Маковецкий 
отказался играть
                 Чикатило

Режиссер Сарик АНДРЕАСЯН представил на суд 
зрителей свой сериал «Чикатило» с Дмитрием НА-
ГИЕВЫМ в роли выродка-маньяка. А ведь эту роль 
мог сыграть Сергей МАКОВЕЦКИЙ, если бы не его 
ответственность перед обществом. 

Элеонора ФЛЕРОВА

Норкин похвастался успехами 
внука и новой машиной

-Н у наконец-то созрел! А то я уж вол-
новался! - такими словами Норкин 
прокомментировал выложенный им 

в Instagram ролик, где внук Дима произносит 
первое слово: «Мама».

Как известно, в минувшем году телеведу-
щий похоронил жену. 52-летняя журналистка 
Юлия Норкина скоропостижно ушла из жиз-
ни 4 июня - по официальной версии, случил-
ся инфаркт. С тех пор Андрей в одиночку 
контролирует двоих младших сыновей - Арте-
ма и Андрея (мальчишек они с супругой усы-
новили в 2002 и 2004 годах, когда те были 
младенцами). 

Пока парни только делают первые шаги 
в самостоятельной жизни, их сестра Алек-
сандра уже многое прошла. Работала госте-
вым продюсером на канале НТВ в програм-
ме «Место встречи» знаменитого отца. Окон-
чила Ветеринарную академию. А с недавних 
пор вместе с мужем Димой открыла в подмо-
сковном Пушкино, где живет, продуктовый 
магазинчик. Дела у пары, видимо, идут не-
плохо. Дмитрий преподнес любимой но-
венький автомобиль Mitsubishi Оutlander 
(примерная стоимость 2,5 млн руб.). Маши-
ну поменял и Норкин. Похвастался в соцсе-
тях, что стал обладателем Kia Mohave (при-

мерно 3,5 млн руб.). 
- Вот завел себе нового коня! - на-

писал Андрей и добавил, что бу-
дет ездить на нем на 

свои юмористиче-
ские концерты, 
с которыми уже 
несколько лет ко-
лесит по стране. 

Сергей, мягко
говоря, удивлен 
решением
НАГИЕВА 
сыграть маньяка

Евангелина и Дима 
ждут, когда дедушка 
покатает их на своем 
внедорожнике

Ирина СМИРНОВА

globallookpress.com
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В  к н и ж н о м  к л у б е 

«Достоевский» ведущий 
«Поля чудес» - народ-
ный артист России Лео-
нид ЯКУБОВИЧ презен-
товал вторую книгу ме-
муаров «Плюс минус 30: 
невероятные и правди-
вые истории из моей 
жизни», выпущенную 
издательством «Эксмо». 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-Первую кни-
гу я напи-
сал месяца, 
наверное, 

за четыре, - рассказал Лео-
нид Аркадьевич. - И так 
бы она и лежала у меня, 
если бы не один приятель, 
который сказал, что мы 
поссоримся, если я срочно 
не отнесу ее в издатель-
ство. Там произошел по-
трясающий случай. Один 
из хозяев оказался сыном 
моей первой 
учительницы 
по русскому 
языку. О ней в 
книжке тоже 
есть.  Совер-
шенно удиви-
тельная женщи-
на, как впрочем, 
и все, кто нас 
когда-то учил. 
П р е д с т а в ь т е , 
каждое утро весь 
преподаватель-
ский состав 330-
й московской 
школы во главе с 
директором Мо-
стовым выстраи-
вался на широкой 
лестнице перед 
входом, привет-
ствуя учеников. С 
первого класса все 
учителя обраща-

лись к нам только на вы.
- Леонид! - говорила мне 

учительница, глядя на мое 
заляпанное лицо. - Зачем 
вы дунули в чернильницу-
непроливайку?

Откуда ей было знать, 
что это я на спор решил до-
казать, что чернильница не 
только непроливайка, но и 
даже и  не  выдувайка! 
Я ошибся. Она была очень 
даже выдувайка.

Мартовский ходок
Якубович признался, что 

на все праздничные 
даты с юности 

писал стихот-
ворные при-
ветствия.

- Потом 
я обнару-
ж и л  к а -
л е н д а р ь 

забавных, 
смешных и 

даже дурацких 
п р а з д н и к о в . 
Н а п р и м е р , 
День толчка. 
И стал писать 
по этим пово-

дам целые подборки. У ме-
ня есть человек, с которым 
мы дружим невероятные 56 
лет и при этом ни разу не 
поссорились. Это Геннадий 
Викторович Хазанов. И слу-
чайно в разговоре он пред-
ложил переиначить Уголов-
ный кодекс. В результате я 
описал несколько десятков 
статей УК в манере басен 
дедушки Крылова. К при-
меру, басня по статье 
220 - «Незаконное обра-
щение с ядерными ма-
териалами или радио-
активными вещества-
ми» - начиналась так: 
«Однажды кот по клич-

ке Мартовский ходок // 
Светиться стал на пере-
док, // Ну, то есть у не-
го меж ног, // Не то, 

что мужикам дано в по-
дарок, // А вроде как свечи 

огарок. // И главное, горит 
так ярко, так задорно, // 
Что перестал включать он 
лампочку в уборной». Ну и 
дальше в таком же духе.

Когда я встретил замеча-
тельных людей из издатель-
ства «Эксмо», они почита-

ли и сказали: «Давайте пу-
бликовать». Сейчас уже 

ведем разговор о третьей 
книге, куда войдут все сти-
хотворения, которые не 

вошли в  первые две. 

Свои люди
75-летний веду-

щий «Поля чудес» 

«Экспресс газета» № 13 (1362)

- Леонид Аркадьевич, как относитесь к нынешнему телевидению?
- Стараюсь его не смотреть. А если редко это происходит, прихожу 

в ужас. Сплю плохо, по ночам просыпаюсь и в 6 утра иногда встаю. 
Щелкаю пультом. И что слышу? Первые новости - там сгорел дом и 
погибли двое, тут упал самолет и разбились семеро, наводнение 
унесло жизнь 120 человек… И вот на хрена оно мне надо в 6 часов 
утра?! Люди собираются на работу и вместо того, чтобы я улыбнулся 
и в замечательном настроении пошел трудиться, приходится рас-
страиваться. А в худом настроении, как известно, человек ничего хо-
рошего сделать не может. 

- Где вы лучше себя чувствуете?
- Ночью дома в кабинете у стола, когда пишу. В небе - в кабине са-

молета или вертолета. На сцене. Все это абсолютно комфортные для 
меня места.

- А как же «Поле чудес»? Наверняка многие спрашивают: не надоело 
ли крутить барабан?

- Надоело - это к непрофессионалу. Это моя работа. То же самое 
спросить хирурга - не надоело ли ему резать. Конечно, ноги не ходят 
туда, но как только звучит команда «мотор!» - все!.. Я похож на ста-
рый диван. Его нельзя выкинуть, потому что, как вы знаете по «Вой-
не и миру», на нем рождался мой дед, бабушка, внучка, я сам. Дело 
не в том, что он кому-то мешает, просто его нельзя трогать. Поэтому, 
как тот диван, стою посреди Первого канала… 

После смерти Бориса 
Грачевского ведущий 

 «Поля чудес» стал бдительнее

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

«Я как старый диван,  
который нельзя выкинуть»

     Леонид Якубович:

Переиначить  
Уголовный кодекс  
меня надоумил 
Хазанов

Дочь телеведущего Варя (справа) 
увлекается косплеем - с помощью грима,

 костюмов и париков перевоплощается 
в героя комиксов Тессеракта. Мама 

девушки Марина (в круге) - не против
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ЯКУБОВИЧ 
уверен, что его 

книга найдет своего 
читателя. А может, 

даже двух или 
трех

Когда Леонид 
называет друга

 гением, тот 
говорит, что он 

просто Гена
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Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

- Виктор Николаевич, 
что самое трудное и са-
мое интересное в вашей 
роли батюшки?

- Самое трудное - под-
ниматься на разрушен-
ную церковь. Я не боюсь 
высоты, но это каждый 
раз очень волнительно. 
А самое интересное - 
быть батюшкой... Я ли-
шен церковных атрибу-
тов, играю сложный, 
вредный характер, но 
у партнеров и зрителей 
должен создаваться соответствую-
щий образ.

- Правда ли, что после школы вы 
поступали в медучилище на акуше-
ра? 

- В детстве, как все мальчишки, 
я любил просматривать книги по 
мужской и женской анатомии. От-
ца у меня не было, а мамино окру-
жение - работницы совхоза - 
сплошь женское. И я слышал, как 
они по-бабьи сетовали, что из-за 
того, что таскают тяжести, случа-
ются проблемы по женской части. 
Сочувствовал им. А насмотрев-
шись страшных рисунков в книге 
про щипцы, которыми достают 
младенцев, хотел облегчать жен-
щинам жизнь. Но учился плохо, да 
еще все время всех смешил. Так 

что в медицинский пути мне не 
было. 

- В отношениях с дамами вы 
охотник или собиратель? Рассма-
тривали ли романы с ними как кино: 
одну посмотрел и забыл, а на 
другую хочется «сходить» еще 
много раз...

- Я женат третий раз, но 
всегда завидовал белой зави-
стью людям, которые сразу 
нашли вторую половинку. 
В юности случился неболь-
шой период, когда у меня 
было сразу несколько деву-
шек - по дням недели. 
И чтобы не мучиться и не 
путаться, брал всех с одним 
именем (смеется). Мой пе-
риод Казановы оказался 
ярким, но коротким. 

- Какой последний подарок вы 
преподнесли своим детям? 

- Подарил младшему, Добрыне, 
игровой компьютер. А старшему, 
Федору, предлагал подарить пер-
вый взнос по ипотеке, но он пока 
в размышлениях. 

 - У вас есть какие-нибудь 
необычные удовольствия, 
которые дают вам ощущение 
счастья и полноты жизни? 

