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Пресс-секретаря Бело-
го дома Дженнифер 
Псаки мы давно счи-

таем «дурочкой с переулоч-
ка». Только женщина-
анекдот могла ляпнуть: «Ес-
ли Белоруссия вторгнется 
на Украину, 6-й флот США 
будет немедленно перебро-
шен к берегам Белоруссии» 
или «Оскорбляя Владимира 
Путина, глава украинского 
МИД пытался стабилизиро-
вать ситуацию у посольства 
РФ в Киеве». Однако на эту 
светлую голову есть спрос 
не только в аппарате вы-
жившего из ума президента 
США, но даже в таких се-
рьезных структурах, как из-
раильская разведка.

В своей налоговой де-
кларации за 2018 год Пса-
ки указала, что получила 
$5 тыс. как «консультант 
по кризисным коммуни-
кациям» в фирме AnyVi-
sion. Эта контора занима-
ется слежкой за пале-
с т и н ц а м и  и  с б о р о м 
разведданных. Ее воз-
главляет Амир Каин, быв-
ший начальник отдела 
безопасности министер-
ства обороны Израиля, 
а советник Тамир Пардо - 
э к с - г л а в а  с е к р е т н о й 
службы Моссад. Остается 
надеяться, что рыцари 
плаща и кинжала осто-
рожно относились к му-
дрым советам Псаки.

Джен Псаки 
шпионила  
на Израиль

ПСАКИ не раз 
удавалось 
обвести своих
работодателей
вокруг пальца

Университет свобод-
ных искусств и наук 
(УСИиН) на базе 

Санкт-Петербургского го-
сударственного универси-
тета (СПбГУ) еще только 
создается в качестве само-
стоятельного образова-
тельного учреждения, а 
уже ясно, каким одиозным 
и чуждым интересам Рос-
сии он станет.

В конце 90-х СПбГУ за-
ключил с американским 
Бард-колледжем ряд согла-
шений о сотрудничестве. 
Под новый совместный 
проект выделили несколь-
ко зданий, обеспечили фи-
нансирование.  А чего 
удивляться: курировал его 
Алексей Кудрин. За рубе-
жом у этого известного 
либерал-экономиста был 
достойный партнер - пра-
вая рука миллиардера-

русофоба Джорджа Сороса-
Леон Ботштейн .  Бард-
колледж в спайке с СПбГУ 
годами нарушали россий-
ское законодательство и 
лишь в 2011-м заключили 
первое юридически безу-
пречное соглашение. А ны-
нешней весной «союз тру-
да и капитала» готовится 
окончательно расправить 
крылья. Не зря Совет Не-
коммерческих организа-
ций России считает:

- Университет свобод-
ных искусств и наук мо-
жет стать одной из частей 
глобальной системы под-
контрольных учреждений 
для воспитания молодежи 
в прозападном ключе, 
формирования протест-
ного электората, насаж-
дения враждебной идео-
л о г и и  п о  о т н о ш е н и ю 
к своей стране.

Согласно действующему уставу, 
всех военнослужащих в 
Швейцарии снабжают муж-

ским нижним бельем, даже женщин. 
Причем очень часто они получают 
его на размер больше. Но это не счи-
талось до сих пор большой пробле-
мой, ведь дамы составляли всего 
один процент от всего состава ар-
мии. Теперь же их число предпола-
гается довести до 10 процентов. Но 
дело не только в этом. Швейцария 
идет в авангарде гендерных благо-
глупостей, которыми сейчас бредит 
Запад. Право какого-нибудь транса 
под ружьем надеть женские трусы 
даже важнее, чем неудобства «тради-
ционного» пола. Кстати, за неуваже-
ние к трансгендерам здесь можно 
получить три года тюрьмы. 

Швейцарским военным разрешили женское белье 

30 марта при ис-
пытаниях прото-
типа космического корабля для полетов на Луну 
и Марс Star Ship он опять взорвался при посад-
ке. Неудача америкосов стала настолько при-
вычной, что в Интернете уже вызывает не удив-
ление, а шутки.

«Работники компании SpaceX заподозрили, что 
их работа преследует совершенно иные цели, когда 
после очередного взрыва Star Ship’а Илон Маск, на-
блюдавший за испытаниями, вдруг радостно захло-
пал в ладоши и с детской непосредственностью за-
кричал: «Ба-ба-а-ах!»

Кудрин вместе 
с Соросом будут учить 
наших студентов

Шутка недели

П олитики прибал-
тийской респу-
блики в ярости: 

русский язык не только 
не удается загнать на 
кухни, но он становится 
еще более «великим и 
могучим». И удар по ме-
стечковому национа-
лизму эстонцев после-
довал откуда не ждали.

- На стройках работа-
ют в основном украин-
цы, и их влияние на об-
щество можно видеть 
ежедневно. Сегодня со 
стройплощадки вышли 
украинец и его эстон-
ский начальник. Об-

щаться они вынуждены 
на русском. Именно та-
ким образом мы делаем 
общественное простран-
ство нашего националь-
ного государства, в том 
числе рабочую среду, 
русским. Наши соб-
ственные язык и культу-
ра загнаны в угол, а сама 
страна напоминает рос-
сийскую Марий Эл или 
Мордовию, - показал 
знание географии и со-
временных реалий мест-
ный политик Юри Кукк.

В общем, кукиш те-
бе, Кукк, а не война 
с русским миром.

До эстонцев  
наконец дошло

П ереброска танко-
вой колонны по 
Крымскому мо-

сту и дальнейшее дви-
жение бронетехники 
практически по всему 
полуострову вызвали 
лавину домыслов и 
предположений. Самое 
распространенное мне-
ние - это наш ответ на 
наращивание группи-
ровки НАТО и войск 
укров у границ РФ. А 
многие решили, что так 
началась подготовка ча-
стей и соединений к Па-
раду Победы 9 мая. 

- Российская Феде-
рация перемещает воо-
руженные силы в пре-
делах своей территории 
по своему усмотрению. 

Это ни для  кого  не 
представляет никакой 
угрозы, - ответил на все 
в о п р о с ы  п р е с с -
секретарь президента 
Дмитрий Песков.

Открыла «военную 
тайну» пресс-служба 
Ю ж н о г о  в о е н н о г о 
округа. Там заявили, 
что готовятся к учениям 
на территории Крыма, 
Северного Кавказа, 
Ставрополья и Крас-
нодарского края. Ну 
а преобразование 56-й 
десантно-штурмовой 
бригады в десантно-
штурмовой полк и его 
новая постоянная дис-
локация под Феодоси-
ей - так это и вовсе ар-
мейские будни.

В Крым вошли танки

В Нью-Йорке легализовали 
марихуану 

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо под-
писал закон, разрешающий продажу и потребле-
ние каннабиса (марихуаны) для расслабления. 

- Это исторический день в Нью-Йорке, который 
исправит ошибки прошлого, положив конец суро-
вым тюремным заключениям, - заявил он.

И пояснил, что с этого планируется собрать на-
логов на сумму $350 млн. Скорее всего, Куомо хо-
чет поднять свою популярность после обвинений 
в секc-домогательствах. 

Раньше только 
швейцарцы из гвардии 
папы римского носили 

экзотическую одежду

Колонна российской 
бронетехники заставила 
кое-кого наложить 
в штаны 

Карикатура намекает,  
что наш известный 
экономист - марионетка 
американского 
миллиардера
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-В опреки заявле-
ниям чиновни-
ков наши граж-

дане переживают кризис 
тяжелее, чем в других 
странах. Никакой подуш-
ки безопасности у боль-
шинства из них и вовсе не 
было. И с каждым меся-
цем прятать бедность на-
селения за красивым фа-
садом макроэкономиче-
ской стабильности будет 
все сложнее. Мерами ра-
зовой, точечной поддерж-
ки эту проблему не ре-
шить. А поэтому нужно 
проводить комплексные 
реформы, результатом ко-
торых должно стать уве-
личение МРОТ (мини-
мального размера оплаты 
труда) до 50 - 60 тысяч 
рублей, а прожиточного 
минимума - свыше 31 ты-
сячи. Необходимо также 
произвести перерасчет 
пенсий и пособий, исходя 
из этих величин. Со своей 
стороны, наша объеди-
ненная коалиция левопа-
триотических сил готова 
обеспечить законодатель-
ное оформление этого 
курса в новом составе Го-
сударственной Думы. 

Также в срочном по-
рядке нужно решать про-
блему безработицы. По 
экспертным оценкам, за 
время пандемии у нас 
в стране работы лиши-
лись более 1,5 млн чело-
век. Общее число безра-
ботных оценивается при-

мерно в 5 млн. Наша 
партия вышла с законо-
дательной инициативой о 
надбавке к выплатам 
оставшимся без работы 
гражданам. 

Повышенные пособия 
вводились в начале пан-
демии, и мы очень наде-
ялись, что эта мера из 
временной превратится 
в постоянную. Но в ито-
ге ее срезали с октября 
2020 года, и это серьезная 
ошибка, хотя пандемия 
продолжается. Как ре-
зультат - за последние 
месяцы число зареги-
стрированных безработ-
ных уменьшилось на 
миллион человек, но не 
потому, что эти люди 
трудоустроились. Просто 
регистрироваться ради 
1500 руб. не хотят. К удо-
вольствию чиновников, 
официальная, статисти-
ческая, безработица сни-
зилась. 

Правительству Рос-
сии, однако, в первооче-
редном порядке нужно 
улучшать не статистику, 
а реальное положение 
граждан. 

И последовательно бо-
роться с бедностью во 
всех ее позорных и болез-
ненных для граждан на-
шей страны проявлениях.

Сергей МИРОНОВ, 
лидер партии  

«Справедливая Россия - 
Патриоты - За правду»

МРОТ должен быть 
не меньше 50 тысяч 

рублей, или 
О борьбе с бедностью

По подсчетам компании NielsenIQ, с сентября 
2020-го по январь 2021 года доля небогатых 
россиян, доходы которых сократились из-за 
пандемии, увеличилась почти в два раза и до-
стигла 53 процентов. При этом в мире в сред-
нем этот показатель составляет 46 процентов. 
В целом около 70 процентов россиян вынужде-
ны экономить из-за кризиса, экономить на 
продуктах первой, жизненной необходимости, 
как то: продукты питания и лекарства. 

Т акого скандала 
У н и в е р с и т е т 
Винчестера, что 

н а  ю г о -
востоке Ве-
ликобрита-

нии, не видел 
за все 180 лет своего суще-
ствования. Студенчество 
бурлит, профессора мычат, 
а ректор собирается в от-
ставку. Бучу вызвало такое 
малозначимое событие, как 

установка во дворе учебно-
го заведения памятника 
юной шведской экоакти-
вистке Грете Тунберг. 

- Она показывает фан-
тастический пример всем, 
поднимая важные глобаль-
ные темы. Мы хотели 
вдохновить студентов, - 
объяснили в руководстве 
университета. 

Те, однако, почин не 
оценили. Студенты реши-

ли,  что  потраченные  
24 тыс. ф. ст. лучше было 
пустить на нужды учащих-
ся. Представитель админи-
страции заявил, дескать, 
средства из фонда под-
держки на памятник по-
трачены не были. Но ему 
никто не поверил. Инте-
ресно, а на лекциях сту-
денты Университета Вин-
честера верят своим пре-
подавателям?

Студенты не желают 
учиться на примере 
Греты и хотят убрать
памятник с глаз долой

Грете Тунберг в Англии не место

К Владимиру Познеру можно 
относиться по-разному. 
Но его изгнание из Тбили-

си дураками-националистами 
еще глубже закапывает Грузию 
в экономическую яму. Кто не 
знает, поясним: известный жур-
налист приехал в страну, неког-
да славящуюся гостеприим-
ством, чтобы отметить 87-й 
день рождения. Его сопрово-
ждали несколько десятков чело-
век. Для Грузии это был пода-
рок! Ведь некоторое время назад 
в результате русофобских высту-
плений поток русских туристов 
резко иссяк. И на смену им во-
преки инфантильным надеждам 
никто не приехал. Пандемия же 
окончательно доконала тури-
стическую индустрию, которая 
в Тбилиси скукожилась на  

95 процентов. Визит столь попу-
лярного человека мог бы возро-
дить интерес к поездкам в Са-
картвело (древнее название 
здешних мест). Но нацики вдруг 
припомнили Познеру его выска-
зывание аж от 2008 года: 

«Представить себе, что Абха-
зия и Южная Осетия когда-
нибудь будут частью Грузии, 
очень трудно». Он, в общем-то, 
сказал абсолютно очевидную 
вещь, но это стало поводом для 
яйцеметания в ресторан, где 
Познер отмечал свой празд-
ник, а также в отель, где он 
жил. Полиция еще и оштрафо-
вала тележурналиста и его го-
стей за нарушение антиковид-
ного режима. Теперь Грузия 
как туристическое направле-
ние просто мертво. 

Грузины сдуру  
выгнали Познера

Деньги возьмут силой

Бой в подмосковных Вешках с милли-
онером - продавцом оружия, а затем 
арест по подозрению во взятках Ди-

ректора департамента металлургии и строй-
материалов Минпромторга Павла Серватин-
ского и Главного государственного налогово-
го инспектора отдела оперативного контроля 
ФНС № 10 Мурата Мурадова вызвал в Ин-
тернете поток ехидных комментариев.

- Судя по подмосковному гранатомет-
чику, начался активный поиск денег на ре-
ализацию лунного проекта. Так с полгода - 
и, может, на Марс хватит. 

- Они же планировали снизить на  
10 процентов число чиновников - вот и сни-
жают.

- Давно пора вернуть в работу Лобное ме-
сто на Красной площади. Заодно будет куда 
сходить молодежи вместо левого митинга.

Экс-министр здравоох-
ранения Омской обла-
сти Ирина Солдато-
ва объявлена 
в международный 
розыск. Она пробы-
ла на своем посту 
со 2 апреля по 
5 ноября 2020 года. 
И была отправлена в от-
ставку после скандала 
с нехваткой мест в больницах 
для пациентов с коронавирусом - машины 
скорой помощи несколько часов возили по 
Омску двух пожилых больных, которых никто 
не принимал. А позже оказалось, что облада-
тельница дома в ОАЭ заключала «странные» 
контракты на поставку медоборудования. 

Ущерб составил  ми-
нимум 105 млн руб.

Грузинские нацики 
закидывают яйцами 
гостиницу, где 
остановился 
журналист. Сам он 
в шоке от местного 
гостеприимства

Ирина 
СОЛДАТОВА

Тем временем 
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«Д авайте зорко 
взглянем на 
нашу нынеш-
нюю жизнь.  

Вы сейчас почти не касае-
тесь полноценной объектив-
ности жизни на всей терри-
тории бывшей России. Вы 
не хотите заглядывать во 
всю глубину жизни страны, 
того, что пережил весь рус-
ский народ и многие нации, 
обитающие с нами. Какую 
вы принесли «пользу» и 
«счастье» как самому рус-
скому народу, так и тем, ко-
торые с нами?»

*  *  *
«Вы думали скрывать 

свои злодеяния? Далеко вы 
ошиблись, что нет правосу-
дия (высшего), которое ви-
дит, знает настоящее, про-
шедшее и будущее. Нам 
жалко вас! Вы думали, что 
у вас есть догматы Маркса и 
Энгельса, и вы за счет лож-
ных обещаний марксизма и 
ленинизма хотите Рай по-
строить на земле. 

Повторяю, уважаемый 
Геннадий Андреевич! Зна-
ем, что вы хотите. Как лич-
но вы, так с вами комму-
нисты. Вы хотите разру-
ш а т ь  с о в р е м е н н о е 
состояние России и захва-
тить собой власть! Это не 

Разговоры о внутри-
партийных дрязгах и 
возможном развале 
КПРФ получили оче-
редное подтверждение. 
Из долгого ящика в се-
кретариате Геннадия 
ЗЮГАНОВА на свет бо-
жий вытащили спря-
танный там документ - 
письмо от духовника 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 
Кирилла схиархиман-
дрита Илия.

Неудивительно, что 
письмо нигде не было 
опубликовано. Оно бы 
так и пролежало в ар-
хиве, если бы челядь 
Геннадия Андреевича 
не начала растаскивать 

документы на память, 
как сувениры.

Письмо не требует 
никаких комментари-
ев. Даже выдержек из 
него хватит, чтобы по-
нять, насколько глубо-
ко старец смог загля-
нуть в сущность глав-
н о г о  к о м м у н и с т а 
страны.

- Как вам не стыдно, - 
упрекает схиархимандрит 
Илий лидера КПРФ

«У меня - надеюсь, и у вас тоже - не 
вызывают доверия люди, которые 
меняют свои взгляды, как перчат-
ки. Сегодня таких перевертышей, 

к сожалению, полным-полно. Вчера он был ак-
тивистом атеистической пропаганды, а сегод-
ня в храме со свечкой стоит. При этом даже 
толком и перекреститься не может».

Геннадий ЗюГанов, бывший инструктор
 отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС

Геннадию 
Андреевичу 
есть за что 
покаяться

Схиархимандрит 
Илий исповедует 
патриарха 
Кирилла

И з рукописи отца, 
ученого с 
мировым 

именем, д-ра хим. 
наук наталья Ра-
попорт узнала за-
х в а т ы в а ю щ у ю 
историю о том, как 
в 1939 году Москва 
стояла на пороге 
эпидемии легочной 
чумы. Ею заразился 
профессор абрам 
Берлин. Не зная об 
этом, он продолжал 
общаться с десят-
ками коллег и ра-
ботниками гости-
ницы «Нацио-
наль». Всех, с кем 
контактировал боль-
ной, выявили и изо-
лировали под видом 
ареста работники 
НКВД. Так они спас-
ли город. 

- История потрясла 
меня не только фантасма-
горическим фактическим 
материалом, но и исклю-
чительной кинематогра-
фичностью. Я придумала 
сценарий, который назва-
ла «Это только чума», - 
вспоминает Рапопорт.

Опыта литературной 
работы у начинающе-
го автора не было, и вме-
сто сценария у нее полу-
чилась повесть. На свою 
беду в это время она по-
знакомилась с писатель-
ницей Людмилой Улиц-

кой. Рассказала ей всю 
историю, вместе они 
стали сочинять диа-
логи, разрабатывать 
сцены… А когда Ра-
попорт через два ме-

сяца вернулась из 
командировки, 

то узнала, что 
сценарий уже 
в производстве. 
Но в титрах зна-

чилась лишь фа-
милия Улицкой. 
Рапопорт от-
казалась от от-

ступных и потре-
бовала прекра-
тить съемки. Так 
и поступили. Но 
недавно Улиц-
кая опубликова-
ла тот же сцена-
рий на аудиоди-

ске и включила в книгу. 
И вновь только под сво-
ей фамилией. В интер-
вью работу с соавтором 
она представляет совсем 
не так, как это было.

- История создания 
сценария в ее изложе-
нии - сплошной вымы-
сел, - возмущается Ра-
попорт.