- Люблю сауну, бассейн. 
В силу возраста сижу на 
диете, так как подагра и 
диабет стучатся в дверь. 
Мои «необычные удо-
вольствия» - это ограниче-
ния. Я уже два года совер-
шенно исключил из жиз-
ни алкоголь. 

- Говорят, в Питере одна 
из проблем у местных, что 
у них быстрее, чем у жите-
лей других городов,  пор-
тятся зубы из-за особен-

ностей воды. Боитесь стоматоло-
гов? 

- В юности очень боялся, но 
уже давно завел своих врачей. До-
брыня - самый юный член семьи - 

всегда идет в кли-

нику с удовольствием. Сейчас он 
носит брекеты для исправления 
прикуса. 

- Смерть - это конец всему? 
- Смерть, как и рождение, это 

начало чего-то нового. Мы горю-
ем, потому что эгоисты и не уви-
дим больше родного человека. Я - 
агностик, верю в высшие силы, 
Бога. Но не приемлю главенство 
одной религии над другой. Мой 
храм во мне, в любимых, в озере, 
дереве... Полтора года назад у же-
ны Полины (она театральный ре-
жиссер. - Д. Л.) случился инсульт. 
Я как раз приехал на презентацию 
первого сезона «Жуков» в Москву. 
Звоню супруге, но никто не под-
ходит. Наконец трубку Полины 
поднял крестный нашего сына 
Денис. Сказал, что моей жене сде-
лали сложную операцию, погру-
зили в искусственную кому. Я мо-
лил всех богов оставить мне По-
лину. И случилось чудо. Очень хо-
роший нейрохирург Алексей Фи-
липпов сделал ей вторую опера-
цию. Левые рука и нога пока не 
очень работают, но интеллект и 
речь не пострадали. Все сейчас 
подчинено восстановлению: тре-

нировки дома с трене-
ром по ЛФК, массаж, 
тренировки в бассей-
не. Дело идет. Мед-
ленно, с тростью, но 
Полиночка ходит. 
Правда, на большие 
расстояния пока ездим 
на коляске. Поста-
в и л и  прививки от 
COVID-19. Посещаем 
театр. Верим, что жена 
восстановится, и мы 
вместе еще сделаем за-
мечательные спектакли. 

Виктор Бычков: 
Когда у жены случился 

инсульт, молил всех богов 

Известный актер, 
играющий в сериале 

«Жуки» на ТНТ 
священника, верит,  

что его Полина  
         восстановится

признался, что всю жизнь 
ему очень везет: 

- По молодости лет, 
когда мы ходили на иппо-
дром, меня брали туда для 
удачи. Условия были про-
стые - мне давали деньги, 
чтобы я просто сидел в бу-
фете и пил, пока они игра-
ют. Но стоило мне прийти 
к ним и спросить, как де-
ла, они проигрывали все 
к чертовой матери. В ре-
зультате с криком прого-
няли меня обратно в буфет 
и опять выигрывали.

По словам Леонида Ар-
кадьевича, пандемийный 
год позволил ему перео-
смыслить многое. Помимо 
написания книги, он не 
переставал вести свое ле-
гендарное капитал-шоу. 

- Другое дело, что чудо-
вищно работать в пустой 
студии, - вздыхает мэтр. - 
Те, кто хоть раз стоял на 
сцене, понимают - это все 
равно что играть при пу-
стом зале. Психологиче-
ски невероятно трудно. 
Кстати, про сцену. Меня 
пригласили во МХАТ им. 
Горького сыграть роль 
старца Никандра в пьесе 
Водолазкина  «Лавр»… 
А недавно я сделал при-
вивку от коронавируса, 
которую до этого и не пла-
нировал. Но потерял че-
тырех очень близких мне 
людей. А смерть Бори Гра-
чевского, с которым мы 
дружили лет 50, произвела 
такое сильное впечатле-
ние, что я тут же пошел и 
привился. Рядом со мной 
семья - жена, сын, дочь 
Варвара, которая оканчи-
вает международную жур-
налистику в МГИМО, и 
в первую очередь за них 
переживаю.

Минорная нота навела 
телеведущего на мысль, 
что философски относить-
ся к жизни он стал с тех 
пор, как в свое время по-
бывал в гостях у поэта Ра-
сула Гамзатова.

- Он прочитал свои 
строки: «Я знаю от людей 
бывалых - путь вниз труд-
нее вверх пути. Мне 60 - 
достиг я перевала, и все 
труднее мне идти»… А еще 
он сказал потрясающую 
штуку, что  жить можно 
только среди своих. Ты 
можешь уехать куда угод-
но, влюбиться, жениться… 
Но главное, чтобы рядом 
были «твои люди», кото-
рые всегда смогут про-
стить и принять таким, ка-
ков ты есть. И я счастлив, 
что такие люди у меня 
есть… 

Фото автора

Пятница
«ПОЛЕ ЧУДЕС»

C 5 апреля на телеканале ТНТ - премьера второго сезона сери-
ала «Жуки» - о трех талантливых айтишниках, которые совмеща-
ют альтернативную службу в глухой деревне с делом своей жиз-
ни: разработкой уникального приложения для знакомств, суля-
щего им огромные деньги. Деревенского батюшку, отца Алексан-
дра, сыграл петербургский актер Виктор БЫЧКОВ, которого 
когда-то прославила роль егеря Кузьмича в фильмах об особен-
ностях национальной охоты  и рыбалки.

Виктор Николаевич 
с женой Полиной 

и их сыном 
Добрыней
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Михалыч (Алексей БУЛДАКОВ) 

и Кузьмич (Виктор БЫЧКОВ) - анекдотичные 

герои «Особенностей национальной охоты»



стопроцентно выполняет 
свои обещания. И вместе 
с тем он очень чуткий и 
внимательный к окружаю-
щим, несмотря на огром-
ное количество дел и задач. 
Тимур пригласил меня на 
серфкэмп, так как знал, 
что я очень хочу научиться 
серфингу. И признаться 
честно, это путешествие - 
лучшее, что случилось со 
мной за последнее время. 
Я наконец покорила волну! 
А то, что люди себе напри-
думывали, пусть останется 
вместе с ними. Покажите 
мне человека, который от-
казался бы в морозный 
март поехать кататься на 
серфе?

Несмотря на заверения 
Марии, занятиями сер-
фингом ее времяпровожде-
ние на островах не ограни-

чилось. Появились фото и 
видео, свидетельствовав-
шие, что она постоянно ту-
сила с семьей Тимати. И на 
просторах Интернета раз-
горелись жаркие споры - 
уж не закрутил ли рэпер 
с ней шуры-муры и не на-
шел ли в ее лице и теле за-
мену Решетовой?

- Я поражаюсь, как с та-
кой бабой, как Настя, во-
обще можно встречаться, - 
негодовала на форуме bag-
inya.org одна из посети-
тельниц Socallmemaybe. 
- Она выставляет себя бе-
лой и пушистой, а на са-
мом деле ужасно себя ве-
дет, постоянно закатывает 
истерики. Считает себя по 
меньшей мере Дженнифер 
Лопес. Запросы у нее пи-
пец какие. Тимон ей само-
леты оплачивает. Неудиви-

тельно, что Симона ее тер-
петь не может. Расстались 
они с Тимоном из-за того, 
что Насте не понравилось 
его решение пойти на «Хо-
лостяка» после того, как 
она родила. И то, я думаю, 
сойдутся снова. Она пипец 
как зависит от бабла. Как 
только перекроют кисло-
род, сразу примчится и все 
ему простит. Представляю, 
как ей сейчас неприятно, 
что Тимона с этой Вебер 
спалили в одном отеле на 
Мальдивах.

- Как раз Решетке это 
должно льстить, - возража-
ла ей особа с ником За-
висть_во_плоти.  - Они 
с Машей - одно лицо. Лицо 
девки с низкой социальной 
ответственностью и без за-
чатков мозга. Кстати, если 
у Маши реальная фамилия 
Вебер, то нельзя исклю-
чать, что эту евреечку Ти-
мати выбрала баба Сима, 
его старшая и главная «же-
на».

- Не люблю Решето, но 
эта девушка даже рядом 
с ней не стоит, - не согла-
шалась обладательница 
ника Лисий_хвост. - Тумба 
прикроватная - метр с кеп-
кой. Это не типаж Тимона. 
Никогда карлик не западет 
на коротышку. Если толь-
ко у нее или ее семьи не та-
кой толстый кошелек, что 
может это компенсиро-
вать, как это было с Алек-
сой. Всегда его будет тя-
нуть на высоких баб. Он же 
закомплексованный. Ря-
дом с Решетом он смотрит-
ся максимально крипово. 
У нее талия на уровне его 
груди. А с Вебер мутит ра-
ди хайпа. Представляю Ре-
шето на каблах рядом 
с этой девушкой. Ей не не-
приятно должно быть, 
а смешно. Наверняка сой-
дется с Тимоном после 
«Холостяка». Не зря же он 
ей участие в шоу вымутил. 
Все только в плюсе от это-
го «расставания».

- Да какая разница - вы-
ше или ниже! - недоумева-
ла форумчанка Smirnova33. 
- Исход один - карлик 
с любой расстанется. Про-
сто это вопрос времени. 
С Машей пока ничего не 
понятно. Может, она про-
сто поехала к нему на 
Мальдивы, чтоб лишний 
раз засветиться. Тем не ме-
нее с Симоной и Алисой ее 
уже познакомили. Вообще 
она Симоне должна была 
бы понравиться. А по пово-
ду возвращения к Решет-
ке… Ну, все возможно. 
Только зачем? Семь лет 
вместе. Ребенок уже есть. 
Неужели она не надоела 
ему?! Со временем все при-
едается. Даже самая краси-
вая будет через пару лет ка-
заться обычной.