С ломанный кардиограф - прибор 
для получения изображения ра-
боты сердца - стал причиной 

смерти москвички натальи Шаки-
ровой. Скорая помощь прибыла на 
вызов в один из спортивных цен-
тров Москвы. Но из-за неисправ-
ного аппарата медики не смогли 
поставить точный диагноз 49-лет-
ней женщине, которая, 
как выяснилось 
позже, перенесла 
инфаркт. На под-
могу была вызвана 
другая бригада, та 
вызвала еще одну. 
В результате даму 
забрала только 
четвертая реани-
мационная бри-
гада, которая от-
везла ее в сто-

личную 68-ю больницу. Но там помочь 
уже не смогли... 

Оказалось, что погибшая 
женщина - теща сына мини-
стра здравоохранения России 
Михаила Мурашко - Марка 
Мурашко. Самому министру 
соответственно она приходи-
лась сватьей. Увы, родство 

с таким человеком не помогло 
спасти ей жизнь. Меди-

цинскую бригаду и главу 
19-й подстанции скорой 
помощи, которая на-
правила не подготов-
ленных к работе специ-
алистов, уже уволили. 
Но от этого никому 
не легче. 

- Вот вам и опти-
мизация медици-
ны - даже родствен-
ницу министра не 
могут спасти! - пи-
шут в соцсетях. 

Сватья министра здравоохранения 
умерла в скорой 

Улицкая украла сценарий

Создатели тупого 
«Соцмониторинга» пойдут под суд

Р уководитель де-
партамента АО 
«Ай-теко» Игорь 

Колпаков, начальник 
управления сопровожде-
ния проектов мобильных 
сервисов ГКУ «Инфор-
мационный город» олег 
Филимонов и предпри-
ниматель андрей Шмить-

ко арестованы по обви-
нению в мошенничестве 
в особо крупном разме-
ре. Именно это ГКУ ку-
рирует разработку мо-
бильных приложений 
«Госуслуги», «Москов-
ские парковки», «Ин-
формационный город», а 
также скандального при-

ложения «Социальный 
мониторинг», который с 
апреля 2020 года следил 
за больными коронави-
русом. Делалось это без-
дарно - москвичи жало-
вались на многочислен-
ные сбои приложения и 
многотысячные штрафы 
ни за что.

Михаилу  МУРАШКО 
есть о чем подумать 

Людмила УЛИЦКАЯ:  
о соавторе - молчок
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С тараниями Зюганова все губернаторы 
Орловской области традиционно члены 
КПРФ. В 2018 году перед выборами оче-

редного губернатора-коммуниста Андрея Клыч-
кова духовник патриарха попробовал остановить 
порочную практику, заявив, что «горе и несча-
стье» придут в Орловскую область, если ею про-
должат руководить коммунисты. Ангельское 
терпение старца закончилось, когда люди стали 
открыто осуждать Андрея Клычкова и его пресс-
секретаря Сергея Лежнева за то, что при приезде 
в регион они якобы делили одну квартиру.

Пророчество старца Илия сбылось. Вместе 
с Андреем Клычковым в область действительно 
пришли «горе и несчастье». На днях Агентство 
политических и экономических коммуникаций 
представило итоговый рейтинг эффективности 
управления в регионах России за 2020 год. По 
сравнению с 2019-м, когда после прихода 
Клычкова многострадальная Орловская об-
ласть упала на 18 пунктов в рейтинге и, каза-
лось, хуже уже и быть не может, в 2020 году ее 
позиция понизилась еще на 11 пунктов.

Самое неприятное в сложившейся ситуа-
ции - это не столько положение Орловщины 
в самом рейтинге, сколько стабильно отрица-
тельная динамика эффективности управления. 
Из-за этого население области за год сократи-
лось на 1,04 процента. Местные жители бегут из 
«проклятого» региона.

Отдельной неудачей стал Орловский между-
народный экономический форум, проходящий 
под эгидой КПРФ. Вопреки коронавирусным 
ограничениям его провели даже в 2020 году. 
Насмешкой над здравым смыслом и жителями 
области стало приглашение на него китайских 
товарищей. И ладно бы это были бизнесмены-
инвесторы. Так нет же, обыкновенные партий-
ные функционеры.

первое стремление, это 
хотели сделать с Великой 
Россией и те, которые 
сделали революцию и 
устроили свою власть. 
Я не забуду слова тех меч-
тателей, которые перед 
революцией, в револю-
цию ждали своего и радо-
вались. Мне говорил че-
ловек от себя и от лица 
других, желавших светлое 
будущее: «Мы мечтали, 
как будет прекрасно после 
революции и как было да-
леко до исполнения нашей 
мечты от реальности». 
Когда произошла ката-
строфа России через рево-
люции, мы увидели, где мы 
и кто мы - несчастные 
люди без Родины, без 
Бога, без жизни».

*  *  *
«Еще и еще обра-

щаюсь, Геннадий Ан-
дреевич, к вам! Зачем 
вы будоражите и стра-
ну, и весь наш народ?.. 
Как вам не стыдно? 
Если вы, преданные и 
твердые коммунисты, 
не сознаете, как нужна 
России сильная власть, 
мир и спокойствие? По-
чему вы не хотите, что-
бы в России сохрани-
лись мир и благоден-
ствие? Ваши бунтарские 
выступления могут при-
вести только к страш-
ным последствиям, то есть 
естественному раздору 
между людьми и розни по-
нятий, и, естественно, ко 
всяким неспо-
к о й с т в и я м , 
междоусоби-

цам, что было у нас 
н е м а л ы й  п е р и о д 
времени и не только 
в двух мировых вой-
нах, но и в Граждан-
ской войне. 

Пожалуйста! Не 
на пользу ваши зло-
деяния и ваши поня-
тия. Знаю, вы давно 
ждете переворот! Что 
он вам даст? Кровь, 
слезы и голод? Вы 
так надеетесь на это? 
У вас страшная на-
дежда на перево-
рот! Нужно ли пере-
числять все то, что 
принесла как рево-

люция, так и весь период 
этой страшной жизни по-
сле революции. Весь этот 
период страданий, голо-
да и мора. Вам это не яс-
но? Поглядите на карту 
России! Какая она бы-
ла до революции и какая 
сейчас!»

*  *  *
«Что вы сможете сде-

лать,  если захватите 
власть в России? Только 
разорение, окончатель-
ная гибель России! Сна-
чала наведете смуту, 
междоусобие, не исклю-
чается и то, что может 
начаться война на тер-
ритории нашей страны. 

Вам, уважаемый Геннадий 
Андреевич, непривычны 
евангельские слова «мир, 
любовь, радость», которые 
каждый православный чело-
век слышит на богослуже-
нии, их вы не признаете. 
Вам нравится что-то другое. 
Cколько было убито, рас-
стреляно, замучено и сколь-
ко было всячески пострадав-
шего русского народа от ва-
шего красного террора и, 
как можно сказать, бледно 
выглядела сама наша Роди-
на. Конечно, если еще мы 
будем жить, то наше поколе-
ние России будет стараться 
возродить страну (хоть 
в какой-то степени), какой 
она была до 1917 года.

Что вы хотите достигнуть, 
если вы помешаете жизни 
России. Зачем вы хотите то-
го, чтобы Великая Россия 
вновь окунулась в бездну 
страданий и погибели душ. 

Призываю: не делайте зла!
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Пророчество 
старца сбылось

 Схиархимандрит Илий, в миру Алек-
сей Афанасьевич Ноздрин, родился 

8 марта 1932 года в орловском селе 
Становой Колодезь в крестьянской 
семье. 
 По собственному признанию, мо-
литься начал с трех лет.
 После службы в армии учился 
в машиностроительном техникуме 
в Серпухове. Позднее поступил 
в Саратовскую духовную семи-
нарию, а после ее закрытия -
в Ленинградскую духовную 
семинарию и Ленинградскую 
духовную академию.
 В академии он познако-
мился с будущим патри-

архом Кириллом, который вспоминает о 
том времени так: «Я поступил в семина-
рию, а он в том году оканчивал акаде-
мию. И мы его все любили. Он был еще 
мирянином, просто Алешей Ноздриным, 
но отличался удивительным характером 
и замечательным стилем отношений 
с людьми».
 В 1976 году определением Священного 
синода Илий был направлен нести иноче-
ское послушание на Афоне. Исполнял 
обязанности духовника Пантелеимонова 
монастыря.
 В 1989 году был призван в Россию и на-
правлен духовником в Оптину Пустынь.
После Поместного собора 2009 года Илия 
избрали духовником патриарха Кирилла.

Духовник патриарха кирилла 
призвал зюганова 
не Делать россии зла
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Отца Илия и Геннадия Зюганова связыва-
ет землячество. Они оба из Орловской об-
ласти. Геннадий Андреевич начинал свою 
политическую карьеру первым секретарем 
Орловского обкома ВЛКСМ. А отец Илий, 
вернувшись после армейской службы 
в родное орловское село Становой Коло-
дезь, сжег там свой комсомольский билет. 
С тех пор они оба окормляют малую роди-
ну. Илий - духовно, Зюганов - политически.

только
По состоянию 

на 1914 год Русская 
православная церковь 

насчитывала более  
70 тыс. приходов. В 1989 

году их осталось всего 
6,8 тыс.

факт

Губернатор 
Андрей 

КЛЫЧКОВ 
достиг 

на своем 
месте 

большого 
мастерства 

селфи

instagram.com/starets_ilij_nozdrin
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

-Если вернуть-
ся к панде-
мии, самая 
большая бе-

да - ни один федеральный 
или региональный штаб по 
борьбе с заболеванием не 
возглавил вирусолог, имею-
щий опыт работы с инфек-
циями. Все решения прини-
мают мэры, губернаторы, 
силовики, но не специали-
сты, - отмечает Семен Нико-
лаевич Гальперин. - Теперь о 
мерах, которые предприни-
мают. Если инфекция при-
знана опасной, нужно по-
нимать, что она распростра-
няется молниеносно. И чи-
новникам стоило бы поин-
тересоваться, как от нее за-
щищаться.

Например, ни в одних 
правилах не описаны сред-
ства индивидуальной защи-
ты (СИЗ), которые исполь-
зуют наши медики, работа-
ющие в «красной зоне». 
Маски с выпускным клапа-
ном, через который произ-
водится незащищенный 
выдох, опасны для окружа-
ющих. Это вывод Ассоциа-
ции разработчиков, изгото-
вителей и поставщиков 
средств индивидуальной 
защиты. В Европе СИЗы 
такого класса запрещены 
к использованию в обще-
ственных местах. А наши 
клиники получают их по 
линии госзакупок. 

Зато в правилах описан 
костюм с избыточным дав-
лением - все видели такой 
на нашем президенте, когда 
он посещал «Коммунарку». 
Вместо этого врачи и мед-
сестры носят одноразовые 
тряпочки, которые стирают 
и опять используют.

Что касается обычных 
медицинских масок, я слы-
шал выступление предпри-
нимателя, который пожа-
ловался на конкурентов, 
продающих несертифици-
рованные маски. Однако 
сказать, чем они хуже сер-
тифицированных, невоз-
можно, потому что ни те ни 
другие не исследованы. Та-
кие маски могут защитить 
от микобактерий туберку-
леза - если их менять каж-
дые два часа и правильно 

утилизировать. Но против 
коронавируса они - как за-
бор от комаров.

- Зато на рынке очень бы-
стро появились препараты 
против ковида.

- Результаты клиниче-
ских исследований препа-
ратов типа фавипиравира 
никто найти не сможет, 
поэтому об их эффектив-
ности говорить сложно. 

В Институте Коха в Гер-
мании сообщили о прибли-
жении третьей волны. По-
лучается, все наши меры 
защиты неэффективны? 
Я бы все-таки оценил рабо-
ту штабов по борьбе с ко-
ронавирусом - чего они 
добились. Но нам го-
ворят: если бы не 
они, было бы хуже. 
И мы должны при-
нять это на веру.

Опасность ви-
руса определяют 
скорость его рас-
пространения и 
с м е р т н о с т ь . 
Смертность от ко-
ронавируса в два 
раза выше, чем от 
гриппа. Но даже при 
таком раскладе гово-
рить, что это очень страш-
ная инфекция с точки зре-
ния эпидемиологии, непра-
вильно. Однако мы сделали 
все, чтобы события разви-
вались по худшему сцена-

рию. И не дай бог, если бы 
это был действительно 
опасный вирус. При таких 
мерах никого бы в живых 
давно не осталось.

- Кому-то это нужно?
- Год назад, когда появи-

лись первые сообщения об 
инфекции, компании, 
близкие к столичному ру-
ководству, скупили акции 
доставочных сервисов - на-
пример, «Бэринг Восток», 
которая владеет акциями 
«Яндекса», доставочной ча-

стью «ВкусВилл» и массы 
других. Потом ее предста-
вители пролоббировали за-
крытие магазинов и ресто-
ранов. Это огромная при-
быль. Кто-то зарабатывает 
на масках и перчатках, кто-
то - на переделе собствен-
ности. Самое неприятное - 
те же самые бизнесмены и 
компании участвовали 
в уничтожении больниц, 
передаче их в руки частного 
бизнеса. Вспомним исто-
рию 63-й больницы на про-
спекте Мира в Москве, за-
крытой в 2013 году. На ее 

месте появилось отделе-
ние Европейского 

медицинского центра, ко-
торый на треть принадле-
жал тому же «Бэринг Восто-
ку». Те, кто уничтожал рос-
сийскую медицину, сейчас 
наживаются на эпидемии.

- Вице-премьер Татьяна 
Голикова - министр здраво-
охранения в 2003 - 2012 го-
дах - сообщила о нехватке 
25 процентов медработни-
ков, хотя ее же решениями 
их и сокращали.

- Результат оптимизации 
здравоохранения мы увиде-
ли в прошлом году: вместо 
инфекционных больниц 
в Москве начали строить 
«холерные бараки». Госпо-

дин Печатников, экс-глава 
Департамента здравоохра-
нения Москвы, утверждал, 
что врачей слишком много, 
их нужно уволить, а боль-
ницы перевести в поликли-
ники. Теперь эти поликли-
ники превратились в бюро-
кратические учреждения 
с минимумом специали-
стов. В столице закрыли 
больше половины больниц. 
Раньше они были по номе-
рам, а сейчас по именам, 
чтобы не было заметно дыр. 
По сути, это была привати-
зация социальной сферы, 
которая запрещена зако-
ном. Больницы выводили 
из Департамента здравоох-
ранения и передавали 
в частные руки не как ме-
дучреждения, а как недви-
жимость. Мы потеряли 
наиболее квалифицирован-
ных работников. Сегодня 
Москва спасается за счет 
приезжих из регионов, 
Средней Азии, даже из Аф-
рики. Столице немного 
легче, а вот когда осталась 
одна больничка, в которую 
люди едут за 200 км, - это 
не оптимизация здравоох-
ранения - это оптимизация 
населения. Начали открыто 
говорить, что мы быстро те-
ряем население. Это по-
следствия преступлений 
в социальной сфере. Но ни-
кто из чиновников не отве-
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Обратили внимание: как-то резко, 
в один момент, почти перестали гово-
рить о коронавирусе? К сожалению, 
случаев заболевания по-прежнему 
много, но вот шум вокруг темы поу-
тих. Возможно, все просто уста-

ли. Но смена информацион-
ной повестки не отменяет 

проблем, накопившихся в здра-
воохранении. О том, что происходит в ме-
дицине, мы поговорили с президентом Ли-
ги защиты врачей канд. мед. наук Семе-
ном ГАЛЬПЕРИНЫМ.

Те, кто уничтожал медицину, 
сейчас наживаются на эпидемии

В фильме «Эпидемия» 
(1995) с Дастином 

ХОФФМАНОМ в главной 
роли наглядно показано, 

как распространяется 
действительно опасная 

инфекция, объясняет 
наш эксперт

Средство, 
объявленное у нас 
противовирусным, 
в других странах 
используют для 

мужской 
контрацепции

Татьяна ГОЛИКОВА 
и Сергей СОБЯНИН 

обсудили результаты 
оптимизации медицины
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В г о р о д е  Кумертау 
в Башкирии стремление 
во что бы то ни стало 
принудить первоклаш-
ку учиться заставило 
преподавательницу 
рисования пойти на 
н е т р и в и а л ь н ы е  и 
весьма зримые меры. 
Девочка на уроке бес-
прерывно болтала и 
вертелась. Учительница 
решила по старинке по-
ставить шалунье неуд за 
поведение. Но оказалось, 
что кроха забыла альбом 
дома. Тогда педагог - да-
ром что учила рисова-
нию - вывела двойку пря-
мо на лбу нарушительни-
цы порядка. Над школь-
ницей посмеялись, она 
ужасно расстроилась и 
дома рассказала о методах 

педагога родителям.
- Ситуация двоякая, 

разбираемся, - обнародо-
вала свое мнение директор 
школы Ольга Оспищева.

Также считают и поль-
зователи Интернета.

- Этой твари нужно вы-
жечь клеймо на лбу, - 
предлагает Владимир На-

дым. - Позор учительни-
це. Вот за ЭТО было по-
вышение зарплаты.

- А если данному 
преподавателю на лбу 
написать, что она дура, 
и она так будет целый 

день ходить? - интересу-
ется Светлана Вишнев-

ская.
- Какие все дети неж-

ные стали, - удивляется 
Алексей Кайгородов.

- Учительница молодец, 
- сама краткость Фаягуль 
габдинова.

-Нас в школе учителя 
указкой по голове били, и 
никакой трагедии не было, 
- доволен Анатольевич Ана-
тольевич.

БритАНСКой полиции запретили обыскивать дворцы 
королевы елизаветы II. Особенно если это краденые 
или трофейные произведения искусства. Информацию 
раскопали журналисты. Оказалось, что соответствую-
щую поправку в законодательство протащили еще 
в 2017 году. За последнее время в Англии случилось 
несколько громких скандалов, в которых выяснилось, 
что роль монархии не такая уж декоративная. Короле-
ва активно лоббирует те законы, которые приносят 
выгоду августейшей семье. Власти разных стран посто-
янно предъявляют Великобритании претензии. Знаме-
нитые коллекции Британского музея практические пол-
ностью состоят из произведений искусства, расхищен-
ных во времена колониальной диктатуры. Власти Ин-
дии многие годы безуспешно требуют вернуть брилли-
ант «Кохинур», украшающий корону Елизаветы II. Он 
был похищен королевой Викторией еще в 1850 году. 

«Экспресс газета» № 14 (1363) www.eg.ru

тил за это. Заговорили об 
очередной модернизации 
здравоохранения. Предыду-
щие заключались в том, что 
на гигантские деньги часто 
закупали бесполезную ап-
паратуру и такие же лекар-
ства. 

- Как происходили такие 
закупки?

- Врачей спрашивали, 
что им нужно для работы, 
но приходило совсем дру-
гое. Аппаратурой не поль-
зовались - она экономиче-
ски себя не оправдывала. 
Массово закупались лекар-
ства с истекающим сроком 
годности или бесполезные. 
Тот же «Арбидол» - совер-
шенно бездоказательный. 
Китайцы, например, от не-
го отказались. «Кагоцел» 
в том же Китае использует-
ся для мужской контрацеп-
ции, а у нас он объявлен 
противовирусным препара-
том. Когда препараты заку-
паются госучреждениями, 
это огромная прибыль. 
«Арбидол» протолкнули да-
же в армейские закупки. За 
коррупционные дела регу-
лярно попадаются регио-
нальные министры. Это го-
ворит о борьбе между 
властными структурами. 
Региональные медицин-
ские чиновники - жадные, 
зарвавшиеся люди. Так 
устроена коррупционная 

система: нельзя остано-
виться, иначе ты стано-
вишься бельмом на глазу 
себе подобных. 

- Почему специалисты не 
возмущаются, когда всяче-
ски продвигаются неиссле-
дованные препараты?

- Я не нахожу ответа. Мы 
долгие годы выступали за 
доказательную медицину. 
Но с началом эпидемии 
словно все об этом забыли. 
Несогласные выступают 
где-нибудь в Интернете, но 
их единицы. 

- Нас лечат по тем же 
стандартам, что и в других 
развитых странах?

- По ряду направлений 
да. Это кардиология, эндо-
кринология. Но мы сильно 
отстаем в неврологии, трав-
матологии, отчасти педиа-
трии, гастроэнтерологии. 
О бесполезных препаратах, 
которые входят в наши 
стандарты, я сказал. Пре-
д ы д у щ и й  г л а в а  М и н -
здрава - невролог - вводила 
в лечение ноотропы и ней-
ропротекторы, которые ни-
где не применяются. Мы 
часто перенимаем худшее - 
то, что за границей призна-
ется бесполезным. А все по-
тому, что многие наши вра-
чи не следят за мировой 
практикой. Не знают ан-
глийского языка, не спо-
собны принять участие 

в международном общении.
- Что нужно сделать, что-

бы стало лучше? 
- Для начала признать 

ошибки. У нас нет концеп-
ции, непонятно, чего мы 
хотим получить в результате 
реформ. Уничтожили бюд-
жетное здравоохранение, 
но страховую систему так и 
не построили. Многие 
услуги не входят в страхов-
ку. Перед врачом поставили 
цель зарабатывать деньги. 
Он может делать это, на-
пример, предлагая малоэф-
фективные, но дорогостоя-
щие препараты. Кстати, по-
скольку страховая система 
не удалась, я считаю, на 
какое-то время лучше вер-
нуться к бюджетному фи-
нансированию. 

За период эпидемии про-
изошел скачок назад. Ме-
дицина сильно недофинан-
сирована, как распределя-
ются деньги, мы не знаем. 
Чтобы изменить ситуацию, 
придется либо менять 
структуру управления, либо 
вкладывать деньги в ремонт 
очередного провала. Но по-
ка здравоохранением рулят 
те самые чиновники, что 
закрывали больницы и со-
кращали врачей, проводили 
преступную приватизацию 
социальной сферы, выхода 
из этого провала ожидать не 
приходится.

Позаботиться о самых несчастных

- Сейчас общественные, некоммерческие, бла-

готворительные и медицинские организации гото-

вят открытое обращение к Президенту РФ, в кото-

ром призывают построить в Москве центр меди-

цинской и социальной реабилитации для бездо-

мных, - говорит Семен Гальперин. - Наша столи-

ца - единственный город среди крупных европей-

ских и американских городов, где нет больницы 

для людей без денег и документов. К сожалению, 

таких пациентов много. Сейчас они могут полу-

чить помощь по скорой, но через три-пять дней их 

выписывают лечиться по месту жительства, что 

для них означает направление на смерть. 

Те, кто уничтожал медицину, 
сейчас наживаются на эпидемии

 Президент 
Владимир ПУТИН 

продемонстрировал 
правильный 

защитный костюм

НА СтояНКе  супермаркета 
в штате Нью-Мексико мужчина за-
был закрыть заднее стекло автомо-
биля. Когда он вернулся с покупка-
ми, то оказалось, что машина ему 
уже не принадлежит - в салон вле-
тел гигантский рой пчел. В таких 
случаях в США вызывают пожар-

ных. Они оцепили пар-
ковку и стали прики-
дывать, как избавиться 
от напасти. К счастью, 
один из них - джесси 
джонсон - был опыт-
ным пчеловодом. Полу-
чив сигнал бедствия, он 
прибыл на место проис-
шествия уже в спец-
одежде и с ловушкой. За 
два часа Джесси удалось 
загнать в нее рой. По 
оценке героя, всего бы-
ло около 15 тыс. пчел. 
Теперь они живут в но-
вом улье - у Джонсона.

«Общак» английской 
королевы

Учить - что в лоб, что по лбу

Пожарный 
одолел пчел

Для оценки училка 
нашла видное место

15 тыс. жал 
убрали из авто
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-Б ольше всего удиви-
лась письму быв-
шей подруги, обе-
щавшей в 2014-м 

помахать мне рукой в тюремное 
окошко, когда ВСУ войдут в До-
нецк, - рассказывает Майя Пиро-
гова. Процитирую ее: «Так пустой 
город или нет? Что с продуктами? 
Как с водой и отоплением? С лок-
дауном и «короной»? Школы ра-
ботают?»…

Я ответила одной фразой: 
«У нас все хорошо, кроме войны 
и блокады». Но потом решила 
ответить более обстоятельно.

Земля контрастов
Донбасс живет настолько по-

разному, что неподготовленному 
гостю приходится долго объяс-
нять, почему в 10 км от роскош-
ного ресторана стоят разрушен-
ные дома, в 20 км от нарядного 
центра люди живут в подвалах, 
а огородницам впору надевать 
бронежилеты и каски. При этом 
в филармонии всегда аншлаг, 
а в театры не достать билетов на 
много недель вперед. Музыканты 
едут с концертами в прифронто-
вые районы. Донбасс защищает-
ся, работает, ходит в театры и би-
блиотеки, учится, радуется побе-
дам и скорбит по жертвам 
безобразной войны, которую 
Украина не хочет прекращать.

На прицеле снайперов
После 27 июля 2020 года на-

ступило перемирие. Спокойнее 
стало даже в многострадальном 
селе Спартак, где никогда не бы-

вает тихо. Люди, живущие в при-
целе украинских снайперов, 
смогли без потерь собрать нехи-
трый урожай на огородах. Часто 
бывало, когда по женщине или 
подростку, выходящим пропо-
лоть грядку, начинает стрелять 
украинский снайпер. Целится 
в инструмент, в ногу, в зреющий 
помидор или просто рядом - раз-

влекается. Недавно попал в голо-
ву старику. У нас к этому при-
выкли - никто не считает подоб-
ное причиной для отъезда. 
Спросила как-то жительницу 
Еленовки, не страшно ли ей, и 
услышала: «Да пошли они!»

С конца прошлого года Старо-
михайловка, Зайцево, Алексан-

дровка, Саханка и другие при-
фронтовые поселки снова часто 
ночуют в подвалах, закупают 
спички, макароны и соль. А еще 
готовят белые простыни. Их вы-
вешивают на воротах, когда начи-
нается массированная бомбежка. 
Белая простыня - значит, здесь 
есть люди, и если в дом «прилете-

ло», их нужно раскапывать из-под 
завалов. В горячем 2014 году бе-
лые простыни многим семьям по-
могли не погибнуть под разру-
шенными домами. Теперь они 
могут понадобиться опять.
Почему они не уезжают

Этот вопрос я часто задаю жи-
телям прифронтовых районов, 
особенно тем, у кого есть дети. 

- Это наш дом. Если мы уедем, 
нам некуда будет возвращаться, - 
вот что я слышу в ответ.

Переселиться в более безопас-
ные районы, в тыл согласились 
единицы, да и те потом верну-
лись. Несмотря на обстрелы, от-
сутствие нормальных магазинов 
(есть только передвижные лавки 
или небольшие ларьки), регуляр-
но перебитые электросети, пере-
бои с водой, они остаются. Лата-
ют дыры в домах, работают, учат 
детей (почти во всех селах рабо-
тают школы), играют свадьбы. 
Живут изо всех сил и с нетерпе-
нием ждут тишины.

На днях ездила в Алексан-
дровскую среднюю школу, став-
шую центром культуры и спорта 
для местной ребятни. Там нача-
ла работу секция каратэ, орга-
низованная тренером из Донец-
ка Сергеем Сивириным. 40 маль-
чишек и девчонок завоевывают 
медали на соревнованиях. Сен-
сей говорит: боевые искусства - 
отличный способ отвлечь детей 
от войны. 

Дети прифронтовых посел-
ков - большая проблема. В еже-
дневно мелькающей в военных 
сводках Александровке их более 
400, и как потом на них скажутся 
ежедневные взрывы, один бог 
знает. Пока они поражают слиш-
ком взрослыми глазами да удиви-
тельным спокойствием во время 
обстрелов. Помню, ездили с опе-

Наш автор - независимый журна-
лист, блогер, представитель обще-
ственности в делегации ДНР на 
Минских переговорах Майя ПИ-
РОГОВА назвала свой репортаж 
«Исповедь дончанки». «Как там 

у вас дела?» - этот вопрос она часто 
слышит как от российских корре-

спондентов, так и от иностранцев. 

Я хочу, чтобы закончилась 
во й на, отнимающая слиш-
ком много жизней, сил и не-

рвов. Чтобы запустили нашу про-
мышленность, которая сейчас не 
работает даже в полнакала. Что-
бы наши шахтеры, как 40 лет на-
зад, гордились тем, что они - гор-
няки, а за металлургов девушки 
мечтали бы выйти замуж. Хочу, 
чтобы наша благодатная земля 
избавилась от минных полей и ис-
кореженного железа. Чтобы дети 
находили счастье на родине. Что-

бы хватило сил обновить комму-
нальные сети, не ремонтировав-
шиеся 25 лет «незалежности», 
восстановить дома, разрушенные 
украинскими бомбами, возродить 
тот самый Донбасс, который 
когда-то называли житницей Рос-
сии. Когда я слышу вопрос «Если 
мы вернемся, что с нами будет?», 
всегда вспоминаю слова главы 
ДНР Дениса Пушилина, который 
все совещания заканчивает сло-
вами: «Работаем, братья!» Зна-
чит, будем работать.

Чего я хочу

НеПокореННый ДоНбасс: если  НастуПит Завтра
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С апреля 2014 года город 
живет в состоянии войны 
(стела на въезде со стороны 
Ясиноватой)

В 2014 - 2015 годах 
Свято-Иверский женский  монастырь 

был разрушен украинскими силовиками. 
Богослужения возобновились только 

25 февраля 2016 года

Разбитый снарядами мост 
на Киевском проспекте Донецка

Храм св. Иоанна 
Кронштадтского 

в поселке Трудовские 
почти полностью 

сгорел от обстрела, 
но настоятель, отец 

Александр, ни на день 
не прекращал 

проводить там службы

Волонтеры 
привезли новогодние 

подарки в донецкий 
детский дом № 1
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-В детстве мне откры-
лась горькая исти-
на: чем роскошнее 

обертка у конфеты, тем она 
менее вкусная. Поэтому я 
всегда был осторожен в выбо-
ре ярких продуктов. Как, 
впрочем, и женщин. Но с По-
клонской облом вышел у всех. 
Кто ж мог устоять против 
приятной мордашки в воен-
ном мундире? 

В общем, я любовался ею 
так же, как и многомилли-
онная армия российских и 
прочих мужиков. И вот надо 
же было прийти беде - Ната-
лья открыла рот. Истины 
она изрекает сугубо фило-
софские, дескать, простой 
люд желает мира. Особенно 
в Донецке. От такой новости 
впору взять всем оливковые 
ветви и пойти на погранзо-
ну, ну хоть в сторону Ма-
рьинки. Отгонять от касок 
укропитеков мух. Еще бы 
хорошо самой Поклонской 
что-либо изобразить - на-
пример, оголить бюст. И так 
походить перед славными 
бандеровскими небратьями. 
Они размякнут и пойдут за 
Натальей в даль светлую. 
И заодно бы и донецкие жи-
тели цель обрели. Тоже при-
соединились в хвост мадон-
не. Пялились на бюст. Ибо 
есть на что посмотреть.

Ну, в общем, много чего 
сказала. Упирала на то, что 
«кто-то за них надевает во-
енную форму». А ежели 
так - то, значит, ну их, дон-

чан? Ибо ленивые, неактив-
ные, пусть лучше с Украи-
ной опять воссоединяются.

В ДНР от этих речей 
пришли в ступор. И просят 
главу Крыма не выдвигать 
Поклонскую на выборы 
в Госдуму: 

- Данный человек, оскор-
бивший своими высказыва-
ниями память погибших 
жителей Донбасса, не до-
стоин представлять интере-
сы русского народа.

Ну что тут добавить? 
В прошлом сентябре я был 
на Саур-могиле под Донец-
ком, где шли бои. На том же 
кладбище похоронены по-
гибшие там дончане. И вот 
стоит пожилая пара у моги-
лы своего 23-летнего сына. 
Уже не плачут - слезы вы-
плаканы. Он - свой. Из Кон-
стантиновки. Как и те, что 
лежат рядом. Мне было 
страшно подойти к ним. Что 
я мог сказать? Что будем 
помнить? Что я - не донча-
нин - тоже бы надел форму, 
да вот по старости не взяли. 
Или им слова Поклонской 
повторить, что, дескать, все 
напрасно. Мир нужен. Лю-
бой ценой. Винтовки оземь 
и всеобщее братание. Ну, 
примерно, как в Отечествен-
ную брататься с эсэсовцами. 
Благодарить за то, что не все 
стали абажурами.

В общем, Поклонская да-
же не соевая конфетка в шо-
коладной обертке - хуже. Да-
да, именно та субстанция.

Развлекаяясь, укрофашистские 
снайперы стреляют по ногам 
донецких детей

НепокореННый ДоНбасс: если  Наступит завтра

Наталья поклонская 
сболтнула лишнее
В интервью телеканалу RT депутат Госдумы РФ Наталья 

ПОКЛОНСКАЯ заявила, мол, «жители Донбасса не знают 
своей цели», «кто-то за них надевает военную форму и 
кричит, что Донбасс - это Россия», а «Украина вынудила 
Крым вернуться в РФ». Наш колумнист Ингвар КОРОТКОВ 
прокомментировал выступление экс-прокурора Крыма.

ратором снимать репортаж о мно-
годетной семье в Зайцево. Увидев, 
что я вздрогнула от взрыва, малыш 
лет пяти погладил меня по руке: 

- Не бойся, тетя, это далеко! 
Я слышал, как она свистела, и это 
всего лишь 82-я (мина калибром 
82 мм. - М. П.).

Ребенок со знанием дела рас-
сказал, что можно не волноваться, 
когда «свистит», как надо прятать-
ся, когда «шуршит», и от чего уже 
не убежать.

На прощание я задала матери 
мальчика тот же вопрос: почему 
вы не уезжаете?

- Да куда ж я уеду из собствен-
ного дома со своим табором? - 
прозвучало в ответ.

подарок бабушки веры
Летом 2014-го я познакомилась 

с миром волонтеров и за семь лет 
войны повидала много неравно-
душных россиян. Ручейки и реки 
человечности и добра текут в сто-
рону прифронтовых сел, любая 
просьба находит отклик. Меня по-
ражает, что помощь не иссякает. 
Причем многие из тех, кто ее ока-
зывает, не называют свои имена.

У нас есть благотворительный 
проект «Дерево желаний», органи-

зованный депутатами Народного 
совета ДНР. Он исполняет мечты 
детей, оставшихся без родителей, 
инвалидов и т.д. С каждым годом 
количество взрослых, пожелавших 
сорвать листик с Дерева желаний 
и исполнить детскую мечту, увели-
чивается, но один случай растро-
гал до слез. Позвонила женщина 
Вера Ивановна, попросила прие-
хать организаторов проекта к ней 
домой. Открыла ворота, а сама - 
на ходунках.

- Мне 82 года, я одинокая, ни 
в чем не нуждаюсь, и у меня есть 
сбережения, -  начала она.  - 
Сколько мне осталось, не знаю, 
но я хочу напоследок сделать что-
нибудь для детей. Только снимать 
ничего не надо, а ребятам просто 
скажите: «Это подарок от бабуш-
ки Веры». Она дала нам 100 тысяч 
рублей. Мы плакали, выйдя на 
улицу, и каждый раз, вручая 
видео камеру, планшет, машинку 
на пульте управления или покупая 
наряды сироте со словами: «Это 
тебе, малыш, от доброй бабушки 
Веры», - не можем сдержать слез. 

Без волонтеров неделями не по-
кидающие подвалов люди просто 
не выжили бы. Да и сейчас по 
окраинам республики ждут добро-

вольцев с гуманитарной помощью. 
Теперь в отдаленные поселки едут 
бесплатные адвокаты, нотариусы, 
строительные десанты, концерт-
ные бригады, кареты скорой по-
мощи с врачами узких специаль-
ностей. Волонтеры восстанавлива-
ют разрушенные снарядами 
памятники, проводят мероприя-
тия с детьми. 
как раньше уже не будет 

У нас работают все вузы, но 
у студентов и преподавателей те-
перь другие проблемы. Первые 
озабочены будущей зарплатой, ко-
торая пока оставляет желать луч-
шего: для начинающего инженера, 
врача, учителя 10 - 15 тыс. «гряз-
ными» в месяц считается нормой, 
и только 2020 - 2021 годы немного 
воодушевили повышением окла-
дов бюджетникам. Но как раньше 
все равно никогда не будет - мы 
слишком далеко ушли. Мы забы-
ли, как выглядит гривна, - я вспо-
минаю о ней, сравнивая украин-
ские и наши цены на продукты и 
коммуналку. Не для того, чтобы 
позлорадствовать, но я искренне 
сочувствую украинцам, особенно, 
когда плачу за газ, воду или элек-
троэнергию.

Что до продуктов, судите сами. 
Мука - 22 руб., подсолнечное мас-
ло - 122 руб., яйца - 75 руб., моло-
ко - 50 руб., курица - 140 руб. Есть 
продукты дороже, но сегодня я ва-
рила борщ, потратив в магазине 
400 руб., из которых картошка, ка-
пуста и томатная паста остались 
на следующую кастрюлю.

Мы научились разбираться 
в российских и белорусских произ-
водителях молочки, хотя предпо-
читаем наш «Геркулес». Мы снова 
вспомнили российский текстиль, 
обсуждаем цены не на харьковском 
рынке Барабашово, а на москов-
ском «Садоводе» и сетуем на безу-
мную загруженность дорог в Росто-
ве. Как раньше не будет, да и пом-
ним ли мы, как было раньше? 

Фото Светланы КИСИЛЕВОЙ  
и из личного архива автора

Красавица 
Наталья 
не ко времени
расслабилась

Несмотря на запрет 
на ведение огня, в марте
в поселке Александровка 
пулей снайпера был убит

мирный житель 

Памятная доска в начале моста 
на Киевском проспекте, 

где 26 мая 2014 года погибло 
более 40 ополченцев, в том числе

добровольцы из России

in
st
ag

ra
m
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Благодаря гайдаев-

ской фразе, прозвучав-
шей в фильме «Кавказ-
ская пленница», имя 
врача стало нарицатель-
ным. 6 апреля отмечают 
185 лет со дня рождения 
Николая Васильевича 
С КЛ И Ф О СО В С КО ГО , 
жившего и работавшего 
во времена, когда меди-
цина напоминала пытки.