20 Анализ вокала «Экспресс газета»  № 13 (1362)  

Михаил ФИЛИМОНОВ

Б уквально за не-
сколько дней до 
премьеры шоу Ти-
мати вместе со 

своей мамой Симоной 
Яковлевной и 7-летней до-
черью Алисой от модели 
Алены Шишковой отпра-
вился отдыхать на люби-
мые Мальдивы. Вскоре к 
нему присоединились его 
коллега Моргенштерн (Али-
шер Валеев) и еще несколь-
ко друзей. И неожиданно 
среди них засветилась… 
нет, вовсе не Решетова, а 
очень похожая на нее 
22-летняя модель из Сочи 
Мария Вебер, которая толь-
ко что боролась за руку и 
сердце рэпера в «Холостя-
ке».

- Не следует путать ее 
с другой Марией Вебер - 
певицей, звездой «Фабри-
ки звезд» и группы «Тут-
си», - сообщал о новой 
знакомой Тимати портал 
stuki-druki.com. - Она 
с детства активно развива-
ла свои творческие талан-
ты. Была ведущей про-
граммы «Детское время» 
на сочинском телевиде-
нии. В возрасте 13 лет на-
писала первую книгу и да-
же издала ее небольшим 
тиражом. В 15 сочинила 
песню в подарок подруге. 
Училась на актерских кур-
сах в Санкт-Петербурге и 
в Высшей школе «Остан-
кино» по специальности 
«теле- и радиоведущая». 
Позже поступила в Кубан-
ский государственный 
университет на факультет 
журналистики. Сотрудни-
чала с модельным агент-
ством RF-Models, прини-

мала участие в показах 
одежды, снималась для ка-
лендарей и каталогов. За-
нимается бизнесом. Разви-
вает собственный бренд 
купальников swimwear.

Все приедается
- Если бы меня спроси-

ли, повторила ли бы я этот 
этап своей жизни, я не за-
думываясь ответила бы: 
«Тысячу раз да!» - расска-
зывала Вебер о съемках 
«Холостяка» в интервью 
порталу peopletalk.ru. - Ти-
мур - человек дела. Всегда 

Тимати заменил Решетову 
похожей на нее еврейкой 

из Сочи

Во время отдыха на Мальдивах 
рэпер познакомил Марию  
Вебер со своей мамой  
Симоной и дочерью Алисой

Когда стало известно, что 37-летний рэпер ТИМАТИ (Тимур ЮНУСОВ) 
будет героем очередного сезона телешоу «Холостяк» на канале ТНТ, 
интернет-сплетники принялись уверять, что его прошлогоднее расста-
вание с родившей ему сына Ратмира 25-летней моделью Анастасией 
РЕШЕТОВОЙ якобы было фиктивным. Дескать, по окончании проекта 
следует ожидать их воссоединения. В пользу этого вроде бы говорил и 
тот факт, что ушедшую от него Решетову канал ТНТ тоже взял на работу 
и сделал ведущей нового шоу «Ты - топ-модель». Однако не успели 
«Холостяка» с участием рэпера отснять и запустить в эфир, как события 
начали развиваться совершенно по другому сценарию.

Если бы жизнь Насти 
РЕШЕТОВОЙ была песней, 
то это был бы русский рэп

Чтобы 
окончательно 
очаровать 
Тимура, Маша 
ВЕБЕР готова 
повернуться 
к нему 
передом, 
а к морю 
задом. И даже 
наоборот
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52-летний актер признался, как тяже-
ло переживал неудачу своего суперге-
ройского блокбастера «Логан». 

В 2017-м он собрал рекордное количество не-
гативных отзывов и на некоторых ресурсах 
считается худшим фильмом того года.

- Очень волнуюсь, как мою новую работу 
примут зрители. Меньше всего я хотел бы по-
вторения неудачи «Логана». Надеюсь, после 
выхода «Воспоминания» у меня не будет пово-
да вспоминать о том провале. 

Хью Джекман 
боится провала

Собаки Хью 
получили 

живописное и 
музыкальное 

имена

   Дом 
Рианны 
не нашел 

покупателя

Э то поместье с белоснеж-
ным четырехэтажным 
домом в течение 2,5 лет 

арендовала Рианна. Причем уе-
хала из США и прожила в Лон-
доне тайно больше года, пре-
жде чем в мае 2019-го рассказа-
ла об этом The New York Times.
- Мне нравится гулять по рай-
ону, сохраняя инкогнито, - 
призналась певица.
Платила суперзвезда 18 тыс. ф. 
ст. в неделю. После того как 
певица съехала, особняк и уча-
сток выставили на продажу. 
Владельцы хотели выручить  
32 млн ф. ст., однако даже за 
полгода желающих раскоше-
литься не нашлось. На днях, 
чтобы сдвинуть дело с мертвой 
точки, цену недвижимости 
снизили сразу на 4,5 млн ф. ст. 

В Лондоне 
РИАННА вела 

затворнический 
образ жизни 

и гуляла по 
району 

инкогнито

16 апреля на экраны 
должен был выйти 
американский фан-

тастический триллер 
«Воспоминание», но из-
за пандемии российские 
зрители впервые увидят 
картину лишь 26 августа. 
Между тем исполнитель 
главной роли Хью Джек-
ман («Люди Икс») уже 
сейчас волнуется.

28-летняя певица и актриса Деми 
ЛОВАТО («Анатомия страсти») анон-
сировала выход 2 апреля своего 
седьмого альбома. Это стало прият-
ной неожиданностью для фанатов 
«женщины с непростой судьбой».

Д еми не 
р а з 
оказы-

валась на гра-
н и .  Л ю б о е 
расставание с 
о ч е р е д н ы м 
возлюбленным 
впечатлитель-
ная девушка 
р а с ц е н и в а л а 
как конец всего. 
Особенно тяже-
ло дался разрыв с 
поп-звездой Джо 
Джонасом. Бед-
няжка тогда впала в де-
прессию, ударила свою 
танцовщицу по лицу и 
загремела на три меся-
ца в психушку. Дело осложняли анорек-
сия и булимия. Тут уж было не до музы-
ки и съемок. 

Но постепенно жизнь стала налажи-
ваться. Ловато вновь полюбила - с ию-

ля прошлого года она помолвлена 
с 29-летним актером, танцором и 

певцом Максом Эрихом («Классный 
мюзикл») и вернулась в шоу-бизнес. Ее 
шестой альбом вышел в 2017-м, а на 
днях увидит свет диск Dancing With the 
Devil… The Art of Starting Over.

- Если вы послушаете трек за тре-
ком, вы проследите за всеми моими 
жизнями. У меня, как у кота, девять 
жизней. Здесь я раскрыла свое сердце, - 
интригует Деми.

По словам Хью, он всегда 
находит утешение в горячо 
любимых домашних питом-

цах. С 2010 года у него живет фран-
цузский бульдог Дали, а в 2014-м 
у песика появилась подружка - ме-
тис йоркширского терьера Аллегра.

- Может, уже хватит сниматься и 
пойти работать в приют для собак? - 
пугает, конечно, в шутку поклонни-
ков Джекман.

Продавцам 
роскошного 
лондонского 
особняка 
вблизи «бит-
ловской» Эбби 
Роуд пришлось 
поумерить  
аппетиты.  
Не помогло и 
громкое имя  
прежней  
арендаторши. 

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

В доме восемь спален,  
шесть ванных, медиакомната, две гостиные, 
кухня, столовая на 12 персон, фитнес-центр, 
на участке - гараж на 10 машин

Девять жизней Деми Ловато

Новый альбом  
ЛОВАТО пришлось ждать три года

Недавно  
Деми 

кардинально 
изменила 
прическу

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m

in
st

ag
ra

m
©

 A
sh

to
n 

Ch
as

e 
/ R

ig
ht

m
ov

e
©

 A
sh

to
n 

Ch
as

e 
/ R

ig
ht

m
ov

e



22 Звездная ПЫЛЬ

Выкидыш не помешал Хиларии    Болдуин

За восемь  
лет брака у  

Хиларии и Алека 
появилось шесть 

детей

К лоуз не стала лауреатом 
даже за такие яркие ра-
боты, как в успешных 

во всех смыслах фильмах 
«Опасные связи» и «Роковое 
влечение». Сейчас академики 
оценят ее игру в драме «Эле-
гия Хиллбилли» о трех поко-
лениях бедняков, живущих в 
американской глубинке. По-
ка же отношение к фильму 
оказалось неоднозначным: 
зрители оценили картину на-
много выше, чем голливуд-
ские кинокритики.

В «Элегии 
Хиллбилли» Гленн 
играет женщину, 
которой нет дела 
до своей 
внешности

Обладательница восьми 
«Грэмми» и участница Кни-
ги рекордов Гиннесса заяви-

ла, что завершает карьеру и остаток 
жизни проведет затворницей. 
В основном на своей вилле в Цюри-
хе. Тернер считает, что 60 лет в музы-
кальной индустрии - более чем до-
статочно. Кроме того, здоровье 
оставляет желать лучшего. Тина пе-
ренесла инсульт, лечилась от рака 
кишечника, ей сделали трансплан-
тацию почки. Не избавилась она до 
конца и от посттравматического 
синдрома, приведшего к психи-
ческому расстройству и необ-
ходимости принимать антиде-
прессанты. Это наследство 
16-летнего брака с наркома-
ном Айком Тернером, кото-
рый избивал ее и принуж-
дал к групповому сексу. 
К счастью, ее нынешний 
супруг, 65-летний немец 
Эрвин Бах - настоящий 
джентльмен, пусть и му-
зыкальный продюсер.

- На мою долю выпа-
ла трудная жизнь. Пло-
хого в ней было больше, 
чем хорошего. Даже моя 
мать не была добра ко мне. 
Но музыка искупила мои 
страдания, - считает Тина.

Тина Тернер 
прожила плохие годы

В США прошла премьера до-
кументального фильма канала 

Sky News о легендарной рок-
звезде Тине ТЕРНЕР. Месяцем 

ранее он был показан на кино-
фестивале в Берлине. Этой 

лентой 81-летняя «королева 
рок-н-ролла» навсегда попро-

щалась с фанатами.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Вокалист  и ритм-гитарист рок-группы Kiss Пол Стэнли заявил, что не видит смысла в выпуске нового альбома, так как фана-ты все равно будyт больше любить их старые треки.