Сергей ВОЛЬНОВ

Б иографы описыва-
ют два обморока 
студента Склифо-
совского. Первый - 

при наблюдении за хирур-
гической операцией, когда 
кровь хлестала во все сторо-
ны. Второй - при занятиях в 
прозекторской. Бездыхан-
ного студиозуса нашли ря-
дом со вскрытым трупом. 
Все это легко списать на 
юношескую впечатлитель-
ность. Но в Европе анато-
мические демонстрации не-
даром называли «вратами 
смерти». Грязь, вонь, муче-
ния - спутники хирургии до 
того, как внедрили анесте-
зию и антисептику.

Будущий хирург Уильям 
Уайлд назвал «удручающим 
действом» операцию, кото-
рую наблюдал студентом: 
мужчине удалили глазное 
яблоко без анестезии. 
Обычно операции делались 
на трезвую голову. Крепкие 
ассистенты удерживали 
больного, а хирург стреми-
тельно работал идеально 
заточенным ножом. Евро-
пейский рекорд удерживал 
шотландец Джеймс Сайм: за 
12 секунд он ампутировал 
мужчине ногу в области бе-
дра. В исключительных 
случаях больного могли 
ударить деревянной кувал-
дой. Иногда с «наркозом» 
перебарщивали, и пациент 
отправлялся в морг. Алко-
голь старались не давать. 
Не только из-за усиливав-
шегося кровотечения, но 
из-за драк, которые затева-
ли пациенты.

Чтобы убираться было 
сподручнее, пол операци-
онной засыпали опилками. 
Приятно пахнущие древе-
синой в начале рабочего 
дня, они быстро превраща-
лись в кашу, пропитанную 
кровью и гноем. Чтобы пе-
ребить смрад, использовали 
мощную «парфюмерию», 
вплоть до нашатырного 
спирта. О том, чтобы де-
зинфицировать инструмен-
ты, не было и речи. В луч-
шем случае сполоснуть.

Научил врачей 
мыть руки

Николай Васильевич 
прославился многими ра-
ботами. Диссертацией о 

кровяной околоматочной 
опухоли. Техникой по-
лостных операций. Изо-
бретенным «русским зам-
ком»: ткань рассекается, 
чтобы добраться до сло-
манной кости. Обломан-
ные концы пропиливают-
ся так, чтобы соединить 
в пазах, и фиксируются 
проволокой или винтами.

Он создал Клинический 
городок в Москве на Деви-
чьем поле - клиники и ме-
дицинские институты су-
ществуют и сегодня в со-
ставе Первого меда (Сече-
новского университета). 
Однако величие Склифо-
совского ощущает каждый. 
Чистые руки, обработка по-
мещения перед операцией 
и дезинфекция после, ис-
пользование антисептиков. 
Сегодня это кажется само 
собой разумеющимся. Но 
во второй половине XIX ве-
ка признаком правильно 
прошедшей операции счи-
тался гной в ране! «Боль-
ничная гангрена» - распро-
страненный диагноз того 
времени; пациенты гнили 
заживо после операции, ко-
торая должна была их спа-
сти.

В 1860-х Луи Пастер 
победил «болезни вина»: 
избавил бочки и перегон-
ные аппараты французов 
от микробов. Его работы 
стали основой микробной 
теории. Склифосовский 
первым из русских объя-
вил войну микробам. Но 
врачи всего мира не спе-
шили менять привычки, 
а над коллегой издева-
лись: 

- Не смешно ли, что та-
кой крупный человек, как 
Склифосовский, боится та-
ких мелких творений, как 
бактерии, которых он даже 
не видит!

Оперировал  
под пулями

- Война - это травмати-
ческая эпидемия, - сказал 
Николай Пирогов. Он про-
водил операции, когда над 
блиндажом проносились 
турецкие, французские и 
английские ядра. На мону-
ментальной панораме 
«Оборона Севастополя» на-
шлось место великому хи-
рургу и пионеру анестезии - 
вот он выскочил из укры-

тия в кожаном фартуке, за-
литом кровью. Пирогов 
стал учителем, наставни-
ком и близким другом 
Николая Васильевича.

На стол перед Скли-
фосовским лег молодой 
солдатик. Кисть похожа 
на мешок, набитый гли-
няными черепками. Но 
ткани, к счастью, почти 
не задеты. Про-
мокнув ссади-
н ы  й о д о м , 
С к л и ф о -
совский 

задумался. Переломанную 
конечность проще ампу-
тировать. Но вместо отсе-
чения врач наложил гипс. 
Несколько недель спустя 
счастливец шевелил паль-
цами. На полях боя Скли-
фосовский провел тыся-
чи операций. Разработал 
новые методы перевязок и 
транспортировки раненых, 
которые использовались и 
в Первую, и во Вторую ми-
ровые войны.

Как военно-полевой хи-
рург Склифосовский про-
шел австро-прусскую, 
франко-прусскую, сербско-
черногорско-турецкую и 
Русско-турецкую войны. За 
это его прозвали «ветера-
ном всех войн».

- После трех-четырех 
операций кряду, часто при 
высокой температуре в опе-
рационной, надышавшись 
за несколько часов карбол-
кой, эфиром, йодоформом, 
он приходил домой с ужас-

нейшей головной 
болью, от кото-

рой отделы-
вался малень-
кой чашеч-
к о й  о ч е н ь 
крепкого ко-
фе, - вспоми-
нала его вто-
рая супруга 

С о ф ь я 

Александровна, которая 
из-за мужа погибла ужас-
ной смертью. 

За службу Склифосов-
скому пожаловали гене-
ральский чин. В 1919 году, 
15 лет спустя после смерти 
медика, в его поместье во-
рвались анархисты. Увидев 
портрет хозяина в военной 
форме, они взбесились. 
Парализованную Софью 
Александровну изрубили 
лопатами. Дочь Тамару из-
насиловали и вздернули на 
ветке в саду. До письма Ле-
нина, который лично обе-
щал безопасность велико-
му медику, никому не было 
дела.

Похоронил детей
Возможно, сама злая 

судьба превратила Склифо-
совского в непримиримого 
борца с  инфекциями. 
В детстве он жил на хуторе 
Карантин, названный по 
с а н и т а р н о й  с т а н ц и и . 
В 1840-х на Украине сви-
репствовал голод,  а  в 
1848-м выживших добила 
холера. Болезнь забрала 
мать. Отец Василий отдал 
детей в одесский приют, 
после сам заразился и умер. 
Из двенадцати детей по-
взрослели только пятеро. 
Первая жена медика, Ели-

завета Морган, умерла от 
тифа в 24 года, оставив 
троих детей. Болезни за-
брали и их, а старшую, 
Софью, сделали инва-

лидом. Она, по слухам, 
утопилась. Из восьми от-
прысков от второго брака 
только дочь Ольга дожи-
ла до старости. Русско-
японская и Гражданская 
войны забрали сыновей 
доктора. Остальные 
умерли от  болезней 
в детстве.

Считается, что гения 
медицины подкосила 
с е м е й н а я  т р а г е д и я . 
В 1900 году сын Володя 
сблизился с ре во лю цио не-
рами-тер ро ристами. Юно-
ше приказали застрелить 
полтавского губернатора 
Митрофана Катеринича. 
Владимир знал его с дет-

ства и обратил дуло ре-
вольвера на себя. После 
самоубийства сына Скли-
фосовский пережил не-
сколько инфарктов и умер 
от инсульта в 1904 году.

Знай наших! «Экспресс газета» № 14 (1363)

КОрОче, 
СКлифОСОвСКий

Спас сотни тысяч жизней, 
но не уберег семью

Картина «Оборона Севастополя» запечатлела 
военно-полевые условия, в которых работали 

хирурги. Обычные операционные были не лучше

Ольга КРАСЬКО  
и Максим АВЕРИН в сериале 

«Склифосовский»

За заслуги медик 
был пожалован

орденом 
Св. Владимира 
первой степени

legion-media.ru
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И сторическое зда-
ние НИИ скорой 
помощи им. 
Склифосов-

ского - это Странноприим-
ный дом. Открылся летом 
1810 года, чтобы сотня 
престарелых вела «жизнь 
смиренную, миролюбивую 
и не праздную, удаляясь от 
всякого порока; без позволе-
ния начальства отнюдь из до-
ма не отлучаться». За наруше-
ние правил - день на воде и хле-
бе, за повторное - исключение. По-
допечными были люди служивые и 
военные вдовы. Проблемы с посто-
яльцами начались сразу. Отставной 
сержант Дмитрий Кочергин «ушел 
и найден в кабаке с развращенными 
женщинами». В другой раз «богаде-
ленки Вележева, Агишева, Наза-
ревская и Зайцова три дня [...] 
замечены были в пьяном 
виде». 

«Экспресс газета» № 14 (1363) Знай наших!www.eg.ru

Учрежден  
НИИ неотложной 
помощи  
им. Склифосовского

■ Джакомо Кваренги, автор проекта, о 
нем шутили: «замечателен по огромной 
синеватой луковице, которую природа 
вместо носа приклеила к его лицу». 

■ Строил Елизвой Назаров,
бывший крепостной, родственник 

и ученик Василия Баженова.

Неравный брак
Если верить пес-

не «Вечор поздно из ле-
сочка», очень популяр-
ной в XIX веке, Праско-
вья и Шереметев встре-
тились, когда крестьянка 
загоняла коров с пастби-
ща. Граф тут же влюбил-
ся и обещал взять в же-
ны. Правда, не верится, 
что Параша гоняла бу-
ренок, ведь она с дет-
ства блистала в театре. 
За что Екатерина II пода-
рила ей алмазный пер-
стень. Из-за туберкулеза 
у Прасковьи пропал го-
лос. Тогда влюбленный 
граф Шереметев поспе-
шил с женитьбой и даже 
не получил разрешения 
на неравный брак у им-
ператора. В оправдание 
запустили легенду, что 

Прасковья не простая 
русская крестьян-
ка, а представитель-
ница рода пленен-
ных польских шлях-

тичей. 

Прасковья Жемчугова 
(1768 - 1803)
Крепостная актриса и оперная 
певица, жена Шере-
метева. После ее 
смерти в 1803 го-
ду граф оставил 
дела и стал бла-
готворителем. 
Больница - его 
обещание  
суженой. 

Длина главного фасада - 170 м

Работники 
Склифа рассказы-

вают о призраке жен-
щины в белом, которая 

бродит по зданию по но-
чам. Из-за постоянной 

близости к смерти 
здесь верят  

в духов. 

17 января 
2008 года Па-

триарх Алексий II 
совершил освяще-
ние воссозданно-

го храма 

1792 1810 1812 1919 1923

2021

1984

Начало 
строительства

867 врачей
и научных 

сотрудников 
принимают  

67 000 
пациентов  

в год

Торжественное 
открытие

Госпиталь сначала 
русской, а затем 
французской армий

Открыта станция 
скорой помощи

Построена  
громада  
главного 
корпуса

Граф Николай  
Шереметев (1751 - 1809) 
считал больницу своим глав-
ным достижением. Один из са-
мых влиятельных людей того 
времени. 

Расположение: 
Москва, Садовое кольцо,  
метро «Сухаревская»

Основатели

Шестиколонный портик
правого крыла

В коридорах 
института  
бродят призраки

Купол храма Троицы
Живоначальной (известен
с 1649 года), расписанный 

итальянским мастером 
Доменико Скотти,

восстановлен 
в 2001 - 2003 годах

Шестиколонный
портик левого

крыла

Ворота

Главный корпус НИИ 
(13 этажей). Здесь

находится приемное
отделениеСредний портик левого крыла 

(сюда и к правому крылу 
раньше подвозили пациентов)

Парадный фасад
с колоннадой Средний портик 

правого крыла

Здание  
сохраняется  

по историческому 
плану начала XIX века

Больница увековечена на посмертном 
портрете ШЕРЕМЕТЕВА кисти Владимира 

БОРОВИКОВСКОГО (1819 год)
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В Воскресенье, 
28 марта, небольшой па-
русник врезался в краса-
вицу яхту российского 
миллиардера Андрея 
Мельниченко. Спроекти-
рованное французским 
дизайнером Филиппом 
старком судно - одно из 
самых роскошных в мире. 
Эксперты оценивают сто-
имость яхты в $600 млн. 
Восемь палуб, огромная 
комната с прозрачным 
полом, расположенная 
ниже уровня воды. 50 че-
ловек обслуги. Когда бе-
лоснежное судно бросило 
якорь у испанского горо-
да Виго, жители глаз не 
могли оторвать от этого 

великолепия стоимостью 
в бюджет Республики Ха-
касия. Местный дедушка 
с двумя внуками прибли-
зился к яхте ближе 
остальных. Набежавшая 
волна притерла утлый 
челн к боку мегапосуди-
ны, который оставил на 
борту метровую царапи-
ну. Что стало с виновни-
ками ЧП, не сообщается. 
К слову, средняя зарплата 
на тяжелой работе в 
Сибирской угольной 
энергетической компа-
нии, доходы с которой 
позволяют Мельниченко 
строить шикарные яхты, - 
20 - 40 тыс. руб. 

Люди и звери «Экспресс газета» № 14 (1363)

В последнее время со-
баки как с цепи сорва-
лись: почти каждый день 
в новостях мы слышим об 
очередном нападении на 
людей. Таких случаев ста-
ло как-то особенно много. 
Или это только кажется, и 
ситуация специально на-
гнетается, чтобы протол-
кнуть закон, разрешаю-
щий убивать бездомных 
животных?

Нина АЛЕКСЕЕВА

Т ему обсуждают на 
самом высоком 
уровне и пока ни до 
чего не договори-

лись. После обсуждения 
проблемы в Общественной 
палате отозван законопро-
ект, разрешающий регио-
нам уничтожать беспризор-
ных животных. Между тем 
проблема никуда не делась. 
В соцсетях стычки такие, 
что клочья летят. Одни за 
тотальную ликвидацию рас-
плодившихся стай, другие - 
за пожизненное содержание 
в приютах. Третьи уверены, 
что программа ОСВВ (от-
лов, стерилизация, вакцина-
ция, возврат) прекрасно се-
бя зарекомендовала, и ее на-
до обязательно продолжать. 
Самое прискорбное: в каж-
дом из сценариев есть сла-
бые места, и пока никто не 
предложил решение, устра-
ивающее всех. Ясно одно: 
сколько бы собак мы ни на-
вешивали на хвостатых бес-

призорников, виноваты в 
ситуации только люди. 

«Они не кусаются»
Начнем с очевидного: 

показывают зубы не только 
беспризорные, но и вполне 
себе домашние псы. На 
северо-востоке Москвы не-
мецкая овчарка наброси-
лась в подъезде на двухлет-
нюю девочку - хозяйка не 
смогла удержать питомца. 
Соседи подтвердили: соба-
ку выгуливают без намор-
дника и часто не на повод-
ке. Давно идут разговоры о 
приравнивании бойцовых и 
охранных пород к холодно-
му оружию, на владение ко-
торым нужно получать раз-

решение. Владелец несет 
полную ответственность за 
своего питомца. Собака 
должна пройти курс дрес-
сировки и стоять на учете. 
Но у многих любящих вла-
дельцев до сих пор попу-
лярна отмазка: «Зачем? Они 
не кусаются».

Такое отношение воз-
буждает догхантеров. Жи-
водеры берут на себя функ-
цию санитаров общества и 
травят всех. И это ужас.

За вами «хвост»
Теперь беспризорники. 

Объяснять, какую опас-
ность представляют сбив-
шиеся в стаи собаки, ни-
кому не надо. Нападают на 

одиноких прохожих, детей, 
задирают домашний скот. 
Но откуда-то они взялись. 
Часть уже не в первом по-
колении существует в сво-
бодном полете. Хотя нача-
лась «династия» с выбро-
шенной из дома или «за-
бытой» на даче прароди-

Пес с тОбОй

имей в виду
■ По данным роспо-требнадзора, ежегодно от нападений собак страдают от 350 до  400 тыс. человек. 
■ В 2020 году в Мо-сковской области на программу осВВ вы-делили 176,8 млн руб.
■ В настоящий момент в россии насчитали около 735 тыс. безнад-зорных животных.

Как собачий вопрос стравил людей

БыВший сотрудник 
ГРУ Генштаба Валерий 
Вобликов поставил на 
уши правоохранителей 
Алтайского края, совер-
шив побег из-под домаш-
него ареста. До этого 
51-летний экс-разведчик 
уже проделывал подоб-
ные трюки. В 2005 году 
он был задержан за раз-
бой, но в РОВД в Ярос-
лавле, куда его достави-
ли, он раскидал трех ми-
лиционеров и был таков. 
А в 2006-м дал деру из 
СИЗО Новосибирска. 
Тогда Валерий перео-
делся в одежду брата-
близнеца, который 
выступал его граж-
данским защитни-
ком и имел право 
на свидание 
наедине. Кон-
вой не заме-
тил подме-

ны и отвел юриста в ка-
меру. Тому за обман впа-
яли год и два месяца ко-
лонии общего режима. 
А Вобликов отправился 
в заключение на 19 лет. 
Чтобы скостить срок, сам 
травмировал себе глаз. 
План сработал: через 
семь лет он оказался на 
воле. В этот раз рециди-
вист снова погорел на 
разбое. Косихинский 
райсуд приговорил его 
к восьми годам, разрешив 
отбывать срок по месту 
жительства. И он снова 

сделал всем ручкой. 
Правда, через день 
был задержан 

в квартире род-
ственников. Ка-

кое наказание 
ему светит 
в этот раз, 
пока неиз-
вестно.

Слепой экс-спецназовец 
сбежал в третий раз

Ушлый ВОБЛИКОВ

Испанцы протаранили 
яхту олигарха

Яхта «А» 
(Sailing Yacht A)

У МЕЛЬНИЧЕНКО после 
этой херни на душе кошки скребут

Капитализм 
породил 
огромные стаи 
хищников 
на улицах 
наших городов

При нападении нельзя делать резких движений или бежать.  
А мужику надо взять какую-нибудь железяку или дубину и избавить 

животное от привычки нападать на людей
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сивна. И тем, кому они по-
кажут зубы, без разницы, 
с биркой в ухе вас покусали 
или нет. 

На Западе есть практика 
отлова и помещения жи-
вотного в приют до тех пор, 
пока не найдется хозяин. 
Не все собаки подходят под 
«усыновление» - чей-то ха-
рактер улица портит на-
столько, что ужиться с ним 
в доме очень сложно, и они 
доживают свой век в прию-
те. В цивилизованном, 
в нормальных условиях, 
а не в тесном и грязном, 
похожем на концлагерь. 
Остальным действительно 
ищут нового владельца. Но 
это серьезная работа, кото-
рой занимаются волонте-
ры, СМИ, благотворитель-
ные организации. И к буду-
щему хозяину предъявля-
ется куча требований. Есть 
так называемые безвоз-
вратные приюты - как 
правило, государственные, 
- в которых, увы, животное 
усыпляют. Об этом непри-
ятно думать, но это так. То 
же происходит с агрессив-
ными собаками, напавши-
ми на человека. Так делали 
в СССР, где почти не было 
случаев заражения бешен-
ством. Правда, методы, 
к каким прибегали, были 
варварскими. Но на то мы 
и люди, чтобы сегодня 
решить проблему по-
человечески. 

тельницы. Чипирование 
животных позволило бы 
установить нерадивых вла-
дельцев. За то, что выки-
нул бедолагу, - штраф. Пес 
убежал при самовыгуле - 
тоже санкции: в городе и 
других населенных пун-
ктах хвостатые не должны 
находиться без поводка - 
за исключением отведен-
ных для этого территорий 
(которых в столице, 
например, становится 
все меньше). Потерял-
ся при иных обстоя-
тельствах - выяснить, 
как это произошло, и 
с помощью чипа вер-
нуть владельцу.

Зубами щелк
Самый сложный во-

прос: что делать с рас-
плодившимися стая-
м и ,  д е р ж а щ и м и 
в страхе целые райо-
ны? К сожалению, на-
чатая в 2014 году про-
грамма ОСВВ неред-
ко дает осечку. Про-
исходит следующее. 

По правилам на 
все процедуры для 

одной собаки выделяется 
десять дней. За это время 
животное полагается отло-
вить, стерилизовать, вакци-
нировать и, если оно не 
агрессивно, вернуть туда, 
откуда забрали. Однако 
уложиться в срок со всеми 
мероприятиями нереально, 
утверждают специалисты. 

Взятое с улицы живот-
ное почти наверняка 

имеет инфекции, не исклю-
чая смертельно опасное бе-
шенство, и эти десять дней 
нужны, чтобы только отси-

деть на карантине. Иначе 
под ударом здоровье вете-
ринара и всех, кто имеет 
с собачкой дело. 

После полостной опе-
рации четвероногому 

требуется восстановление - 
и это тоже не менее десяти 
дней. 

Ну а перед вакцина-
цией песика следует 

проглистогонить, и, воз-
можно, не раз, иначе при-
вивки могут оказаться бес-
полезными. 

На все требуется не 
меньше 20 - 25 
дней. К слову, 

о последующих ежегодных 
прививках речь не идет. Со-
бака, обработанная по ли-
нии ОСВВ, не подлежит 
повторному отлову.

Коммунальные службы, 
на которые возложена эта 
работа, подчас не замора-
чиваются проведением все-
го комплекса. Или вообще 
ничего не делают. А власти 
смотрят на это сквозь паль-
цы - только что в Кемеров-
ской области возбудили 
уголовное дело по факту ха-
латности, допущенной при 
отлове бездомных живот-
ных. Бирку цепляют просто 
так, без стерилизации - и 
песики после выпуска бла-
гополучно обзаводятся по-
томством. Опять же ника-
кой собачьей вины - люди, 
только люди. Одни - что не 

все до конца продумали. 
Другие - сделали 

как им удобно. 
Нельзя ска-

зать, что после 
всех проце-

дур все со-
баки ста-
н о в я т с я 
белыми и 
пушисты-
ми. Часть 
п о -
прежне-
му агрес-
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-С о свои-
ми уче-
никами 

в Викторине я 
участвую в пер-
вый раз, и для ме-
ня это немного 
необычный фор-
мат, так как ранее 
в подобных фи-
нансовых сорев-
нованиях мне до-
велось побывать 
лишь в паре слу-
чаев. Это были какие-то московские 
конкурсы со схожей тематикой, но не-
достаточно грамотной организацией. 
То обратной связи никакой, то резуль-
таты затеряются. В Викторине же ни-
каких сбоев не возникало.

- Хотелось бы узнать, что говорят 
про Викторину сами школьники, ваши 
подопечные?

- Говорят, что интересно, познава-
тельно. Возникают, конечно, некото-

рые сложности, 
но это скорее 
дело школьной 
программы.

- Какие 
сложности? 
- Большинство 
задач Виктори-
ны выходят за 
рамки общеоб-
разовательной 
программы. Де-
тям бывает 
трудновато. Но 

это лишь подогревает их интерес и за-
ставляет развиваться в этом направ-
лении. Многие загораются идеей.

- Как дается прохождение Виктори-
ны в условиях эпидемиологической об-
становки?

- Тут все прекрасно. Нет никаких 
проблем с платформой, сайтом - ни-
чего не подвисает, работает хорошо. 
А что еще в подобных условиях нуж-
но? 

В стране проходит школь-
ная Викторина по финансовой 
грамотности, финансовой ма-
тематике и информационным 
финансовым технологиям. О том, 
с какими сложностями столкнулись 
школьники, рассказал учитель об-
ществознания МБОУ Школы № 1 
города Ростова Тимур БАЙРАМОВ:

Викторина  
по финансовой грамотности: 

слово преподавателю

Напомним, что победители Викторины, организованной АНО ДПО «ИФРУ» 
при поддержке Фонда президентских грантов и ФинПотребСоюза, без прохож-
дения дополнительных конкурсов попадут в финальную стадию Всероссийской 
Олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав по-
требителей финансовых услуг - «Финатлон для старшеклассников».

Команда добра
Баскетбольный клуб ЦСКА и 

интернет-платформа помощи без-

домным животным «Добро Вместе» 

начали совместную акцию «Коман-

да Добра». Игроки армейцев приня-

ли участие в благотворительной 

фотосессии с собаками из приюта, 

которые ищут хозяев. Добрая ду-

ша, кто возьмет себе беспризорно-

го питомца, получит майку армей-

цев с автографами баскетболиста 

или главного тренера, а если 

кошку - фотографию баскетбо-

листа с автографом. (На фото - 

атакующий защитник ЦСКА 

Даниэль ХЭКЕТТ.)

1

2

3

4

прикинь!
■ По данным ВЦИОМ, 
68% россиян имеют до-
машних питомцев. Каж-
дый пятый стал вла-
дельцем беспородной 
собаки, столько же че-
ловек содержат породи-
стого пса.

Раньше было лучше
«СбОрИщеМ покемо-
нов» назвали жители Ка-
тайска (Курганская обл.) 
отреставрированный па-
мятник на Аллее Славы. 
Были - суровые и серьез-
ные красноармейцы, 
сражавшиеся в период 
Гражданской войны. 
Стали - опухшие унылые 
рожи, будто вылеплен-
ные из теста. Админи-
страция города поспе-

шила заявить, что это 
только промежуточный 
этап. И на 2021 год вы-
делены средства на про-
должение. Но памятник-
то уже открыли! «Навер-
ное, приемщик был без 
глаз», - прокомментиро-
вал парад уродцев один 
из местных жителей. 
Прокуратура начала 
проверку. 

Друзей не бросают
■  В ФРГ каждый собаковладелец должен иметь страхов-ку гражданской ответственности и регистрацию в нало-говой службе. В Берлине содержание первой собаки обойдется в 120 евро в год, за каждую дополнитель-ную собаку нужно заплатить 180 евро в год.■  Тот, кто выбрасывает питомца на улицу, может быть оштрафован на 25 тыс. евро.  А если сдает в приют - заплатит до 420 евро.■  В Нидерландах за брошенного на улице питомца гро-зит уголовная ответственность: три года лишения сво-боды и штраф до 17 тыс. евро.

■  В Италии хозяин, выбросивший собаку на улицу, может на год угодить в тюрьму.

Реставраторы, воспитанные в «святые 90-е», 
превратили памятник истории в посмешище

Немецкая овчарка
президента США 

Джо БАЙДЕНА 
на днях покусала 

сотрудника 
Белого дома! 

Старый пердун 
выпускает 

Мейджора без 
намордника, 

и тот часто 
показывает 

зубы

Было

Стало

cskabasket.com
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НЕПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЙ актер Дмитрий Гу-
менецкий, сыгравший на-
чальника службы безо-
пасности Саши Белого 
в сериале «Бригада», вы-
шел из рязанской коло-
нии строгого режима по 
УДО. В 2015-м бывшему 
майору спецназа внутрен-

них войск с опытом бое-
вых действий дали восемь 
лет за хранение 280 кг 
синтетических наркоти-
ков в собственном гараже. 
Спайс был расфасован 
в килограммовые пакеты. 
По подсчетам экспертов, 
из него могли изготовить 
до семи тонн смертонос-
ного зелья. Стоимость та-
кой партии на черном 
рынке оценивается 
в 16 млрд руб. Вину Дми-
трий признал и объяснил, 
что вовсе не наркобарон, 
а нуждающийся человек, 
который пошел на пре-
ступление из-за тяжелого 
положения. Последние 
месяцы в колонии он 
сильно болел.

Звездная быль «Экспресс газета» № 14 (1363)

Михаил ПАНЮКОВ 

-Евгений, под-
с т р а х о в а -
лись, чтобы 
вас не обви-

нили в желании заработать 
на преступлении друга? 

- Мы с Михаилом Оле-
говичем не друзья и никог-
да ими не были. Мишу ни-
как мне не назвать ни при-
ятелем, ни соратником, ни 
единомышленником. Про-
сто я знаю его давно, 
с конца 80-х, когда он ро-
манился с Наташей Него-
дой. И мне всегда Ефремов 
был симпатичен. Он - уни-
кальная звезда на небо-
склоне отечественной бо-
гемы.

- В чем же уникальность?
- Во-первых, Михаил 

неподдельно добрый и, во-
вторых - не подлый. Со-
хранить такие качества 
в кинотусовке может толь-
ко настоящий герой. Хотя 
от звания «герой» Миша во 
время одной из наших бе-
сед со своей фирменной 

усмешкой отказался, 
торжественно заявив: 
«Я -  отец-героин» 
(у него же шестеро де-
тей от четырех жен).

- Я думаю, все-таки 
это Ваня (Охлобы-
стин) отец-герой, по-
тому что все дети 
Ксюшины. А я отец-
героин, потому что 
от разных жен дети. 
От разных, но всех - люби-
мых, - говорил он мне. 

Самоиронию я ценю.
- Мне казалось, что Еф-

ремов не четыре, а пять раз 
вступал в брак.

- Первый брак, насколь-
ко помню, был фиктив-
ным. Со своей однокурс-
ницей Еленой Гольяновой 
студент Школы-студии 
МХАТ Ефремов расписал-
ся тайком от родителей, 
чтобы помочь девушке ре-
шить пресло-
вутый квар-

тирный вопрос - ей на-
до было поменять жилпло-
щадь в Нижнем Новгороде 
(тогда Горький). Эти игры 
в ЗАГСе как раз происхо-
дили на фоне страстного 
романа с Негодой, и все 
сокурсники были в курсе. 
Через пару месяцев разве-
лись, когда все было сдела-
но. А Елена, между про-
чим, потом вышла замуж 
за актера Вячеслава Невин-
ного.

- Он же почти ровесник 
Олега Ефремова!

- Нет, за сына того 
знаменитого Не-
винного, он тоже 

Слава - Вячеслав Вя-
чеславович. И на два го-
да младше Михаила Еф-
ремова и Натальи Него-
ды. И если уж на то по-
шло, тогда вся тусовка 
была уверена, что Негода 
до Михаила Олеговича 
встречалась с Олегом Ни-
колаевичем.

- Однако…
-  Ч т о  т а к о г о ? 

В богемной-то среде! Да, 
она, если мы про возраст 
опять же, младше Олега 
Ефремова на 36 лет. Но, до-
п у с т и м ,  р о в е с н и ц а 
Невинного-младшего Ма-
рина Зудина вышла за Оле-
га Табакова, который был 
взрослее избранницы ров-
но на 30 лет. А Юлия Вы-
соцкая 1973 года рождения, 
в то время как ее прослав-
ленный супруг Андрей Кон-
чаловский - 1937-го! Те же 
36 лет разницы, замечу.

- Про это есть в книге?
- Нет, но зато я расска-

зал, как при мне Миша из-
бил молодого коллегу-
журналиста за то, что тот, 

«Маленькая Вера» 
Негода крутила  
роман сначала 

с Олегом 
Ефремовым, 
а потом с его 

сыном 

Вышла новая книга известного журналиста 
Евгения ДОДОЛЕВА «Михаил Ефремов.  
Последняя роль». Кому она посвящена - 
понятно из названия. Но в выходных данных 
издания обращает на себя внимание лаконич-
ная пометка: «Автор отказался от гонорара  
за книгу». С этого и начался наш разговор. 

Я никогда себя 
и особо русским-то  не считал
Михаил Ефремов:

Михаил  
ЕФРЕМОВ своим 

поведением 
огорчал папу, но 
в женщинах они 

оба знали толк
 Олег 

Николаевич

22-ЛЕТНЯЯ Лиза Васи-
ленко - модель, блогер и 
актриса, прославившаяся 
ролью Лолы в украин-
ском молодежном сериа-
ле «Школа», в интернет-
шоу «Пушка» призналась, 
что подверглась сексуаль-
ному насилию. Когда не-
которое время назад Лиза 
решила порвать с подни-
мающим на нее руку пар-
нем, она согласилась 
пойти на день рождения 
к знакомой. 

- А у нее не парень, 
у нее тоже дед, - вспом-
нила Василенко и доба-
вила, что во 
время тор-
жества ей 
что-то 
подсы-
пали 
в бокал 

с алкоголем, чтобы она 
забылась. 

Девушка пришла в се-
бя, когда поняла, что 
с ней совершает половой 
акт этот пожилой бой-
френд знакомой: 

- Меня изнасиловали. 
Без продолжения, он не 
успел закончить дело. 
Я помню просто, что он 
сверху, он огромный, а я 
не могу вылезти… Я вы-
бегаю голая на улицу, 
просто голая. Останавли-
вается такси. Я стою и ду-
маю, что все, моя жизнь, 
наверное, кончилась…

На следующий день 
негодяй прислал в каче-

стве извинений новый 
телефон. Заявлять на 
него в полицию она не 
стала, решив, что не 

поверят. 

Над звездой сериала 
«Школа» надругался дед

Актера из 
«Бригады» 
выпустили  
из тюрьмы

только

факт

Говорят, прототипом 
Саши Белого из 

«Бригады» стал главарь 
Ореховской ОПГ - 
Сильвестр (Сергей 

Тимофеев).
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по мнению вспыльчиво-
го Ромео, оскорбил его 
Джульетту (то есть Не-
году). А всего-то срав-
нил ее с Мэрилин Мон-
ро - на обложке таблои-
да были опубликованы 
два фото - с выносом «НН 
и ММ». При всей доброте 
природной Ефремов ино-
гда взрывался. Ну не про-
сто же так отец отправил 
его в армию после скан-
дальной драки в театре. 
Мне Ефремов говорил: 

- Там на самом деле бы-
ла хулиганка, но из-за этой 
хулиганки пришли к Олегу 
Николаевичу люди из ор-
ганов и сказали: либо 
тюрьма, либо армия. Но 
доказательств у них не бы-
ло. Поэтому они взяли на 
понт, как обычно они это 
и делают.

У Ивана Охлобыстина 
иная трактовка: 

- Что-то не поделил 
(Ефремов) с замдиректора. 
Удивительно, Миша самый 
добрый человек на свете. 
Как он умудряется влезть 
в драки, для меня загадка. 
Я 30 лет его знаю, ни разу 
не видел агрессивным. 

Мастер эпатажа
- Почему предисловие 

написал не тот же Охлобы-
стин, допустим, а Михаил 
Леонтьев? Что у него обще-
го с актером, кроме при-
страстия к спиртному? 

- Леонтьев был одним 
из тех, кто публично вы-
ступил против массиро-
ванной травли Ефремова 
во время судебного про-
цесса, не побоявшись 
нападок. Я обращался 

к Охлобыстину с просьбой 
о предисловии, но тот от-
казался. Могу его понять. 
Любая попытка вступить-
ся за Михаила Олеговича 
могла обернуться травлей. 
Бесспорно, садиться не-
трезвым за руль - это пре-
ступно. Но интересно, как 
другой коллега, Алексей 
Беляков, писал про Мишу 
в популярной соцсети: 

- Вот какая злая на-
смешка: когда он не пьет, 
когда сидит тупо дома - 
тут вдруг увозят на скорой. 
Русский человек живет, 
пока сильно пьет. Без по-
хмелья и работа не клеит-
ся. Как только русский че-
ловек бухать прекращает - 
тут он и разваливается на 
куски здоровья. 

Напомню также, что 
Мише дали восемь лет, хо-
тя и до, и после, и даже во 
время процесса менее за-
метным личностям подоб-
ное сходило с рук. Вот Эд-
вард Радзинский, напри-
мер, выехал на встречку на 
своем джипе, убил моло-
дую девушку и вообще ни 
дня за решеткой не про-
вел.

- Но драматург за рулем 
был трезвым. А насчет 

«русского актера» - Еф-
ремов как раз в интервью 
с вами заявил: «Я не рус-
ский»!

- Дословно мне было 
сказано так: «Я никогда 

себя и особо русским-то 
не считал. Я всегда считал 
себя человеком. Я узнал, 
что я чуваш, когда мне не 
было еще 11». Но, конеч-
но же, по темпераменту, 
по реакциям, по характеру 
Ефремов - сто процентов 
русский. Просто он - ма-
стер эпатажа. 

- Почему решили напи-
сать эту книгу? 

-  Я решился после 
одной из бесед с Алексан-
дром Добровинским, адво-
катом родственников 
жертвы. Он пообещал мне 
экземпляр книги «Дело 
Ефремова». Напомню, что 
во время процесса Миша 
обращался к известному 
юристу не иначе, как «Го-
сподин ДоброСвинский», 
а тот, в свою очередь, не 
скрывал, что воспринима-
ет оппонента как ничто-
жество. Короче, было по-
нятно, каким будет напи-
санный Добровинским 
«портрет». Я не пытаюсь 
оправдать Ефремова, про-
сто собрал свои диалоги 
с ним и заметки, что дает 
более объективную карти-
ну. Образ «мерзавца-
алкоголика» демонизиро-
ван чрезмерно. Мой друг 
Крис Кельми ездил пья-
ным десятки лет, но его 
судьба хранила - никого 
не убил и не покалечил, 
хвала всем богам. А вот 
Михаилу не повезло. Не 
говоря уже о его жертве.

Я никогда себя 
и особо русским-то  не считал

Наталья 
НЕГОДА  

и Евгений 
ДОДОЛЕВ 

в гостях 
у Константина 

ЭРНСТА  
(90-е годы)

НЕГОДА  
в наши дни 

А нисина, которая после свадьбы вер-
нулась за детьми в Париж, рассказы-
вала гостям, что в сраженной коро-

навирусом столице любви находиться сей-
час очень тревожно и некомфортно. Закры-
ты все магазины, которые не торгуют това-
рами первой необходимости. В ночное 
время - комендантский час. Школь-
ники занимаются дистанционно. 

- Поэтому в России мы на-
долго, назад торопиться не бу-
дем. Дети, которые не были 
в Москве шесть лет, смогут 
учиться по Интернету, - радо-
валась собственной проница-
тельности Марина. 