На днях  
74-летняя ак-

триса Гленн КЛО-

УЗ («101 далмати-

нец») была выдви-

нута на премию 

«Оскар». Если она ее 

не получит, то побьет 

свой прежний антире-

корд - семь номинаций 

без побед.

Гленн Клоуз идет на антирекорд

37-летняя Хилария БОЛДУИН, жена 

62-летней кинозвезды Алека БОЛДУИНА 

(«Меркурий в опасности»), рассказала о 

том, как им живется с кучей отпрысков.

Такой рок-звезда была на пике 
популярности (слева вверху) и 
такой стала в 2021-м (в круге)

В 1976 г.  
после 

очередных 
побоев Тина 

сбежала  
от Айка  

с 36 центами 
в кармане
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74-летний актер Сильвестр СТАЛ-
ЛОНЕ показал, каким силачом он 
был более полувека назад.Выкидыш не помешал Хиларии    Болдуин

В оспитывать такую кучу малоле-
ток совсем непросто. А тут еще 
на долю родителей обрушилась 

волна травли в Интернете. Дескать, на-
до же: 8 сентября 2020 года Хилария ро-
дила сына, а уже через пять месяцев у 
малыша появилась сестричка! На днях 
многодетная мать рассказала, как это 
получилось.

- В 2019-м у меня случился выкидыш 
на четвертом месяце. Это страшное го-
ре тяжело переживала вся наша семья. 
Дети и муж меня поддерживали и раз-
делили мою боль. Они говорили, что 
очень ждут рождения других детей. По-
этому после появления на свет Эдуардо 
мы с Алеком воспользовались услугами 
суррогатной матери. Сейчас Люсия и 
Эду почти как близнецы. Они настоя-
щие ангелы. Все мы очень любим друг 
друга. Старшие дети помогают мне за-
ботиться о младших. Мы по-настоя-
щему дружная счастливая семья.

Родители считают  
Эдуардо и Люсию близнецами, хотя 
между ними пять месяцев разницы Сталлоне тряхнул 

стариной

Мимо юного 
Сильвестра 
было опасно 
проходить - 
не ровен час 
схватит и 
поднимет

-Х ороший друг прислал мне 
эту старую фотографию, 
здесь мне 19 лет. Забавно, 

когда я не мог пойти в спортзал, я 
поднимал все, что мог найти, просто, 
чтобы потренироваться! Безумно, 
правда? - подписал Сталлоне снимок 
в Instagram, на котором он держит на 
вытянутых руках мужчину.

Сейчас Слаю, конечно, не до та-
ких подвигов - здоровье уже не то. 
Хотя с посильными весами он балу-
ется в тренажерном зале до сих пор.

Она рассказывает, что техникой массажа овладела еще в 
17 лет. Тогда у ее 45-летней матери диагностировали рак 
груди, и дочь массировала больной молочные железы 

после химиотерапии. 
- У нас просто не было денег на профессиональный уход, - 

объясняет Николь. - Но я полюбила делать массаж.

Николь 
ради 

сестры 
Антонии 

готова  
на все

На развод подала 
Ким. По близким 
к семье источни-

кам Канье переживает, 
но понимает, что все 
кончено. Живет он на 
ранчо в Вайоминге, где 
его примерно раз в пять 
недель навещает жена с 
детьми. Против со-
вместной опеки над че-
тырьмя отпрысками Кар-
дашьян и Уэст не возража-
ют, поэтому главная ин-
трига предстоящего бра-
коразводного процесса 
связана с тем, сколько де-
нег получит экс-супруга. 
А с этим не все ясно.

С о с т о я н и е  К а н ь е 
Bloomberg оценивает 
в $6,6 млрд. Основной 
актив - бренд модной 
одежды и обуви Yeezy - 
около $4,7 млрд. Однако 
Forbes считает эти циф-
ры сильно завышенны-
ми. На самом деле объе-
мы продаж очень преуве-
л и ч е н ы .  О т  с и л ы 
бренд может стоить 
«лишь» $1,5 млрд. 
И существенный 
рост прибыли 

ожидается только 
в будущем.

Вся остальная соб-
ственность Уэста - ме-
лочь: недвижимость на 
$100 млн, произведения 
искусства - $9,3 млн, дра-
гоценности - $7,6 млн, 
машины - $5 млн, ме-
бель - $3,4 млн, скот - $1 
млн. Есть у него и долги - 
на $56 млн. По словам 
Лоры Вассер, ее клиентка 
готова рассчитывать свою 
долю при разводе, исходя 
из минимальной оценки 
собственности супруга. 
И ее можно понять: на 
имя Ким Кардашьян за-
регистрировано около 500 

брендов, а ее состоя-
ние Forbes оценива-

ет в $ 900 млн.

имей в виду
Для 40-летней Ким это третий развод, для 43-летнего Канье - первый.

Ким и 
Канье 
прожили 
в браке 
без малого 
семь лет

53-летняя Николь Кидман очень близка с младшей сестрой Антонией. Сомневать-ся не приходится, когда видишь, как ки-нозвезда массирует ноги «простой» телеведущей.- Разве можно сделать для своей сестры что-то больше? - лукаво спрашивает в Instagram Николь.И втирает в ступни Антонии крем бренда, с ко-торым у актрисы заключено партнерское согла-шение.

Младшая сестричка, безусловно, 
нуждается в заботе. У нее шестеро 
детей, а от мужа, сингапурского 

бизнесмена Крейга Маррана, помощи ма-
ло - бедняга крутится как коала в колесе, 
чтобы прокормить многочисленное се-
мейство. Так что за день Антония нато-
пается и за себя, и за того парня.

- Я знаю, что этой съемкой шокирую 
людей, но я не делаю так каждый день, - 
оправдывается Николь.

Николь 
Кидман 

шокировала 
людей

прикинь!
■ Супермодель и актри-
са Эмили Ратажковски 
(«Невидимка») - фанат-
ка Сталлоне. На днях 
она родила первенца и 
в честь кумира назвала 
мальчика Сильвестр-
Аполло. Наверняка если 
бы он был для нее тре-
тьим ребенком, стал бы 
Рэмбо-3.

Присуждение рэперу Канье УЭСТУ «Грэмми» 
померкло на фоне новостей о его разводе с Ким 
КАРДАШЬЯН. Пара уже несколько месяцев не 
живет вместе, и урегулирование всех вопросов, 
связанных с опекой над детьми и разделом 
имущества, дива поручила главному голливуд-
скому специалисту в этой области Лоре ВАССЕР.

Кардашьян 
не станет  

раздевать Уэста
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Полубезумный глухой художник скрывается 
от инквизиции. Запершись от всего мира, он 
исступленно пишет прямо на стенах своего 

убежища. Грубыми мазками, а иногда просто 
пальцами изображает сатанинский шабаш. 

Каннибала, пожирающего детей. Мужчин, го-
товых убить друг друга. Нет, это не фильм ужа-

сов. Это жизнь Франсиско ГОЙИ, испанского 
гения, со дня рождения которого 30 марта ис-

полнилось 275 лет.

- Есть только свет 
и тень! - сказал 
Франсиско Хо-

се де Гойя-и-
Лусьентес. Его жизнь, 
напоминающую страш-
ную библейскую притчу, 
тоже очертили ослепи-
тельный свет и непро-
глядная тьма. К 30 го-
дам он, проявив талант 
и учтивость, вознесся 
к почету и богатству. На 
пике популярности за-
рабатывал десятки ты-
сяч серебряных реалов 
и смел дерзить герцо-
гам. С 1789 года Гойя - 
придворный художник 
испанского короля. Вы-
полняя заказы для церк-
ви, он осмеливался изо-
бражать себя рядом со 

святыми. Но в реально-
сти был далек от свято-
сти: честолюбив, алчен, 
заносчив, по слухам - 
крутил роман с замуж-
ней герцогиней Альба и 
написал развратное по-
лотно «Маха обнажен-
ная» со своей возлю-
бленной.

Постепенно удача от 
него отвернулась. 
В 1793 году жестокая бо-
лезнь приковала Гойю 
к постели. Сначала па-
ралич и ощущение, буд-
то в череп засыпали би-
тое стекло. Недуг за-
брал слух. Теперь 
верным спутником успе-
ха стали интриги вокруг 
художника, а инквизиция 
пристально изучала его 
творения. Ряды заказчи-
ков поредели.

Глазок  
в преисподнюю

В 1799 году Гойя выпустил 
злую серию «Капричос» («Ка-
призы»). Герои черно-белых 
гравюр - блудницы, насильни-
ки, обманщики, пьяницы и ли-
ц е м е р ы .  Х у д о ж н и к  б р о с и л  
80 офортов в лицо современни-
ка, показав, что грешники со-
ставляют привычное окружение. 
Однако другие персонажи пуга-
ли. Будто бы Гойя заглянул в ад и 
зарисовал похабников с членом 
вместо носа, колдуний, рвущих 
детскую плоть, чудовищ, сосущих 
кровь, чертей с отвратительными 
кожистыми крылами. Самая из-
вестная иллюстрация - «Сон разу-
ма рождает чудовищ»: вокруг ли-
шившегося чувств художника 
вьются отвратительные бестии. 
Гойя надеялся обуздать своих чу-
довищ.

В пояснении к картинке он на-
писал, что «в сочетании с разумом 
фантазия становится матерью ис-
кусства и всех его чудесных тво-
рений». Он прозрел двойствен-
ную природу искусства: пре-
к р а с н о е  и  о т в р а т и т е л ь н о е  -
дети-близнецы. И вскоре чудови-
ща явились.

Ужасы войны
Острый сук проткнул кожу между 

лопатками. Изнутри. Раздетого 
мужчину насадили на дерево: тол-
стая ветка вошла в анальное отвер-
стие и пронзила торс. Руки отсече-
ны. На заднем плане французский 
солдат добивает саблей пленных 
крестьян.