По испуганным глазам 
Мика-Анжеля и Эвы было по-
нятно, что они совершенно 
отвыкли от шумных компа-
ний, рычащего отца и с удивлением на-
блюдали, как гуляют русские. Правда, 
под конец вечеринки освоились, и девоч-
ка даже решила сфотографироваться на 
память со светской львицей Анной Ка-
лашниковой. Та, кстати, преподнесла 
юбиляру сертификат на консультацию 
нумеролога, чтобы Джигурда и Анисина 
смогли высчитать лучший день для зача-
тия третьего совместного ребенка. 

Правда, в ближайшее время заниматься 

воспроизводством потомства паре все же 
не стоит. Джигурда всюду носит с собой 
бутылку с мухоморовкой (спиртовым на-
стоем мухоморов), прикладывается к ней, 
после чего начинает испытывать галлюци-

нации и даже странные припадки. Что 
не лучшим образом может сказать-

ся на качестве его сперматозои-
дов. Хотя сам фрик считает 

иначе:
- Там не только мухоморы, 

а еще клюква, брюква и мед. 
Поэтому ваше здоровье! - 
приговаривал он. 

Отведать напиток от вино-
вника торжества не отважи-

лись ни Анастасия Волочкова, 
явившаяся с букетом из крас-
ного жгучего перца, ни эпатаж-
ный музыкальный критик Сер-

гей Соседов, ни любитель благородной ста-
рины Прохор Шаляпин. Пока Волочкова и 
Соседов, как две подружки, перемывали 
присутствующим косточки, Шаляпин вы-
сматривал в толпе очередную седовласку. 
А гости косились на него и переглядыва-
лись со словами: 

- Проша… Максим Галкин… Евгений 
Гор... А что мы сделали для пенсионерок?

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

Припадочному
Джигурде подарили 
сертификат на зачатие

Никита ДЖИГУРДА без 
привычных треша и 
с ка н д а л о в  от м ет и л 
60-летие в кругу друзей, 
жены Марины АНИСИ-
НОЙ и их детей. Устав 
дзюбить в одиночестве 
во время пандемии, Ни-
кита Борисович в февра-
ле во второй раз женил-
ся на своей фигуристке. 
А теперь к ним из Фран-
ции приехали и наслед-
ники - 12-летний Мик-
Анжель и 11-летняя Эва.

Ирина СМИРНОВА
Никита, 

Марина и их 
дети ждут 

птицу счастья. 
Она офигеть, 

как им 
задолжала

Прохор - провокатор 
бабушек

СОСЕДОВ и 
ВОЛОЧКОВА 

чокнулись 
с адвокатом 
Эльманом 

ПАШАЕВЫМ
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У Артура Смольянинова есть два млад-
ших брата - Владимир и Емельян. 
Первый с детства страдает атипич-

ным аутизмом.
- Все врачи уговарива-

ли, буквально при-
нуждали мать де-
лать аборт, пугая 

рассказами о невы-
носимой жизни и муках, доводя ее до ис-

терики и вгоняя в депрессию еще до родов, 
- лишь однажды разоткровенничался Ар-
тур. - Моя мама билась с Володей. И годами 
ездила с ним по врачам. Слава Богу, сейчас 
уже есть системы, которые помогают реа-
билитации.

А сводного по маме брата Смольянино-
ва - Емельяна в 2012-м приговорили к 
19 годам колонии строгого режима за убий-
ства на национальной почве. Вместе 
с друзьями-скинхедами он сколотил банду 
и в течение года нападал и избивал до смер-
ти приезжих. Наказание Емельян, извест-
ный в криминальном мире под кличкой Ян 
Лютик, отбывает в исправительной коло-
нии в деревне Большие Перемерки под 
Тверью. Через два года парень собирается 
подать на условно-досрочное освобожде-
ние, а пока работает в тюремной библиоте-
ке. Организует викторины, конкурсы чте-
цов и поэтические вечера для зэков. В этом 
году он также стал победителем соревнова-
ний в колонии по мини-футболу и хоккею 
с мячом. Вдобавок за решеткой Емельян 
увлекся книгами о приключениях Гарри 
Поттера. И признается, что восхищается са-
мой рьяной приспешницей темного лорда 

Волан-де-Морта - кровожадной садисткой 
Беллатрисой Лестрейндж. По сюжету книг 

и фильмов она выступает за «чистоту кро-
ви» и презирает «грязнокровок».

- Когда я выйду на свободу, верну ей 
полноценную жизнь и положу к ее восхити-
тельным ногам все прежде завоеванное, - то 
ли фантазирует о литературном персонаже, 
то ли намекает, что не собирается менять 
свои наклонности Лютик. - Она воссияет 
в новой славе, небывалой прежде на этой 

Земле. Ибо за ее верность Владыке она 
воистину достойна и почитания, и 

поклонения, и удовлетворения, и 
любви во веки веков. Аминь.

Разгульная  
сестра Виктории Бони  

уверена, что должна быть на ее месте

Кровный родственник Артура Смольянинова
 поклоняется в тюрьме мифической садистке

В 90-е старшая сестра певицы Натальи 
Королевой - Ирина Порывай - собира-
ла на Украине стадионы под псевдо-

нимом Руся. На родине яркая разудалая ис-
полнительница снискала известность еще 
до появления на сцене Королевой. 

После свадьбы Ирины с Константином 
Осауленко, который был ее продюсером и 
автором всех хитов, популярность Руси 
только росла. Но мало кто знал, что дома 
супругов ждал сын Володя с детским цере-
бральным параличом. И все многочислен-
ные концерты были нужны для того, чтобы 
оплатить дорогостоящее лечение. В надеж-
де на помощь иностранных врачей семья 
переехала в Канаду. Ирина зарабатывала 
гроши в храме Святого Андрея в Торонто, 
где руководила хором. А потом случилось 
страшное: умер сын. Ему было 11. Ирина и 
Константин перебрались в Майами к ее и 
Наташиной маме - Людмиле Порывай. 

Руся искала утешение в вере. В 2004-м 
родила сына Матвея, а спустя два года - 
дочку Софию. В четыре года у мальчика 
диагностировали аутизм.

- Каждый день - это новые проблемы, - 
вздыхает муж Ирины Константин. - Но, 
наверное, такие дети даны для того, чтобы 
нас изменить. Проходя через трудности, 
мы меняемся к лучшему.

Осауленко продюсирует 
в США разных 
исполнителей, 
а Порывай уде-
ляет все время 
детям и дому.

Отмечать 10 апреля Международный день брата и сестры 
предложила американка Клаудия ЭВАРТ, которая потеряла 
этих двух родных людей в раннем возрасте, и смогла повер-
нуть боль утраты во благо общества. Как правило, если брат 
или сестра - старшие, то с них берут пример. А если млад-
шие - воспитывают, опекают и радуются успехам. Но бывает, 
что люди стесняются нерадивых или менее успешных род-
ственников. И семьи знаменитостей - не исключение.

Кристина БЕЗБОРОДОВА

В чем СилА, БРАт?

«Дети даны,
чтобы нас изменить»

Воссиять в новой славе

Наташа (вторая 
слева) с Русей, 
ее дочкой и мамой

Люди пахать, а Артур и 
Емельян - руками махать

in
st
ag

ra
m

gl
ob

al
lo
ok

pr
es
s.
co

m



17«Экспресс газета» № 14 (1363) Родная кровьwww.eg.ru

Д анила Козловский - 
средний из трех 
братьев. Надежда 

Николаевна, мама маль-
чиков, после развода с 
мужем - профессором 
кафедры рекламы Мо-
сковского университета 
культуры и искусств Ва-
лерием Козловским - пе-
реехала из Москвы в Пе-
тербург и растила детей 
одна. Все трое оказались 
жуткими хулиганами. И 
чтобы не угодили в мили-
цию, Надежда Николаев-
на отправила сыновей 
учиться в кадетский кор-
пус. Младший Иван и 
старший Егор почти сразу 
запросились домой, а 
средний Даня доучился до 
конца. И так было во всем. 
Может, поэтому мама всег-

да давала Даниле больше 
ласки. И сейчас готова 
говорить только про не-
го. Тем более что у двух 
других ее сыновей 
жизнь сложилась не 
так успешно, как у Да-

нилы. 34-летний Иван 
живет во Владимире с 

женой Рано (бывшая про-
давщица, а ныне домохозяй-

ка) и двумя дочками-школь-
ницами. 

- Он у нас, к сожалению, 
ни высшего, ни среднего 
специального образования 
не получил, - рассказывала 
бабушка Козловских Авиетта 
Ивановна. - После армии же-
нился, а потом не до учебы 
стало - дети пошли. За лю-
бую работу хватался, чтобы 
семью прокормить. Таксо-
вал, потом на стройку подал-
ся. Грузчиком устроился, 
чтобы было на что квартиру 
снимать.

- Данила пару раз Ваньке 
в свое время съемную квар-
тиру оплачивал - у него тогда 
дела совсем плохо шли, а же-
на вторым забеременела, - 
признается близкая подруга 
Вани Ульяна Мурзина. - Но 
сейчас, как я понимаю, каж-
дый сам за себя.

А вот старшему Егору Да-
нила до сих пор активно по-
могает. Тот обосновался 
в Москве с супругой и сы-
ном. Сначала в строительстве 
крутился, потом бизнес свой 
пытался открыть, окончил 
рекламный институт. Теперь 
на деньги знаменитого брат-
ца создает интерактивные 
пособия для обучения детей-
аутистов, буквари с допол-
ненной реальностью.

Д о популярности и уже рас-
павшегося брака с Гариком 
Харламовым Кристина Асмус 

(при рождении Мясникова) юти-
лась в родителями и тремя сестра-
ми в крошечной двушке в подмо-
сковном Королеве. Сегодня в хру-
щевке по соседству обосновалась 
старшая сестра актрисы - 42-лет-
няя Екатерина Бурковская. А в ро-
дительской квартире обитает дру-
гая сестрица - Ольга. Раньше она 
танцевала в московском балете, а 
потом вышла замуж за хореографа 
по имени Роман и родила дочь 
Лизу. 

Екатерина же окончила вечер-
нюю школу и трудилась на желез-
ной дороге. Потом получила ди-
плом юридического института по 
специальности «гражданско-
правовые дисциплины». И в про-
шлом году устроилась на Ленин-
градский вокзал. Катя замужем, 
воспитывает двоих детей - 6-лет-

него Юру и 15-летнего Егора. 
Жизнь у обеих сестер 
в отличие от Кристины - 

совсем не гламурная. 
По выходным смо-
трят телевизор и 
ходят в боулинг 
с родней. А по 

праздникам соби-
раются и шумно гуляют отнюдь 
не под бутылочку французского 

игристого. Поездки на море для 
родственниц Асмус - роскошь. 

Кристина поддерживает с ни-
ми общение, но навещает редко: 
стесняется, да и после лучших 
оте лей на Мальдивах пить бе-
ленькую и ностальгировать о про-
шлом ей не очень хочется. 

Другое дело - младшая сестра 
Карина. Она фитнес-тренер, ма-
стер спорта международного 

класса по гимнастике. Непло-
хо зарабатывает, ведет насы-
щенную светскую жизнь. 
А дочка Карины - 7-летняя 
Сафия (через «а») - снимается 
в рекламе. Правда, о супруге 
Карины - темнокожем Зиги - 
в городе Королеве до сих пор 
сплетничают.

- Как-то Каринка поехала 
отдыхать в Египет, а вернулась 
беременная, - поделилась соседка 
семьи Елизавета Яковлевна. - 
Оказалось, с аниматором любовь 
закрутила. Когда он потом к нам 
перебрался, его необычное имя 
долго никто запомнить не мог. 
Но парень вроде неплохой - дочку 
любит. Только вот не знаю, чем 
теперь занимается. 

М ожно по-разному 
относиться к Вик-
тории Боне, но то, 

что она - одна из самых по-
пулярных и богатых экс-
участников «Дома-2» - 
факт. Вика побывала в 
гражданском браке с на-
следником ирландского 
миллиардера Алексом 
Смерфитом, родила дочь 
Анджелину (сейчас ей де-
вять лет), а теперь живет в 
Монако, ведет курсы о кра-
соте и имеет почти 8 млн 
подписчиков в Instagram. 
Оказаться на месте Викто-
рии всегда мечтала ее стар-
шая сестра Ангелина Боня. 
После школы она безу-
спешно пыталась посту-
пить в Щуку на актерский, 
потом ходила на кастинг 
«Дома-2».

- Они мне перезвонили 
через год, а я уже беремен-
на была, на восьмом меся-
це, - вспоминала Ангели-
на. - Решила тогда - у меня 
же сестра есть! Я сказала: 
позвоните ей. Я сейчас не 

понтуюсь, что я ее продви-
нула, хотя это так. В дет-
стве я была очень краси-
вой, ухоженной девочкой. 
Сейчас все наоборот. Вика 
стала такой леди, прям бе-
лый лебедь... Вот интерес-
но, почему все, о чем меч-
тала я, взяла она? 

Свои таланты Боня-
старшая пыталась реали-
зовать на кастингах в раз-
ные проекты: пела, тан-
цевала, пародировала 
звезд. Но нигде не под-
ходила. В личной жизни 
Ангелина тоже терпела 
неудачи. После развода 
в одиночку растила сы-
на и дочь. Несколько 
лет назад женщина вла-
дела парикмахерской, 
но дела шли плохо. 
И говорят, она налега-
ла на спиртное. Из-за 
чего в 2016-м пропала 
почти на месяц! Ее ма-
ма Галина Ивановна 
т о г д а  о б р а щ а л а с ь 
в полицию, а Ангели-
на тем временем кути-
ла за городом у зна-
комых.

Сейчас Ангелина 
не работает. На во-
просы журналистов 
готова отвечать толь-
ко за деньги. В марте 
она завела щенка по-
роды аляскинский 
маламут. 23-летняя 
дочь Лины - Викто-
рия - окончила ин-
ститут телевидения 
и радиовещания, 
пишет песни и вы-
ступает под псевдо-
нимом Viki Grom.

Грузчик без образования

на дне бокала
Воспоминания

Железнодорожница из хрущевки

прикинь!
■ Настасья Самбурская 
оборвала все контакты 
с семьей. Отец отсидел 
в тюрьме и бомжует. 
Мать торгует рыбой на 
рынке в Ртищево Сара-
товской области. 
А 35-летний брат Григо-
рий Терехов много пьет и 
тунеядствует. Когда-то 
Настасья оплатила его 
учебу в университете, но 
он его бросил и вернулся 
в родной городок.В чем сила, брат?

Ангелина
(в круге) 

давно 
мечтает 

очутиться 
на месте 

Вики

Сестры МЯСНИКОВЫ: 
Кристина и Карина (вверху), 
Ольга и Катя (внизу). От 
аниматора Зиги Карина 
родила Сафию

Данила, Егор и Иван 
(в круге с женой) росли 

жуткими сорванцами
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Яна ГОРДЕЕВА

-День рожде-
ния отмети-
ла на сцене 
Музыкаль-

ного театра им. Станислав-
ского и Немировича-
Данченко - в мюзикле Пав-
ла Сафонова «Свидание в 
Москве» с симфоническим 
оркестром Юрия Башмета, - 
начала рассказ Светлана Ря-
бова. - Я ведь не только дра-
матическая, но и поющая 
актриса. В этой постановке 

играет и поет очень 
сложную партию и 
моя младшая 22-лет-

няя дочка - Екате-
рина Рябова, вы-
пускница Щукин-
ского училища, 
которая с этого 
года стала ак-
трисой «Ленко-
ма». Там Катя 
и с п о л н я е т 
главную роль в 
легендарном 
с п е к т а к л е 
« Ю н о н а »  и 
«Авось». Стар-
шей дочке Са-
ше - 25. Она во 
ВГИКе училась 

на режиссер-
ском, но ушла в 
Щ у к и н с к о е . 

Александра очень 
красиво рисует, у нее 
диплом с отличием 
художественной 
школы, участвова-
ла в выставках. 
Дочки - мои ра-
дость и гордость. 

- Помните себя 
в их возрасте?

- Хорошо пом-

ню. Я тогда после оконча-
ния Минского театраль-
ного института уехала 
в Москву учиться в Теа-
тральном училище им. 
Щукина. Моя мама была 
творческой личностью и 
во всем меня поддержива-
ла. Понимала, что во мне 
есть актерское зерно. 
Плюс очень поддержали 
школьные учителя - одна 
математику, другая био-
л о г и ю  п р е п о д а в а л а . 
Я с ними была откровен-
на, они мне могли расска-
зать, каким мальчикам я 
нравлюсь. А когда узнали, 
что буду в театральный 
поступать, попросили что-
нибудь почитать. Послуша-
ли и расплакались обе, что 
помогло мне поверить в се-
бя... Я была домашней де-
вочкой. Когда приехала 
в столицу, остановилась 
у знакомых в Люберцах. 
А сейчас уже давно своя 
квартира в центре Москвы, 
до Театра сатиры пешком 
хожу. Моей соседкой была 
Людмила Гурченко. 

- Дружили с Людмилой 
Марковной?

- Когда в моей родной 
Белоруссии снимались и 
у нас была сцена в поезде, 
до и после сидели в вагоне-
ресторане и на личные те-
мы разговоры вели. Сразу 
почувствовали, что родные 
души, несмотря на разницу 
в возрасте. Она была ис-
кренна со мной, могла сло-
вом помочь. Потом она ре-
петировала в Театре сатиры 
и услышала, как я распева-
юсь. Сразу сказала: «Света, 
тебе надо петь! Ты понима-
ешь это?» Приходила ко 

мне на спектакль, сама про-
сила.

После того как в 1984 го-
ду худрук Театра сатиры Ва-
лентин Плучек пригласил 
меня на работу, сразу попа-
ла в спектакль к Андрею 
Миронову «Прощай, кон-
ферансье!». Блистательный 
Андрей Александрович 
подвозил меня до общежи-
тия на Арбате, где тогда жи-
ла. По дороге травил анек-
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Светлана Рябова: 
27 марта, в Между-

народный день театра, 
60-летие отметила 
обаятельная народная 
артистка России Свет-
лана РЯБОВА. В кино и 
на сцене родного Теа-
тра сатиры она играет 
романтичных и воле-
вых женщин в поисках 
любви. А что происхо-
дит в жизни самой 
Светланы Леонидовны, 
мы узнали у нее лично. 

С Гурченко обсуждала
личное, а Миронов 
возил меня на Арбат

Звезда фильмов «Ребро Адама», 
«Не ходите, девки, замуж» и «Ты у меня одна»  
рыдала под  присмотром Чуриковой

Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

доты, рассказывал смеш-
ные случаи… 

- С какими чувствами 
вспоминаете свои звездные 
роли в фильмах «Ребро Ада-
ма» и «Ты у меня одна»? 