Сегодня от походов Наполеона 
в нашей памяти осталось разве что 
«Бородино» Михаила Лермонтова да 
«Война и мир» Льва Толстого. До-
читали ли вы четвертый том? «Бед-
с т в и я  в о й н ы »  -  с е р и я  и з  
82 гравюр, для которых Гойе не 

Франсиско 
Гойя и его 

галерея ада

Сергей ВОЛЬНОВ

Талант художника сполна проявился 
под занавес жизни, в момент 

абсолютного отчаяния 

ГОЙЯ первым 
изобразил 

древнеримского 
бога Сатурна 

безумным 
маньяком

Офорт  
«Сон разума…» 

после 
публикации 

изъяла 
инквизиция

«Маха обнаженная»  
пряталась в коллекции 
одного из министров  
Испании. Если потянуть  
за рычаг, пристойная  
версия сменялась  
эротической
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пришлось фантазировать. Он ви-
дел, как за убийство партизанами 
двух солдат французы вырезали 
всех мужчин города Чинчон. Как 
священника повесили за то, что 
носил перочинный нож в кармане. 
Как трое французов насиловали 
испанку посреди улицы. Как перед 
тем как расстрелять, узникам раз-
били прикладами че-
люсти, и вместе с кро-
вью на земле остались 
зубы и куски кости. 
Видел деревья, на ко-
т о р ы х  « с о з р е л и » 
странные плоды - от-
рубленные головы. 
С августа 1811-го по 
август 1812-го Гойя 
был свидетелем го-
лода в Мадриде, ко-
т о р ы й  у н е с  
20 тыс. жизней.

«Дом глухого»
Оцените пара-

докс. С разруше-
ниями и насили-
ем французы принес-
ли в Испанию свобо-
ду. Власть короля 
ограничила конститу-
ция 1812 года, кото-
рая дала испанцам гражданские 
права: свободу печати и предпри-
нимательства, неприкосновен-
ность жилища. Инквизиция, деся-
тилетиями внушавшая страх, рас-
творилась: теперь нельзя было по-
страдать за веру. После освобожде-
ния Испании от французов в стра-
ну вернулся король Фердинанд 
VII. Шесть недель спустя консти-
туция была растоптана. Испания 
погрузилась в мрачную эпоху тер-
рора, учиненного собственными 
властями. Еще вчера свободные 
люди сегодня отправились в тюрь-
мы. Расстрельные команды рабо-

тали ежедневно. Виселицы отяже-
лели под грузом мертвых тел. 
В 1820 году Испанию захлестнула 
гражданская война, подавлять ко-
торую призвали… французов. 
В том же году 74-летний Гойя по-
кинул Мадрид и заперся за горо-
дом. По злой иронии судьбы в со-
седнем доме тоже жил глухой ста-
рик. Местные прозвали его обита-
лище «Домом глухого». Тем же 

п р о з в и щ е м 
удостоили и 
в л а д е н и я 
Гойи.

Галерея 
ада

Почти четыре 
года прожил ху-
дожник в своем 
«Доме глухого», 
боясь выйти за 
порог. Еду и кра-
ски ему доставля-
ла любовница. По-
с л е  и з г н а н и я 
французов его об-
винили в коллабо-
рационизме. И хоть 
донос не подтвер-

дился, он видел, как 
казнят друзей. Франси-
ско спрятал по тайни-

кам картины, которые разыскивала 
инквизиция как доказательство его 
порочности. Но глухота и толстые 
стены не отгородили его от волне-
ний большого мира. Там лилась 
кровь. Мир обезумел. Впрочем, как 
и всегда. Гойя покрыл стены шту-
катуркой и, пока она не успела вы-
сохнуть, создал галерею диких изо-
бражений. Впервые публике их по-
казали только в 1874 году, когда ху-
дожник был уже 46 лет как мертв. 
«Сатурн, пожирающий своего сы-
на» до сих пор способен лишить 
чувств. Ведь ничего иносказатель-
ного в названии нет.

«Шабаш ведьм», 1798
В XV - XVII вв. в Европе за 

ведовство казнили 40 - 50 
тыс. человек. Испанская инквизи-
ция прославилась жестокостью 
допросов и извращенностью 
«юриспруденции»: даже за не-
винным обязательно находился 
грешок. Суды, через которые 
прошли тысячи человек, запугали 
страну на сотни лет.

1

3

2

В 1609 году в Испании начался процесс по розы-
ску ведьм. Обвинили около 7 тыс. человек. Боль-

ше половины подвергли пыткам. Собранные доказа-
тельства составили 11 тыс. страниц. 8 ноября 1610 го-
да на площадь города Логроньо вывели семь женщин 
и четверых мужчин, закованных в кандалы. Пятерых 
сожгли внутри гигантского плетеного чучела-клетки, 
остальных по отдельности, привязав к столбу. Воспо-
минания о тех событиях породили множество легенд о 
ведьмах, которые вдохновили Гойю на серию картин. 

3 Венок из дубовых листьев - 
древнеримский символ силы  

и могущества. За верную службу 
дьявол дарует часть собственной 
силы женщинам. К такому извра-
щенному аргументу прибегали 
насильники, которые оговарива-
ли своих жертв, мол, те сами их 
заставили, напустив чары.

1Черный козел - сам князь 
тьмы. Он окружен кове-

ном - группой ведьм, кото-
рые в темные ночи собира-
ются на холме за городом, 
чтобы вызвать своего пове-
лителя и совокупиться 
с ним. Поэтому некоторые 
женщины раздеты.

2 Младенцы живые и 
мертвые - подноше-

ния дьяволу, питающе-
муся их плотью. Всего на 
картине семь детей. При-
чем ему подносят как 
живых и плачущих, так и 
мертвых. Видно, для раз-
нообразия вкусов. 

Гравюра «Это 

хуже» намекала, 
что французы 

насиловали  
и мужчин 

«Призраки Гойи»  
(2006 год) -  
последний фильм 
Милоша ФОРМАНА
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На долю одного 
только Китая при-
ходится четверть 
мирового потре-
бления коньяка - 

27 млн л.

Треть продаваемого 
в России коньяка - 

подделка 

Официальным поставщиком им-
ператорского двора объявлен 
Дом Курвуазье - ко-
ньяк этой мар-
ки скраши-
вал пребы-
вание Напо-
леона Бона-
парта на 
острове Свя-
той Елены.

Бочка отсчета
В последние дни марта 

производителям коньяка не 
до смеха. По регламенту за-
готовленное и перебродив-
шее за зиму молодое вино, 
предназначенное для про-
изводства, должно быть раз-
лито по бочкам строго до 
этого времени. Дальше тем-
пература воздуха начнет по-
вышаться, и благородный 
напиток не дойдет до кон-
диции. Именно 1 апреля во 
всем мире отмечают День 
рождения коньяка. И это не 
розыгрыш.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Ф ранцузы, застолбив-
шие за собой право 
на название «коньяк», 
свято соблюдают 

строгий регламент. В полночь  
1 апреля начинается отсчет срока 
коньячной выдержки. С этого дня 
все аламбики - перегонные кубы для 
дистилляции спирта - должны быть 
вымыты и опечатаны до октября.

Требований к производству бла-
городного напитка масса. Напри-
мер, спирты, из которых произво-
дят коньяк, выдерживают в боч-
ках из столетнего дуба, срублен-
ного в определенных лесах. Мелко-
зернистая древесина позволяет на-
питку дышать, насыщаться кисло-
родом. Дуб почти не выделяет смо-
лы, зато содержит вещество лин-
гин, которое после обжига дарит 
коньяку ванильные и пряные ноты. 
По тому, сколько времени коньяч-
ные спирты провели в бочке, опре-
деляется возраст напитка. 

К сожалению, по данным Росал-
когольрегулирования, в нашей 
стране более трети продукции - не 
благородный «ликер богов», как на-
зывал коньяк Виктор Гюго, а пойло 
из этилового спирта с красителями. 
Отравиться, может, и не отравишь-
ся, но продукт левый.

III век

XIV век

XVI век

XVII век

XVIII век

Римский император Марк Аврелий Проб разрешил 
галлам выращивать виноград и производить вино. Ак-
тивнее всех за дело взялись на западном побережье, 
которое и станет коньячным регионом Франции. 

Вина из винограда региона 
Пуату-Шаранта оценили в стра-
нах на побережье Северного 
моря, куда их доставляли гол-
ландские суда. Город Коньяк 
приобретает известность.

С помощью специального ап-
парата врач и алхимик Арно 
де Вильнев получает «живую 
воду» - спирт из вина. Напитку 
дали название «брандвейн» - 
жженное вино. 

Выделенный путем 
дистилляции спирт ви-
ноторговцам проще пе-
ревозить. По прибытии 
в порт его разбавляли 
водой и вновь продава-
ли как вино.

По легенде, шевалье и ал-
химик Жак де ла Круа-
Маррон, приложивший ру-
ку к созданию коньяка, по-
решил неверную супругу и 
ее любовника. Но устыдил-
ся содеянного. Дьявол, явив-
шийся во сне, заявил, что на-
мерен сварить убийцу два 
раза, чтобы наверняка от-
делить бессмертную душу 
от тела. Жак понял это по-
своему. Он дважды пропу-
стил вино через дистилляци-
онный аппарат и получил ко-

ньячный спирт. Бочонок 
с дистиллятом пода-

рил монахам. Но 
те отведали 

его толь-
ко через 
несколько 
лет. Напи-
ток ока-
зался пре-

восходным.

Коньяк начинают разливать 
в бутылки и развозят по ми-
ру. Развиваются предприя-
тия по производству сте-
клотары, ящиков, пробок, 
появляются типографии. 

1860 1870

1927

2012

1875 - 1893
После смерти писателя 
Чарльза Диккенса в его доме 
Гэдсхилл Плейс недалеко от 
Лондона осталась коллек-
ция спиртных напитков из 
более 2 тыс. наименова-
ний. Помимо ромов, 
джинов, виски, бренди 
и ликеров, в хранилище 
было 216 бутылок фран-
цузского коньяка.

Коньячный дом Remy Martin вы-
пускает культовый коньяк Fine 
Champagne. Не меньшую славу 
ему принесла продукция VSOP.

Дом Courvoisier - единственный 
среди коньячных домов - полу-
чил титул Prestigedela France. 
Его вручал тогдашний мэр Па-
рижа и будущий президент 
Франции Жак Ширак. 

2001После композиции с рекла-
мой бренда Courvoisier, ис-
полненной рэперами Пи Дид-
ди и Бастой Раймсом, его 
продажи подскочили на 30%.

1909

XII век
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Переверните бутылку горлышком вниз. Если ко-
ньяк качественный, сверху упадет тяжелая ка-
пля, а на стенках останутся следы. Подделка 
или низкопробная продукция будет стекать по 
стенкам очень быстро.

Налейте коньяк в спе-
циальный бокал - 
снифтер (от 
англ. sniff - 

нюхать). Дотроньтесь 
пальцем до наружной 
стенки. Посмотрите 
с другой стороны 
бокала - если вид-
ны отпечатки 
пальцев, перед ва-
ми коньяк высшего 
качества.

Вкус и запах 
ванили мо-
жет указы-
вать на то, 
что поддел-

ку замаскировали 
ароматизаторами.

Госдума РФ рассматривает законопроект, 
разрешающий выявлять нарушения на 
предприятиях алкогольной промышленно-
сти с помощью снимков из космоса.

В Европу заносят 
корневую тлю и 
милдью - грибок-
паразит, убиваю-
щий виноградники. 
Селекционеры 
скрещивают мест-
ные сорта с амери-
канскими, устойчи-
выми к поражению.

Французские власти определи-
ли требования, предъявляемые 
к коньяку. Напиток, производи-

мый в России и других 
странах, может 
так называться 
лишь при реа-
лизации на вну-
треннем рын-
ке. В осталь-
ных случаях 
это бренди, ар-
маньяк или ви-

ньяк.

Во время Ялтинской конферен-
ции Сталин угостил Черчилля 
армянским коньяком «Двин». Его 

разработал главный тех-
нолог Ереванского ко-
ньячного завода Мар-
кар Седракян. Он за-
нимал эту должность 
с 1948 года до самой 
смерти в 1973-м.

Во Франции создается Национальное меж-
профессиональное бюро коньяков. Оно раз-
деляет Шаранту на шесть субрегионов, или 
крю. Спирты каждой местности имеют осо-
бенности, а ее название пишут на этикетках.

XO (Extra Old, «особо старый») - 
раньше право на эту аббревиату-
ру получал коньяк, младший 
спирт в котором находился в боч-
ке не меньше шести лет. Теперь 
самый молодой спирт должен 
быть выдержан в дубовом сосуде 
не менее 10 лет. Цена на такую 
бутылку выросла с $175 до $250.

1946

2021

1983

2016

После выхода 
фильма «Место 

встречи  
изменить нельзя»  
знаменитый вор-

карманник ШОРИН 
прислал Станиславу 

САДАЛЬСКОМУ  
(на фото) ящик 
коньяка Camus 

1945

Как определить подделку ТУШИТЕ СВЕТ
Выключите свет в некоторых окнах (закрасив соответствующие клетки) таким образом, 
чтобы в оставшихся клетках каждого дома читались одни и те же слова.
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Найдите по
следова
тельную 
цепочку 
цифр 
от 1  
до 
10.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

Ответы - 
на стр. 31

АНЕКДОТЫ
 Доктор:

- Хорошие новости! Вы сно-
ва сможете увидеть вашу жену.

Пациент:
- Но она мертва уже пять 

лет.
Доктор:
- Именно!

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

 Если вам за ужином вдруг 
стало скучно, посреди разговора 
на отвлеченные темы посмо-
трите мужу прямо в глаза и 
спросите: «А кто такая Лена?»

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

 Хирург:
- Чтобы вытащить гвоздь из 

вашей головы, вам придется 
заплатить десять тысяч.

- Но у меня же полис!
- По полису можем загнуть, 

чтобы не мешал.
..........................

 Медики, изучая латынь, слу-
чайно вызвали демона. 

АФОНАРИЗМЫ
 Врачи-психиатры обращают-
ся к больным только на вы, пото-
му что неизвестно, сколько их 
там у каждого. 
 Жизнь удалась, если вы пря-
чете книги в деньгах. 
 Жизнь дачника - это постоян-
ная борьба. С соседскими деть-
ми, которые считают его огород 
своим, и своими детьми, кото-
рые считают его чужим. 
 Боязнь потерять работу по-
научному называется «ипотека».

legion-media.ru
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Сергей ВОЛЬНОВ

В есной 1703 года глаша-
таи зазывали москвичей 
на представление. Зана-
вес распахнулся, и все 

увидели надпись: «Первый 
апрель - никому не верь!». С пе-
реносом столицы в Санкт-
Петербург переехал и розыгрыш. 
В 1719-м широко рекламирова-
лось выступление силача Самсо-
на Непобедимого. Билеты прода-
вались по цене нового дома, по-
тому что обещал прийти сам им-
ператор. Когда публика собра-
лась в зале, конферансье объя-
вил, что ее одурачили. 

Удивительно, что мы до сих 
пор попадаемся на бородатые 
приколы. В 2003-м чешские 
кинодокументалисты Вит 
Клусак и Филип Ремунд разре-
кламировали открытие гипер-
маркета «Чешская мечта». На 
пустыре в пражских Летнянах 
собралось больше тысячи чело-
век. Распахнув двери, они уви-
дели поле до горизонта. Фасад 
здания оказался гигантской 
«картонкой». 

Активисты из США Жак Сер-
вин и Игорь Вамос превратили ро-
зыгрыш в оружие справедливо-
сти. В 2004 году они обрушили 
акции Dow Chemicals на $2 млрд. 
Парочка от лица представителей 
компании в телеэфире пообещала 
компенсацию жертвам катастро-
фы на химзаводе в индийском 
Бхопале. Заявление вышло к 20-й 
годовщине аварии, которая из-за 
экономии буржуев на безопасно-
сти убила 30 тыс. человек. Dow 
Chemicals пытались обвинить 
шутников в пиаре на несчастье. 
Но на их защиту встали постра-
давшие, заявив, что компания 
много лет уходит от выплат, зато 

приколисты напомнили о траге-
дии всему миру. 

Обед для лилипутов
О классиках русской литерату-

ры Данииле Хармсе, Николае За-
болоцком и Александре Введен-
ском вспоминал Самуил Маршак:

- Когда появились обэриуты, я 
решил завербовать их в детскую 
поэзию. Ходил на их вечера. Вы-
ступления начинались так: они 
выходили на сцену и в полном 
молчании 

ели щи. Думали, что этим эпа-
тируют публику. Но время было 
не очень-то сытное. Народ смо-
трел на них: пусть ребята насы-
тятся. С Хармсом мы подружи-
лись. Однажды ему подарили сто-
ловый сервиз на 12 персон. Вся-
кие там супницы, молочники, со-
усницы. В день рождения у Харм-
са сидело как раз 12 персон. По-
дали закуски, суп, мясо, рыбу, де-
серт. А время было голодноватое. 
Откуда такая роскошь? Дело 
в том, что сервиз был кукольный. 
Котлетка со спичечную головку. 

Совсем иной пир созвал Ги де 
Мопассан. Он выпросил у друга-
анатома человеческую ногу и на 
глазах у гостей вручил конеч-
ность повару. А когда жаркое по-
дали, жевал его с аппетитом. 
О том, что на блюде говядина, 

знали только они с поваром. 

Писатели лю-
бят розыгрыши. Марк Твен опро-
вергал сообщения в газетах о соб-
ственной смерти, всякий раз до-
бавляя в конце «к сожалению». 
А Максим Горький выпустил на 
соседних страницах журнала два 
рассказа: под своим именем и 
под псевдонимом Сизов. Думал 
обмануть критика, который, как 
ему казалось, придирается к его 
популярности. Критик разнес 
обоих.

Звонок Сталина
- Сейчас с вами будет говорить 

товарищ Сталин! - произнесла те-
лефонная трубка с грузинским 
акцентом. Писатель Михаил Бул-
гаков, долго добивавшийся такого 
разговора, сразу раскусил, что его 
обманывают. Как Юрий Олеша 
ни пытался исказить голос, изба-

виться от одесского говорка не 
мог. 

- Иди ты… - раздражен-
ный Булгаков нажал отбой. 
Телефон зазвонил снова.

- Сейчас с вами будет го-
ворить товарищ Сталин! - со-
общила трубка уже без акцен-
та. Расстроенный Булгаков 
выругался и опять отключил-
ся. 

Т е л е ф о н  з а з в о н и л 
в третий раз. И на том 
конце заговорил го-
лос, знакомый каж-
д о м у  с о в е т с к о м у 
гражданину. 

- Извиняюсь, товарищ Булга-
ков, что не смог ответить на ваше 
письмо быстро. Был занят. 

Самые известные розыгрыши 
придумали журналисты. 
1 апреля 1906 года газеты со-
общили о трехметровой волне 
из лягушек, которая вот-вот на-
кроет штат Арканзас. 
В 1957-м телерепортеры рас-
сказали про урожай спагетти на 
деревьях Швейцарии. А в 
1962-м дали «полезный» совет: 
если на черно-белый экран на-
тянуть нейлоновые колготки, 
изображение станет цветным. 
В 1980-м британский журнал 
«Солдат» написал, что меховые 
шапки гвардейцев Букингемско-
го дворца нужно стричь: медве-
жья кожа, из которой сделана 
подкладка, выделяет гормон ро-
ста шерсти. И якобы скоро поя-
вится средство от облысения на 
его основе. 

В 1988 году «Известия» объяви-
ли о покупке московским «Спар-
таком» Диего Марадоны. По-
верило даже мировое агентство 
новостей Associated Press. 
В 1995-м ирландская Irish Times 
пошутила: тело Ленина выкупи-
ла компания Disney. Вождя про-
летариата разместят в темати-
ческом парке.
В 2008 году по телеканалу BBC 
показали программу «Чудеса 
эволюции»: пингвины научи-

лись летать. 
 В заключение извеща-
ем: этот номер «Экс-
пресс газеты» - особен-

ный. Если ак-
куратно поте-
реть пальца-

ми страницу, 
почувствуете цве-
точный аромат. 
Типография до-
бавила в черни-
ла духи - для 

весеннего 
настроения.