- Очень их люблю и ра-
дуюсь, что люди до сих пор 
помнят эти картины. Я ни-
когда не играла себя, ни од-
на моя героиня не была на 
меня похожа. Работать 
с Инной Чуриковой в «Ребре 
Адама» - как купаться в те-
плом море. Оно обнимает, 

Светлана 
Леонидовна свою 
очаровательную 
зрелость
 добыла 
упорным 
трудом

С Инной 
ЧУРИКОВОЙ 

и Марией 
ГОЛУБКИНОЙ

 в трагикомедии 
«Ребро Адама»

С Александром ЗБРУЕВЫМ 
в мелодраме 
«Ты у меня одна»
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и ты задыхаешься от той 
стихии, которую даже труд-
но понять. Например, мне 
трудно было на съемочной 
площадке заплакать. Все 
ждут, неудобно. Просят: 
«Света, когда будешь гото-
ва - скажи». И вот я вспо-
минаю самое страшное 
в моей жизни. А слез все 
нет, потому что и страшно-
го особо нет. Вдруг всплы-
вает один эпизод с мамой. 
Когда мы с ней завтракали, 
она наливала чай, и я уви-
дела, что у нее дрожит рука. 
У мамы тогда были непри-
ятности, и она сильно 
нервничала. Вспомнила - и 
сразу слезы ручьем. Инна 
Михайловна тогда тихо 
сказала: «Начинаем съемку, 
актриса готова». А я так бо-
ялась вздохнуть, чтобы не 
потерять это нужное состо-
яние. 

- Почему после такой 
звездной карьеры в 80-х и 
90-х годах сейчас на экране 
вас не видно? 

- Вначале отказывалась 
из-за маленьких дочек. Ду-
мала, успею еще. А вот и 
нет - все ушло. Я под-
держки дома не чув-
ствовала. Беспокои-
лась, на кого девочек 
оставлю, няням не до-
веряла, да и денег на них 
не было. 

- В 90-е вся театраль-
ная Москва говорила о 
вашем романе с актером 
Андреем Барило, кото-
рый, несмотря на то 
что младше на 12 лет, 
стал вашим супругом и 
отцом дочек. Но этот 
брак, увы, оказался не-
долгим…

- Я бы хотела попро-
сить его имя больше не 
называть. Просто есть 
люди, которые мне не 
очень близки и не хочет-
ся о них говорить. 

- Вы по характеру очень 
закрытый человек, совсем не 
актриса…

- Мне многие вещи не 
интересны. Например, 
книга Татьяны Егоровой о 
Миронове, сплетни на ТВ. 
Такие вещи просто не су-
ществуют для меня. Жизнь 
прекрасна и удивительна, и 
я хочу людям радость не-
сти, а не грязное белье по-
лоскать. В спектакле «Про-
щай, конферансье!» есть та-
кая фраза: «Сцена - это не 
общественный туалет, куда 
можно забежать на мину-
точку в любое удобное для 
тебя время». У актеров 
должна быть ответствен-
ность перед зрителями. 

- Вы сейчас замужем?
- Нет, свободна. О лич-

ном не люблю говорить. Но 
у меня никогда не было су-
пруга бизнесмена, как пи-
сали. Любовь - божий дар, 
это чувство дается не всем, 
его надо чем-то заслужить. 

И когда оно 
приходит - 
это такой 
подарок. 

Алиса ГЛЕБОВА

В конце минувшего года Ива-
нов и Ланская (это псевдо-
ним актрисы, от рождения 

она Зайцева) купили просторную 
квартиру в одном доме с мамой Ва-
лерии - прославленным хореогра-
фом по фигурному катанию Еленой 
Масленниковой. 

- Для нас прошлый год, который 
оказался страшным для многих лю-
дей, был счастливым, - поделилась 
актриса, которая сейчас участвует 
в шоу перевоплощений «Точь-в-
точь». - Мы переехали в новую квар-
тиру и наслаждаемся жизнью.

А ведь в 2011 году она была неве-
стой продюсера и режиссера Антона 
Калюжного. Тот сделал ей предложе-
ние на берегу моря, следом оба при-
летели в Благовещенск на фестиваль 
«Амурская осень». Свою помолвку не 
скрывали. Но до свадьбы дело не до-
шло. Ланская вновь 
стала свободной де-
вушкой, а Антон 

в результате несчастного случая - ин-
валидом. На съемках документально-
го фильма во Франции обожающий 
экстремальный спорт Калюжный не-
удачно приземлился на не раскрыв-
шемся полностью парашюте, три дня 
пролежал в коме и долгие месяцы 
проходил реабилитацию.

До серьезных отношений с Анто-
ном Ланская крутила любовь с акте-
ром Андреем Александриным, с кото-
рым пела в мюзикле. Затем на теле-
шоу «Ледниковый период» у нее слу-
чился роман с продюсером и трене-
ром Ильей Авербухом. 

В многосерийке нынешнего мужа 
«Конец невинности» Валерия играет 
до поры до времени счастливую жену 
и маму. 

- Эта история в первую очередь о 
взаимоотношениях, - считает актри-
са. - В центре ее - треугольник: двое 
мужчин, которые крутятся вокруг мо-
ей героини. Это ее муж и его брат. 

Кроме того, это и исто-
рия про отношения мате-
ри с ребенком. Воскресенье

«ТОЧЬ-В-ТОЧЬ»

понедельник-четверг

«КОНЕЦ 
НЕВИННОСТИ»

Валерия 
Ланская 
сбежала 
из-под венца 
с инвалидом

35 -летний Михаил Гаври-
лов, звезда сериалов 
«Молодежка», «Мерт-

вое озеро» и «Отель «Элеон», ко-
торого сейчас можно видеть в 
роли следователя Жалинского в 
«Вампирах средней полосы» 
(онлайн-кинотеатр Start.ru), в 
прошлом августе женился во 

второй раз.
- Называю Ле-

рочку моей дру-
жиной. Мне ни-

когда не нрави-
лось слово «же-

на», как, в прин-
ципе, и брак... По-
знакомился я с ней 
на своей малой ро-
дине в  Пермском 
крае,  когда мы оба 
приехали из Москвы на 
самоизоляцию, - рассказал ак-
тер. - Она прошла, как поется 
в песне… И я увидел лучик света 
в нашем достаточно хмуром и 
маленьком городе. У нас оказа-
лось очень много общих друзей. 
Мало того, мы учились в одной 
школе и нас крестили в одной 
церкви. Кто нас в тот вечер по-
знакомил, его, к сожалению, 

уже нет в живых. Но мы всегда 
будем знать, что все эти случай-
ности - не случайны. 13 мая мы 
встретились и по сей день не 
расставались ни на минуту. 
В этот же день мы сразу реши-
ли, что будем венчаться. Но по-
ка границы закрыты… Спустя 
ровно три месяца расписались, 

так как этого требует го-
сударство. Иначе нас 

не повенчают.
Михаил и Вале-

р и я  п л а н и р у ю т 
венчаться на го-
довщину свадьбы. 
Но тут уже не от 
н и х  з а в и с и т … 

Кстати, супруги взя-
ли фамилии друг дру-

га. То есть, например, 
М и х а и л  т е п е р ь  - 

Гаврилов-Третьяков.
Напомним, что до недавнего 

времени актер состоял в браке 
с Анной Носатовой («Топтуны», 
«Екатерина», «Жизнь только 
начинается»), которая весной 
2012 года родила от него сына 
Андрея. Мальчик уже снимает-
ся в кино - мелькнул в «Трезвом 
водителе».

На Первом канале - 
премьера сериала 
«Конец невинно-
сти» с 34-летней 
Валерией ЛАНСКОЙ 
в главной роли. Со-
режиссером и од-
ним из сценаристов 
проекта выступил 
39-летний Стас 
ИВАНОВ - муж Ва-
лерии и отец ее сы-
на Артемия, кото-
рому сейчас пять. 
В детективной ме-
лодраме смешают-
ся любовные ин-
триги, взаимоот-
ношения роди-
телей и детей 
и борьба за 
большие 
деньги.

Гаврилов готовится к венчанию

ГУРЧЕНКО и 
МИРОНОВ 

снялись 
в водевиле 

«Соломенная 
шляпка» 

После РЯБОВОЙ у Андрея 
БАРИЛО завязались отношения 
с актрисой Сашей СОЛЯНКИНОЙ
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Валерия и Стас: глаза не выдали, но сердце настучало

Антон КАЛЮЖНЫЙ 
дважды разбивался во 
время экстремальных 
прыжков с парашютом: 
сначала отделался 
переломами, а потом 
попал в реанимацию

Анна 
с сыном 
Андреем

Миша и Лера
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-С остригла все 
ненужное и 
теперь сво-
бодна, - та-

кой многозначительной 
подписью Тодоренко со-
проводила в Instagram ви-
деоролик, запечатлевший, 
как она обрезает себе нож-
ницами длинные волосы. - 
Не поверите, но послед-
ний раз я кардинально ме-
нялась 23 года назад! В  
7 лет перед школой мне 
сделали стрижку каре, и то 
одной из причин стали 
вши, которых легче выче-
сывать из коротких волос. 
И вот вчера я поняла, что 
пришло время, я готова к 
переменам. Потрясающий 
мастер из Дубая Nicolas 
Hallak вручил мне ножни-
цы и сказал: «Cut it!» Для 
меня было важно самой 
сделать этот шаг. Кто-то 

позволяет себе меняться 
каждый месяц. А я иногда 
после подстригания кон-
чиков плакала в туалете. 
Один раз у меня даже слу-
чилась истерика, когда ма-
стер убрал не 2 см, а 5. Ре-
зультат я покажу вам чуть 
позже, но такой меня еще 
никто не видел. Сегодня 
утром, проходя мимо зер-
кала, я очень удивилась, 
увидев новую себя. Весна - 
время перемен.

Подписчики телеведу-
щей сразу же вспомнили, 
что женщинам свойствен-
но кардинально менять 
прическу в момент рас-
ставания со своими муж-
чинами. В качестве при-
мера привели Ольгу Бузо-
ву, которая сделала себе 
каре и перекрасилась из 
блондинки в брюнетку 
после разрыва с футболи-
стом Дмитрием Тарасо-
вым. И поспешили сде-
лать вывод, что обкор-
навшая себя Тодоренко 
тоже собралась разво-
диться.

-  М н е  к а ж е т с я , 
Владька сделает все 

возможное и невоз-
можное, чтобы Реги-
на осталась с ним, - вы-
сказала «Экспресс газе-
те» свое мнение давняя 

знакомая Топалова - быв-
ший продюсер телеканала  
«Муз-ТВ» Олеся Сазыки-
на. - Он прошел огонь, во-
ду и медные трубы. Дол-
го сидел на наркоте. А кто 
пойдет замуж за наркома-
на - пусть и завязавшего? 

Какая русская красавица 
сделает такой жест доброй 
воли? 

Секс с Ветлицкой
- Наркоманы - люди 

сложные, - продолжает 
Сазыкина. - Могут в лю-
бой момент снова начать 
шныряться. Такое было со 
Стасом Пьехой. Его вроде 
бы вылечили. А потом он 
не выдержал и сорвался. 
Из-за этого распался его 
брак с красавицей Ната-
шей Горчаковой, которая 
родила ему сына Петю.  
А Топалову удачно под-
вернулась Тодоренко. Она 

перебралась в Москву 
с Украины. Ей нужно бы-
ло здесь устраиваться, по-
лучать гражданство. И его 
прошлое ее не смущало. 

Владьку я знаю еще с тех 
времен, когда они с Сере-
ж е й  Л а з а р е в ы м  п е л и 
в группе Smash!!. После 
фестиваля в Юрмале с ни-
ми начал работать продю-
сер Женя Орлов. А я пиа-
рила его группу «Отпетые 
мошенники». И он позвал 
меня заниматься пиаром 
Smash!!. Владька уже тогда 
употреблял одурманиваю-
щие вещества. Как говорят 
наркоманы, дергал нервя-

чок. С Орловым в тот пе-
риод тесно сотрудничал 
продюсер Гриша Зорин - 
муж руководительницы 
пиар-отдела компании 
Universal Аси Калясиной. 
Он постоянно курил трав-
ку со своими друзьями - 
рэпером Децлом и Машей 
Ржевской из «Фабрики 
звезд» Макса Фадеева, 
ставшей потом женой 
одного из руководителей 
компании «АРС» Славы 
Кормильцева. 

Как мы ни приезжали 
к Зорину в офис, там всег-
да стоял жуткий кумар. 
И Топалов на этой почве 

сразу с ним спелся. Это 
сказывалось на его поведе-
нии. Его не составляло 
труда вывести из равнове-
сия. Особенно часто у него 
возникали конфликты 
с Лазаревым. Однажды во 
время поездки в Питер они 
поругались из-за того, что 
к Сереже пришло больше 
фанаток. Топалова это 
сильно обидело. И он уе-
хал в Москву, оставив Ла-
зарева в Питере. 

Не ладились у Владьки и 
отношения с его папой 
Мишей Топаловым. С ним 
я тоже общалась, ездила на 
разные встречи. Все счита-
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О скором расставании телеведущей Регины 
ТОДОРЕНКО с бывшим солистом группы 

Smash!! Владом ТОПАЛОВЫМ начали гово-
рить еще до того, как у них родился сын 
Михаил и они сыграли пышную свадьбу 
в Италии. Знакомым Влада казалось, что 
ему нужна совсем не такая женщина («ЭГ» 
№ 21, 2018). Масла в огонь подливала и са-

ма Регина. Признавалась в интервью, что они 
не раз были на грани развода. И вот недавно 

она в очередной раз дала общественности повод 
подумать, что у них в семье не все ладно.

По свидетельству  
экс-продюсера  

«Муз-ТВ», до встречи 
с телеведущей 

 Влада не брали 
петь даже  

в ресторан

Миллионы Регины 
Тодоренко помирили

 Топалова с отцом

За два 
с половиной 
года брака 
Регина и Влад 
по-крупному 
ссорились  
раз 17

Наталья наивно 
повелась на сказки 
Михаила ТОПАЛОВА

САЗЫКИНА 
знает всё!
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ли его очень богатым и ду-
мали, что это он со своими 
д е н ь г а м и  р а с к р у т и л 
Smash!!. На самом деле 
группу подняли Женя Ор-
лов и приведенный им Ле-
ня Дзюник, который до 
этого был директором 
группы t.A.T.u. и имел вы-
ход на организаторов кон-
цертов по всей России и за 
рубежом. А Миша в шоу-
бизнесе ничего не пони-
мал. Своим вмешатель-
ством он только все пор-
тил. И денег у него было не 
так много. До олигарха ему 
было далеко. Просто он 
умел пустить пыль в глаза. 

Ходил в белой рубашке, 
дорогих джинсах и сапогах 
типа ботфортов. Изобра-
жал из себя такого «власте-
лина колец». Сумел трах-
нуть даже Наташу Ветлиц-
кую. Красиво напел ей 
в уши, что он поставлял 
«Русскому радио» спутни-
ки связи или, как он выра-
жался, маячки. Наташа на 
это и купилась. Он очень 
этим гордился и всем по-

казывал в своем доме тре-
нажерный зал, где она 
когда-то занималась. 

А Владьке с бабами дол-
го не везло. Одно время он 
бегал за элитной эскортни-
цей Викой Лопыревой. Из-
за нее даже поругался 
с Филиппом Киркоровым, 
который назвал ее непри-
личным словом. А Лопыре-
вой был нужен не столько 
Владька, сколько его бога-
тый папа. И она сразу же 
слилась, как только поня-
ла, что тут ловить нечего. 

Потом у Владьки был 
недолгий брак с какой-то 
немедийной девочкой. 
Она помогла ему выйти из 
наркоманского бодуна. За-
ботилась о нем. Но и ее на-
долго не хватило. Помню, 
после расставания с Лопы-
ревой Топалов пришел на 
концерт группы «Ленин-
град», который я устраива-
ла в ресторане Siberia. 
Пригласил меня попить 
кофе и стал просить, чтобы 
я сделала ему несколько 
таких концертов. Но во 
всех ресторанах, кото-
рые со мной сотруд-
ничали, меня с та-

ким пред-
ложением 
д р у ж н о 
п о с л а л и 
к у д а  п о -

дальше. 
Н е  у д а -

лось мне до-
говориться и 

о б  у ч а с т и и 
Владьки в со-

циальном роли-
ке про наркома-

нов. Он объявил 
такой гонорар, 
что спонсор его 
н е  у т в е р д и л . 

Я тогда спрашива-
ла Владьку про его 

жизнь. Он говорил, что 
у него по-прежнему нет 
п о н и м а н и я  с  п а п о й . 
И только когда появилась 
одесская красавица Регина 
с доходом полтора милли-
она долларов в год, папа 
сразу с ним помирился. 

Да, у Регины случались 
косяки. Ее на время уби-
рали из передачи «Орел и 

решка» за разглашение 
конфиденциальной 

информации. Ли-
шали реклам-
ных контрактов 
за неудачные 
в ы с к а з ы в а -
ния о домаш-
нем насилии. 
Но после это-

го она только еще боль-
ше поднялась. Стала чле-
ном жюри в шоу «Маска». 
В паре с фигуристом Рома-
ном Костомаровым приня-
ла участие в «Ледниковом 
периоде». И получила ку-
чу бабок за рекламу в сво-
ем блоге косметики и еще 
хрен знает чего. 

А Топалов такими дохо-
дами похвастаться не мог. 
Считаю, он еще не отрабо-
тал Регине свадьбу. Думае-
те, они гуляли в Италии на 
деньги Владьки или его па-
пы? Насколько я пони-
маю, все оплачивалось за 
счет Регины. Частично по 
бартеру рекламой. Если 
Владька с ней разведется, 
будет последним додиком. 
Не представляю, что долж-
но произойти, чтобы он 
решился это сделать.

            

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

только

факт

Регина Тодоренко 
окончила режиссер-

ский факультет киев-
ского Кулька. До этого 
училась в Одесском 
морском универе.

Регина Тодоренко и Даня Милохин сдружились 
на проекте «ТикТок талант» канала «Пятница!». 

И одновременно решили исправить зубы. 
19-летний Даня - потому что деньги де-

вать некуда. А 30-летняя Регина счита-
ет это вынужденной мерой:

- Необходимо избежать проблем 
с шеей, спиной и т. д., ведь наше 

здоровье начинается с полости 
рта. А неправильная эксплуата-
ция приводит к последствиям, 

которые, к сожалению, иногда 
очень сложно корректиро-
вать. Всем настоятельно ре-
комендую внимательно изу-
чить труд стоматолога-

хирурга Мишеля Монто «Как 
правильный прикус нас ле-
чит».

Здоровье 
начинается во рту

Помойный  
Алишер быстро 

потратил 15 лямов
Х удожница из Уфы 

Евгения Хайбуллина 
«нарисовала» пор-

трет знаменитого земляка-
миллионера Моргенштерна 
(Алишер Валеев) мусором.

- Я - мама и не хочу, 
чтобы мой ребенок слы-
шал эту грязь, - объяснила 
смысл своего перформан-
са Евгения. - К сожале-
нию, родители не всегда 
могут контролировать то, 
что ребенок смотрит 
в Интернете и что там слу-
шает. Считаю, что необхо-
димо ограничивать доступ 
к  таким песням,  где 
оскорбляют людей, попу-
ляризируют алкоголь и 
наркотики, а мата в тек-
стах песен больше, чем 
слов.