МарадОна 
в «Спартаке»

Приколы знаменитостей  
и знаменитые приколы

Показал наше всеВо время ссылки в Екатерино-славль Александр Пушкин явился на прием к губернатору Шермоту в кисейных пантало-нах без нижнего белья. Тончай-шая ткань просвечивала при каждом движении. Говорят, да-мы были приятно впечатлены. 

пушкин 
насмешил 
жопой, 
а Мопассан - 
съеденной ногой

Неизвестно, кто первым схохмил про белую спину, 
зато пионера первоапрельских розыгрышей назвать 

легко. Как и многие европейские диковины, праздник 
в Россию завез Петр I. Впрочем, великие на то и вели-
кие, чтобы всегда находить повод для шуток и ориги-

нальных примочек. 

Сергей БЕЗРУКОВ 
с выражением 

лица Саши Белого 
сыграл поэта 

в картине «Пушкин. 
Последняя дуэль»

Розыгрыш 

с «Чешской 

мечтой» 
превратили

 в фильм

Однажды ХАРМС спустил при 
дамах штаны. Все ахнули. Но под 
ними были еще одни (портрет 
кисти Татьяны ВЕРАНЕС)

Главная шутка 
МАРАДОНЫ - гол рукой
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П о словам Спиридоно-
ва, у него друзья ра-
ботают в букмекер-

ских конторах. Они и рас-
сказали Алексею, что Ка-
фельников был замечен в 
подозрительных ставках 
против себя. Любопытно, 
что еще год назад оба спор-

тсмена дружили в соцсе-
тях. А сейчас Спиридо-
нов заявил, мол, с удо-
вольствием вызвал бы 
Кафельникова в окта-

гон и начистил рыло.
Двукратный по-

бедитель турниров 
Большого шлема 
завершил карьеру 
в 29 лет. Британ-

ское издание The 
Telegraph сообщило, что 

в 2003 году на турнире 
в Лионе Евгений 

уступил испанцу 
Фернандо Висенте 

не по спортивно-
му принципу - 

2:6, 3:6. Испа-
нец до этого 

п р о и г р а л 
12 матчей 

подряд, 
н о  н а 
его по-
б е д у 
над Ка-

фельни-
к о в ы м 

в конторе 

Betfair поставили больше 
$200 тыс. В том числе с «ме-
ченых аккаунтов». Ставку 
на поражение российского 
теннисиста сделал и его ме-
неджер - Майкл Коммандор. 
Сам немец уверял, что он 
исходил из плохой физиче-
ской формы Евгения. Но 
есть один нюанс: ставка бы-
ла оформлена через банков-
скую карту Кафельникова.

Сам теннисист заявил, 
что он завершил карьеру 
вовсе не потому, что хотел 
избежать наказания за мо-
шенничество. Но тень на 
олимпийского чемпиона 
брошена. 

«Экспресс газета» № 13 (1362) Физкульт-привет!www.eg.ru

Скандально извест-

ный волейболист Алексей СПИРИ-

ДОНОВ заявил, что Евгений КАФЕЛЬНИ-

КОВ специально проигрывал матчи, когда был 

теннисистом. Якобы он делал ставки на свое по-

ражение в букмекерских конторах. Бывшая пер-

вая ракетка мира возмутилась - Евгений при-

грозил волейболисту судом.

имей в виду
■ В 2007 году под подо-зрение попал Николай Давыденко. На турнире в Сопоте в матче с ар-гентинцем Мартином Вассальо-Аргуэльо наш теннисист сослался на травму и отказался про-должить игру. Букмеке-ры аннулировали все ставки на этот матч. О том, что им предлага-ли сдать игру, рассказы-вали даже такие звезды, как Новак Джокович и Энди Маррей.

У Кафельникова 
нашли скелет в шкафу

Андрей КЛИНКОВ

Сергей 
ЯСТРЕБОВ

А лана Мамае-
ва  начала 
бракораз-

водный процесс. 
Сначала она заяви-
ла, что не будет по-
давать на алимен-
ты и не станет делить с му-
жем имущество. Но ушлые 
юристы подсказали обма-
нутой женщине, что это бу-
дет ошибкой. Теперь Алана 
настроена отжать у нашко-
дившего муженька полови-
ну его состояния. Тем бо-
лее что ее здоровье явно 
пошатнулось. 

 После того как Мамае-
ва вернулась домой из 
Склифа (она наглоталась 
таблеток, пытаясь покон-
чить жизнь самоубий-
ством), Алана периодиче-
ски впадает в депрессию. 
У нее часто возникают го-
ловные боли и головокру-
жения. По словам подруг, 
она принимает транквили-
заторы и антидепрессанты. 
Бедняжка, которая и так 
была худой, за послед-
нее время потеряла  
7 кг.

Между тем Ирен Море-
но сообщила, что скоро 
приедет в Россию. Испан-
ка собирается принять 
участие в ток-шоу на 
одном из центральных ка-
налов и очень хочет уви-
деть Павла. Судя по все-
му, Ирен всерьез в него 
влюбилась.

- Павел очень похож 
на моего бывшего парня, 

- призналась Морено. 
- У обоих татуиров-
ки, даже на шее. 
Когда мы познако-
мились, я не знала, 

что он женат. Мы 
говорили с Па-
шей, как любим 
друг друга. Ради 

т о г о ,  ч т о б ы 
остаться с ним по-

дольше, я поменяла 
б и л е т  н а  п о е з д . 

С того дня как мы 
встретились и до его 

отъезда из Марбельи 
в Ростов, мы были нераз-
лучны. Он говорил, что 
его брак с Аланой ненор-
мален, что наша жизнь 
может поменяться в лю-
бой момент. Я просто на-
слаждалась счастьем, ко-
торое нам выпало.

Футболист Павел 
МАМАЕВ явно не ожи-
дал, что его шашни 
в Марбелье с испан-
ской моделью Ирен 
Гарсия МОРЕНО станут 
достоянием гласности. 
Измена мужа вы-
шла его жене 
Алане боком.

Жена Мамаева 
теряет в весе

прикинь!
■ Жена футболиста как-то призналась, что она бестолковая и ленивая. Работать, по ее словам, она никогда не будет. У Аланы нет высшего образования, и она этим даже гордится. Многие ее подруги купили себе дипломы, но Мамаева не стала этого делать.

имей в виду
■ Мамаева, не совладав с эмоциями, назвала ис-панку проституткой и стала угрожать жесто-кой расправой. Позже Алана сообщила, что со стороны Морено тоже посыпались угрозы.

А лиса Аршавина (Казьмина) назвала 
бывшего мужа нелюдью и психопа-
том, который сломал ей жизнь. Она 

говорила, что после развода Андрей не по-
могает ей материально и забыл их общую 
дочь Есеню. Что ее лечение в больнице 
оплачивает не Аршавин, а первый супруг - 
питерский миллионер Алексей Казьмин.

- Пусть не врет. Андрей отправляет ей та-
кие алименты, что Алиса могла бы снять на 
них любую квартиру и жить прекрасно, - всту-
пилась за знаменитого футболиста его мама Та-
тьяна Ивановна. - Она только прикидывается 
бедняжкой. Идет на любые уловки, придумывает 
всякие болезни и давит на жалость - лишь бы не 
выселяться из дома, который ей не принадле-
жит. Алисе справедливо дали по носу за все ее 
выкрутасы. Не я - провидение: просто она неу-
дачно сделала пластику носа. 

Получила по носу

Евгений разругался и 
с дочкой Алесей, 

которая заработала 
себе скандальную

репутацию (справа - 
ее бывший бойфренд

 Никита НОВИКОВ) 

СПИРИДОНОВ 
готов вызвать 
теннисиста 
в октагон

Алана часто 
впадает 

в депрессию

МАМАЕВ 
оказался 
похож на 
бывшего 
парня 
испанки

АРШАВИН 
поздно 

раскусил 
хитрую 
Алису
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Сергей ЛАТЫНИН 

-Д митрий, почему 
руководители клу-
бов недолюблива-
ют футбольных 

агентов?
- Многие футболисты не зна-

ют законов, не знают, какие 
у них есть права. А меня обма-
нуть сложно, я умный. За своего 
игрока горой стою. Отсюда и 
возникают трения с руководите-
лями. Они же сами не паиньки. 

- Что вы имеете в виду?
- Недавно из «Локомотива» 

убрали генерального директора 
Василия Кикнадзе. Не сомнева-
юсь, что на трансферах игроков 
он брал откаты. Но меня умилил 
иск в суд, который Кикнадзе по-
дал от имени «Локо» на своего 
предшественника - Илью Герку-
са. Что тот неправильно рас-
ходовал средства. Да они - 
два сапога пара! Напри-
мер, Геркус взял у «Ро-
с т о в а »  б е с п л а т н о 
22-летнего вратаря Ни-
киту Медведева. Но дал 
ему бонус в 3 млн евро 
за подписание контрак-
та! У меня сразу возника-
ет вопрос: «А пришли ли 
эти деньги на счет Медве-
дева?» Парень за три года 
не сыграл в премьер-лиге ни 
одного матча. А у него была зар-
плата как минимум 800 тысяч ев-
ро в год. И Геркус еще нагло за-
являет, какой он рачительный. 
Ха-ха! 

- Минувшей зимой Илья Лео-
нидович хотел стать президентом 
ФНЛ, но его прокатили.

- Он оказался никому не ну-
жен. Вот еще пример. «Локомо-
тив» при Геркусе взял в аренду 
у итальянского «Интера» Жоао 
Марио. Зарплату португальцу 
перечислял «Локо». А потом, 
уже при Кикнадзе, железнодо-
рожники отдали Смолова в арен-
ду испанской «Сельте». И про-
должали оплачивать Феде боль-
шую часть его контракта. Ду-

маю, с этих выплат 
кто-то клал часть денег 
себе в карман. 

Бывают вообще-то 
уникальные случаи. 
Несколько лет назад 
московское «Динамо» 
за $1,5 миллиона ку-
пило у «Уфы» Сергея 
Нарубина. У 34-лет-
него вратаря не было 
селезенки - но это 
абсолютно не смути-
ло Романа Орещука, 
спортивного дирек-
тора «Динамо». На-
рубин вскоре за-
кончил карьеру. То 
есть «Уфа» (там ру-
лил Шамиль Гази-
зов) провернула 
аферу. И никого за 

этот ляп в «Динамо» не нака-
зали - ни Орещука, ни 

сотрудников меди-
цинского штаба!

-  Как  можно 
объяснить такой 
ляп?

- Без отката тут 
не обошлось. Но 

доказать это слож-
но. Показательная 

порка за подобные 
сделки точно не по-
мешала бы.

Топтание на месте
- А у вас не бывает ошибок? От 

вашего клиента Седрика Гогуа от-
казался ЦСКА. Говорят, что этот 
футболист из Кот-д’Ивуара, когда 
играл в белградском «Партизане», 
попал в руки полиции - за вожде-
ние в нетрезвом виде.

- Когда я привел Гогуа и Лео-
нардо в «Партизан», эта команда 
завоевала золото в чемпионате 
Сербии - впервые за 10 лет. 
И взяла Кубок. Но «Партизан» 
обманул Седрика - перестал пла-
тить. Тогда мы расторгли кон-
тракт. И тут началось: Гогуа об-
винили в алкоголизме и во всех 
смертных грехах. Что он по ноч-
ным клубам ходил, какая-то тан-

цов-
щица якобы узнала 
его. Представляете, девушка, да-
лекая от спорта, узнала в лицо 
чернокожего футболиста! Всё 
это сделали ему в отместку.

- Но в ЦСКА Гогуа не потянул, 
и его отдали в аренду «Ротору».

- Не только я, но и болельщи-
ки из Волгограда вам скажут, 
что сейчас лучший игрок «Рото-
ра» - Гогуа. Просто в ЦСКА ему 
не дали раскрыться. Даже когда 
Васин и Карпов играли с явными 
ошибками, Гончаренко не выпу-
скал Седрика. ЦСКА до 10 фев-
раля 2020 года мог разорвать 
контракт с ивуарийцем - в дого-
воре была такая опция. Но ар-
мейский клуб на это не по-
шел.

- Вы считаете, что глав-
ный тренер ЦСКА относил-
ся к Седрику предвзято?

- Да. Я уверен, что Го-
гуа сильнее Васина и Кар-
пова. Гончаренко давно надо 
было убрать из ЦСКА. Он гово-
рил, что будет выращивать мо-
лодые таланты. Но эти таланты 
уже постарели, а где результат? 
ЦСКА два года подряд за чертой 
призеров. Летом клуб потратил 
на новых игроков 30 млн евро, 
а что толку? Гончаренко - тре-

КоКорин уже   
  зажирел

прикинь!
■ Во время переговоров 
с клубом футболисты 
часто требуют в кон-
тракте перелеты бизнес-
классом, побольше мест 
в VIP-ложе и даже оплату счетов бывших 

жен и авиабилетов для 
членов их семей.

Футболиста ЦСКА  
и «Партизана» обвинили 

в алкогольной зависимости

Дмитрий 
Селюк:

Он живет в Барселоне, 
у него есть вилла на берегу 
С р е д и з е м н о г о  м о р я 
в Льорет-де-Мар. Но агент 
Дмитрий СЕЛЮК, родив-
шийся в Ленинграде, следит 
за российским футболом и 
продолжает в нем работать. 
А еще он знает, как пилятся 
там деньги и как греют руки 
при переходах игроков. 

СЕЛЮКА не 
проведешь

Седрик ГОГУА рано радовался

ГЕРКУС удивил 
всех бонусом

У Александра 
КОКОРИНА 

пропала 
мотивация
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ТУШИТЕ СВЕТНАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 27)

ПАУТИНА
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Вера САЛЕС

Т алантливая гимнастка в 2002 
году была названа в Нидер-
ландах «Спортсменкой года», 

но получила травму, после чего 
функционеров больше не интере-
совала. 

- Они создали образ милой 
гимнастки с глазами Барби… 
Я должна была добывать медали 
для страны. Я стала продуктом 

для федерации, родителей и спон-
соров. Получала десятки тысяч ев-
ро, а отец спускал по пять тысяч 
в Лас-Вегасе, - с горечью пишет 
Верона в своей книге.

Из-за конфликта с голландской 
федерацией она ушла к бывшему 
тренеру сборной СССР Борису Ор-
лову. Стала еще раз чемпионкой 
Нидерландов, отсудила у родите-
лей 60 тыс. евро, но была вынужде-
на уйти из дома. Два года жила 
в машине бойфренда Робби и во-
ровала еду в супермаркетах. 

- Зимой мы с моим парнем не 
знали, проснемся ли утром, - вспо-
минает Верона.

На парковке девушка сняла на 
фото, как парочка занима-

ется любовью. Ван де 
Лер потребовала у лю-

бовников 1 тыс. ев-
ро, но те подали за-
явление в полицию. 

За шантаж Верона, впрочем, полу-
чила всего 72 дня тюрьмы и два го-
да испытательного срока. 

- Я попала туда прямо с улицы. 
У меня появились кровать, душ и 
еда. Так что в некотором роде это 
было лучше, чем жить на улице. 
В тюрьме было много правил, не 
было личной жизни, но в гимна-
стике дела обстояли еще хуже, - 
считает Верона.

Она говорит, что стоило у нее 
из-под платья показаться бретель-
ке от лифчика, как тренер сборной 
Франк Лоутер называл ее шлюхой, 
а за малейшие ошибки бил. 

В 2011 году от безысходности 
ван де Лер организовала эротиче-
ский сайт.

- Порнобизнес - это, конечно, 
не то, чем я мечтала заниматься 
в юности, - не скрывает Верона. - 
Но мне понравилось выходить из 
зоны комфорта. Сексом я занима-
лась либо одна, либо с бойфрен-
дом. Часто снимали на заказ. От 
самых грязных желаний клиентов я 
отказывалась. Оргазм не имитиро-
вала, но иногда стонала преувели-
ченно громко.  

Сейчас с порно покончено. Ван 
де Лер хочет стать писательницей и 
бороться за права спортсменок. 
Наверняка у нее хватит характера и 
жизненного опыта, чтобы добиться 
успеха и здесь.

Умение раздвигать 
ноги пригодилось 
гимнастке и после 

ухода из спорта

нер уровня «Уфы» или «Урала». 
Вы только сравните, как преоб-
разил игру «Динамо» немец 
Сандро Шварц. Сколько моло-
дых ребят появилось у бело-
голубых - Тюкавин, Захарян, 
Фомин, Грулев... Все игроки 
«Химок», вместе взятые, получа-
ют столько, сколько платят 
одному футболисту ЦСКА - Ни-
коле Влашичу. Но «Химки» из 
последних 10 матчей выиграли 
восемь. Плюс две ничьи. Это 
лучший результат в премьер-
лиге! Новый тренер Игорь Че-
ревченко превратил явного аут-
сайдера в крепкую команду. 
А ЦСКА с Гончаренко стоял на 
месте. 

- Но под его руководством ар-
мейцы дважды грохнули в Лиге 
чемпионов мадридский «Реал». 

- Это не ЦСКА выиграл, 
а «Реал» проиграл. Не упирался.

- Бывший тренер ЦСКА Оноп-
ко сказал, что Виктор Васин - за-
щитник от бога с данными Фран-
ца Беккенбауэра. Только очень 
невезучий, подвержен травмам.

- Да? А с данными Беккенбау-
эра в каком возрасте? В нынеш-
нем? (Ему 75 лет. - С. Д.) Васина 
никто из клубов РПЛ не взял да-
же в аренду. Кстати, я не исклю-
чаю, что новый тренер ЦСКА 
Ивица Олич вернет Гогуа в ко-
манду. К кандидатуре Олича я 
в принципе отношусь хорошо. 
Смущает одно: он нигде не ра-
ботал главным тренером.

- Как вы расцениваете переход 
Александра Кокорина в «Фиорен-
тину»? Президент итальянского 
клуба считает, что его обманули - 
Кокорин вечно травмирован.

- Одни надули других. Это 
нормальная история, когда дело 
касается трансферов. О репута-
ции сейчас никто не думает. 
Разве в «Спартаке» Кокорин 
играл? Тоже филонил, все время 
ссылался на травмы. По-моему, 
Кокорин зажирел. Саше в 30 лет 
захотелось пожить в солнечной 
Италии. А футбольная мотива-
ция уже пропала. Когда он вы-
шел из  тюрьмы,  желание 
играть было огромным. В «Со-
чи» вся команда его поддержи-
вала, он летал по полю. Вот там 
и надо было оставаться. 

- Будь вы президентом РФС, 
что бы в первую очередь изменили 
в нашем футболе?

- Отменил бы лимит на легио-
неров. Тогда зарплаты игроков 
сразу упадут. Кому платили 
условно 200 тысяч, будут полу-
чать 20. В футболе нужна конку-
ренция. Лимит от-
стаивают только 
потому, что на 
российских 
п а с п о р т а х 
можно зара-
ботать денег. 

чемпионка, 
преступница,
порнозвезда

Серебряной медалист-
ке чемпионата мира и пя-
тикратному призеру пер-
венства Европы по спор-
тивной гимнастике лишь 
35 лет, но крутых поворо-
тов в жизни голландки 
Вероны ван де ЛЕР хвати-
л о  н а  целу ю  к н и гу  - 
«Просто Верона».

Верона, Светлана 

ХОРКИНА и Алена 

КВАША, 2002 г.

Верона 
ван де Лер:

В фильмах для 
взрослых Верона 

снималась 
восемь лет
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