2 3 - л е т н и й  п е в е ц 
с жизненным девизом из 
своей песни, исполнен-
ной дуэтом с Клавой Ко-
кой, на подобные претен-
зии внимания не обра-
щает. А между тем фее-
ричная популярность 
среди подростков при-
несла сыну конченого ал-
коголика супердивиден-
ды, которые он тратит на 
брендовые шмотки и 
крутые тачки. На днях 
купил еще одну малыш-
ку - Porsche 911. Всего-то 
за 15 млн руб.;)

- Сделка прошла бы-
стро и профессионально, 
- объявил музыкант, за-
работавший свою пер-
вую сотку в 16 лет на ав-
томойке.

ТОДОРЕНКО отлично 
выступала в паре 
с КОСТОМАРОВЫМ 
в телешоу

Союз Стаса ПЬЕХИ и Наташи ГОРЧАКОВОЙ 
развалился из-за наркотиков. Одно время певцу 

даже запрещалось видеть сына
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Н е привлекая к се-
бе повышенного 
внимания, Лариса 

Долина заранее налила 
себе вина в бумажный 
стаканчик и, неторопли-
во потягивая, наслажда-
лась пением даровитого 
коллеги. 

Лепс, который якобы 
давно заявил, что со 

спиртным завязал, об-
лизываясь и потея, смо-
трел на Ларису Алек-
сандровну. 

- Меня не хотели ни-
куда брать, - признавал-
ся артист. - Выглядел я 
безобразно, вел себя 
еще хуже, постоянно 
был пьяный. К деньгам 
относился безобразно. 
Я все время их либо 
пропивал, либо покупал 
произведения искус-
ства.

Правда, недавно Ни-
колай Басков косвенно 
подтвердил, что Григо-
рий до сих пор может 
позволить себе лиш-
него. Во время записи 
телешоу «Ну-ка, все 

вместе!» у Николая 
и  членов  жюри 

зашел разговор 
о б  а л к о г о л е . 
В  ч а с т н о с т и , 
кто-то заявил, 
что спиртное 
негативно ска-
зывается  на 
голосе и упо-
треблять его 

перед концер-
тами категори-
чески нельзя. 
На что Басков 
серьезно кон-
статировал:

- Не знаю. 
Г р и г о р и ю 
Л е п с у  э т о 

не мешает.

Лепс 
позавидовал 
выпивающей 

Долиной

Успенская вкусила 
транзитной  

любви до греха 
С начала Успенская закатила 

пышный пир в трехэтажном 
ресторане с авторской кух-
ней и толпой звездных гостей 

в честь премьеры клипа на ее дуэт 
с Людмилой Соколовой «Берега». Го-
стям очень понравилась совместная 
песня Любови Залмановны и участни-
цы телешоу «Голос» и «Три аккорда». 
По крайней мере, горячее и закуски 
под их страдания о «транзитной нена-
сытной любви до греха» шли на ура. 

Сама Успенская была больше заня-
та белым сухим и разговорами о своем 
о женском с Ириной Салтыковой. Люба 
нахваливала подруге недавнюю опера-
цию по удалению жира из собственно-
го живота и вкачиванию его же в яго-
дицы. На затейливое преображение 
она не пожалела 2 млн руб. 

- Мы ей первый раз отказали, ана-
лизы были не очень, - объяснил 

звездный хирург журналистам. - 
Но она пересдала. Цели сделать 

что-то огромное не было, 
у нее, в принципе, своя фи-

гура хорошая. А этим жи-
ром мы снова добавляем 
бодрость, упругость.

Другой радостью певи-
цы стало примирение 
после затяжного кон-
фликта с единственной 
дочерью - 31-летней ху-
дожницей Татьяной 
Плаксиной. Переборов 

страсть к наркотикам и 
вернувшись из США, по-

калечившаяся в автоката-
строфе молодая женщина те-

перь неразлучна с матерью. 
- У дочки все шикарно сей-

час! - улыбается Любовь Залма-
новна. - Пройдет еще немного вре-

мени, я косметически ее поправлю, 
волосы отрастут, и вы увидите мою 
Таню королевишной, принцессой! 
Клинику уже выбрали.

На следующий день Успенская 
блистала на модном показе извест-
ного бренда детской одежды. Юные 
модели так растрогали певицу, что ей 
захотелось снова стать матерью. 
Сама рожать, разумеется, не бу-
дет, а воспользуется ЭКО.

- Пугачевой можно, Виторга-
нам тоже, а я что - рыжая? – 
пробурчала Люба-Любонька.

В этом желании ее поддер-
жал концертный директор 
Александр, который не выпу-
скал певицу из нежных объя-
тий. Внимательный до безобра-
зия администратор даже сопро-
вождал свою пассию в уборную, 
терпеливо ожидая у дверей, 
когда Успенская припудрит но-
сик. Говорят, помимо работы 
с артисткой, Александр владеет 
салоном красоты. Так что он не 
только ее надежный помощник, но 
еще и вполне состоятельный мужчина. 

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ

Главной героиней светской хрони-
ки минувшей недели стала 67-лет-
няя Любовь УСПЕНСКАЯ. «Королева 
русского шансона» накачала ягоди-
цы, закопала топор войны с дочкой 
Таней, выразила готовность стать 
мамой во второй раз и, кажет-
ся, обрела очередного того, 
с кем хочет сесть в кабрио-
лет и уехать куда-нибудь. 

Кристина БЕЗБОРОДОВА

Главными гостями вечера памяти Алек-
сандра БАРЫКИНА (исполнилось 10 лет со 
дня его смерти) стали Лариса ДОЛИНА и Гри-
горий ЛЕПС. Пока исполнитель «Рюмки водки 
на столе» работал на сцене, артистка, чьей 
визитной карточкой давно стал шлягер «По-
года в доме», кайфовала в зрительном зале. 

САЛТЫКОВА  
живо интересовалась 
у Любы: они красивые 
или выпивки  
мало будет?

Александр 
уверен: жизнь 

слишком коротка, 
чтобы обнимать 

нелюбимых

УСПЕНСКАЯ 
(на переднем плане)
бойко демонстрировала
присутствующим
обновленную 
пятую точку

Вино из 
бумажного 
стаканчика  - 
это как секс 
в презервативе

Григорий  
отдавал  
в зал звериную 
энергию
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Г лавное место в ее но-
вом доме в Холмби-
Хиллз - гардеробная, 

считает Кайли.
- Моя святая святых, - 

без тени улыбки говорит 
гламурная дива.

Сколько там барахла, не 
знает даже сама хозяйка. 

И кривит губки, когда жа-
луется, как много усилий 
приходится тратить на пои-
ски подходящей к случаю 
вещицы.

Но не только шопинг и 
бесконечные селфи на уме 
красотки Дженнер .  На 
днях она изрядно удивила 

интернет-братию, показав 
чек на $5 тыс. - деньги, ко-
торые она перевела на ле-
чение искалеченного Сэ-
мюэля Рауды.

- Надо же, в ней есть что-
то человеческое, - едко на-
писал один из 222,4 млн ее 
подписчиков в Instagram.

Mugler

$185

Стоимость 
содержимого  
своей гардеробной 
хозяйка оценивает 
более чем  
в $5 млн и иногда 
называет «моя 
свалка»

Три собачки развлекают 
трехлетнюю дочь Кайли - 
Сторми, пока мама 
крутится перед зеркалом

Большую часть пандемии Ора 

провела на арендованной 

ферме в английской глубин-

ке. Певица призналась, что размах 

эпидемии ее страшно напугал, а 

мер, принимаемых в Великобрита-

нии, казалось недостаточно. По 

словам певицы, она испытала экс-

таз, когда появилась возможность 

отправиться по делам в Австралию 

- там карантинные меры одни из 

самых строгих в мире. На Зеленом 

континенте Рита принимает уча-

стие в качестве судьи в телепроекте 

«Голос. Австралия».

Ора давно известна как фанатка 

пляжного отдыха. Где еще можно 

покрасоваться в откровенном би-

кини, а затем выложить соблаз-

нительные фотки в Instagram. 

И в Сиднее она все свободное вре-

мя проводит на море. 

Вдали от родных берегов Рита 

не чувствует себя одинокой. В Ав-

стралии сейчас живет немало се-

лебрити. Один из вечеров Ора 

провела в гостиничном номере 

в компании британского актера 

Идриса Эльбы («Темная баш-

ня»). Жаль, что жена одного из 

самых сексапильных мужчин 

мира снижала градус интимной 

встречи. А то можно было бы 

опять испытать экстаз. 

«Экспресс газета»                                  № 14 (1363) 
30-летняя британская 

поп-звезда Рита ОРА рада 

была сбежать от COVID-19 

на край света.

23-летняя  

звезда реалити-шоу, 

модель и бизнесвумен 

Кайли ДЖЕННЕР  

пустила поклонников 

в святая святых 

и изрядно удивила  

некоторых фанатов  

соцсетей.

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Шестой студийный альбом Джастина  Бибера Justice  дебютировал  на первом месте  хит-парада  Billboard 200.

У Кайли Дженнер есть что-то человеческое

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Re
in

a 
O

lg
a

$1
85

- Мои 
любимые 

моменты, - 
подписала 

снимок  
Рита

Идрис ЭЛЬБА и его 
жена Сабрина 

провели с Ритой 
неформальный 

вечер в отеле

Сидней,  
12 часов 
пополудни. 
Впереди 
тяжелый 
трудовой день

Рита Ора 

испытала экстаз
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Впервые Лурдес вы-
шла на подиум в сен-
тябре 2018 года на Не-

деле высокой моды в Нью-
Йорке. Образ получился эпа-
тажным, но его затмил пер-
форманс во время рекламной 
кампании коллекции Love Dif-
ferent испанского бренда 
Desigual. Шокированная пу-
блика приняла тогда шоу за 
массовую оргию. А на днях 
Лурдес привлекли к продвиже-
нию одежды американского 
бренда Marc Jacobs.

- Мне нравится эта мар-
ка. К тому же работа мо-
дели не такая уж слож-

ная, если ты чувствуешь уве-
ренность. А главное, мне хо-
рошо заплатили. Это было 
кстати - я оказалась на мели, 
а к маме обращаться не хоте-
лось, - объяснила Лурдес.

Шарлотта Черч купила 
кусочек родины

-Ж ивот болел, подпи-
рал прямо к моз-
гам. Два дня лежал, 

пытаясь принять удобную позу. Думал, не 
доживу до дня рождения. (2 мая Дуэйну исполнится 
49 лет. - А. Ф.) Зато узнал, где у меня желудок, киш-
ки, печень и другая начинка, - поделился бедняга. 

Так Джонсон описал страдания после пирше-
ства, которое он устроил в свой традиционный 
день нарушения режима. 

А набил себе брюхо Дуэйн, что называется, 
по самое не могу. В гиганте уместились че-
тыре вида пиццы, блины с разными сиро-
пами, паста болоньезе, суши, сашими, 
гамбургеры, картошка фри, тортики, пе-
ченье, чизкейки, мороженое.

Ш арлотта и ее муж, 
музыкант Джон 
Пауэлл, на днях откусили особо лакомый кусочек - купили поместье Rhydoldog House, ранее при-надлежавшее иконе моды Лоре Эшли. За дом и участок площадью 19,8 га пришлось выложить 1,5 млн ф. ст. При этом покупателям удалось сбить цену на 300 тыс. ф. ст. В качестве бонуса шли верто-летная площадка, лес и бассейн. - Я купила кусочек родины, - прослезилась Шарлотта.Жить там новые владельцы не собираются, а хотят превра-тить недвижимость в элитный экологический СПА-отель. 

Британская 
певица, актри-
са, телеведу-
щая и обще-
ственный дея-
тель Шарлотта 
ЧЕРЧ («Я буду 
рядом») - на 
все руки масте-
рица. Благода-
ря непосиль-
ным трудам 
к 35 годам она 
сколотила со-
стояние в 8 млн 
ф. ст. И нашла, 
куда его вло-
жить.

85-летний актер и 

режиссер Вуди Ал-
лен в телеинтервью CBS 

Sunday Morning назвал неле-

пыми обвинения своей при-

емной дочери Дилан Фэрроу 

в сексуальных домогатель-

ствах. Якобы это происхо-

дило, когда девочке было 

семь лет. «Я верю, что она 

сама верит в это», - счита-

ет Аллен.

блиц

- Лурдес безумно талант-
лива. Я зеленею от зави-
сти, потому что она неве-

роятна во всем, что делает: она 
потрясающая танцовщица, за-
мечательная актриса, к тому же 
прекрасно играет на пианино, - 
по-матерински щедро отмерила 
Мадонна порцию комплиментов 
своей 24-летней дочери. 

Увы, нигде девушка не преу-
спела. Единственная область, 
где на нее есть спрос, - модель-
ный бизнес. 

        Дочь 
Мадонны 

не хочет 
зависеть  

от матери

Перед 
Скалой 

выросла 
другая 

скала - из 
блинов

Пиццу ДЖОНСОН ест раз в год, 
но с завидным аппетитом

имей в виду
■ Джон Дикон - автор самого коммерчески успешного сингла Queen - Another One Bitesthe Dust.

Дом был построен 

еще в XV веке, но 

выглядит как 
новенький

К услугам 
постояльцев - 

восемь спален

Шесть 
альбомов 

Шарлотты 
разошлись 

миллионными 
тиражами, 

будет что 
завещать  

трем 
отпрыскам

Строгий приверженец  
здорового образа жизни 
Дуэйн Скала ДЖОНСОН  
нарушил режим. Обжор-
ство вышло актеру боком.

Лурдес активно 
поддерживает 
движение 
бодипозитив  
и принимает  
свое тело  
таким, какое  
оно есть. 
Рекламодателей  
это вполне 
устраивает Дуэйн Скала Джонсон    чуть не лопнул
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В этом седом лы-
сом дядьке в ле-
тах невозможно 

узнать басиста леген-
дарной рок-группы 
Queen Джона Дикона. 
С е й ч а с  м у з ы к а н т у  
69 лет, и выглядит он ни 
на йоту не моложе свое-
го возраста. Хорошо 
еще, что, в отличие от 
своего партнера Фредди 
Меркьюри, до сих пор 
не сыграл в ящик. Из-
вините за каламбур.

И з  ш о у -
бизнеса Ди-
кон ушел еще 

в  1 9 9 7  г о д у .  А  в 
2004-м отказался 
участвовать с гитари-
стом Брайаном Мэем 
и ударником Родже-
ром Тейлором в про-
екте  Qu een+Paul 
Rodgers, где умерше-
го в 1991 году Фред-
ди заменил вокалист 
групп Free и Bad 
Company Пол Род-
жерс. В 2001-м Джон 
не захотел присут-
ствовать и на цере-
м о н и и  в в е д е н и я 
Queen в Зал славы 
р о к - н - р о л л а . 
И с партнерами по 
группе затворник 
не виделся уже 
около 10 лет.

Что ж, вете-
р а н  м о ж е т себе позво-лить бить баклу-ши - его состоя-ние оценивается в 130 млн ф. ст. При этом богач живет на удив-ление скромно. Квартирка - в деше-вом лондонском рай-оне Патни, одевает-ся - в универмагах средней руки, маши-на - видавший виды «Мини купер», юной любовнице брюлики не покупает - 46 лет живет с женой Веро-никой. А пять сыно-вей и дочь любят за-ботливого папашу любым - хоть туш-кой, хоть чучелом.

Басист  
Queen 
изменился  
до 
неузнаваемости

Queen: Фредди МЕРКЬЮРИ,  
Брайан МЭЙ, Роджер ТЕЙЛОР и Джон ДИКОН

Звезда «Матрицы» и «47 ро-
нинов» нашел золотую жилу 

В начале марта 56-летний 
Киану Ривз в соавторстве с 
художником Роном Гарни и 

писателем Мэттом Киндтом вы-
пустил комикс «BRZRKR». Уже 
за месяц было продано более  
650 тыс. экз. этого графического 
романа о бессмертном суперге-
рое, работающем на правитель-
ство США. Курицу, несущую зо-
лотые яйца, решили раскормить 
до размеров индейки. Совсем 
скоро для стримингового серви-
са по мотивам комикса снимут 
полнометражный фильм. Глав-
ную роль сыграет Ривз. Он же 
выступит продюсером картины.

А еще в мае Киану предстоит 
работа в боевике «Джон Уик 4». 
В общем, работы невпроворот. 
Хорошо еще, что актер успел 
завершить проект «Матрица 4». 

При таком графике время 
на личную жизнь приходится 
выкраивать. Поэтому так по-
радовал фанатов Киану недав-
ний ужин кумира с 47-летней 
герлфренд, художницей Алек-
сандрой Грант. В компании 
двух друзей они поужинали 
в ресторане высокой кухни 
Spago в Беверли-Хиллз. (За-
ведение этой международной 
сети есть и в Москве.) Ривз 
взял самое дорогое блюдо за 
$155 - японский стейк из мя-
са префектуры Миядзаки, 
Александра довольствовалась 
карамелизированной уткой за 
$52. Все также отдали дань тар-
талеткам с черной икрой за $69. 
Понятно, почему Ривз работает 
не щадя живота своего.

Киану Ривз 
работает на еду

В рекламной 
кампании сумочки 
от Louis Vuitton 
рядом с Леа не 
нашлось места 
мужчине

35-летняя фран-
цузская кино-
звезда Леа 
СЕЙДУ («Мис-
сия невыпол-
нима: Прото-
кол Фантом», 
«007: Спектр») 
снялась в ре-
кламе Louis 
Vuitton. Девиз 
разворачиваю-
щейся кампании 
порадовал феми-
нисток.

Леа Сейду вступила в интимную 
связь с сумкой

Дуэйн надеялся, что текила 
поможет переварить съеденное

Большому 
куску - 

рот рад

В близких 
отношениях 

Киану и 
Александра 

с ноября 
2019 года

В начале апреля началась 
продажа по всему миру но-
вых сумочек Louis Vuitton 

Capucines. К завлечению потенци-
альных потребителей предметов роско-

ши привлекли Леа Сейду. Выбор на ак-
трису пал неспроста: она из влиятельной 
и богатой семьи, дружащей с гуру обу-
вной моды Кристианом Лубутеном, про-
двигает ювелирные изделия Prada Resort, 
ее фото украшало обложки журналов 
Vogue, L’Officiel и Esquire… Кому как не 
таким гламурным красоткам рекламиро-
вать изысканные штучки-дрючки? 

- Capucines показывает сущность 
французских способностей. Я очень 
горда стать посланником этих сумочек. 
Я их люблю, это современная класси-
ка, носите их все время, - призывает 

Леа.
Более оригинальным оказался сам 

Дом моды Louis Vuitton. Его пред-
ставитель выдал перл:

- Capucines - это интимная 
связь между женщиной и ее 
сумочкой.

Сбываются мечты фе-
министок:  мужчины 
уступают свое место да-

же аксессуарам.

$ 395

Изредка Джона 
можно увидеть 

разве что поблизости 
от его дома на 

юго-западе Лондона

Дуэйн Скала Джонсон    чуть не лопнул
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Нина АЛЕКСЕЕВА

И стория, кото-
рую мы хотим 
р а с с к а з а т ь , 
произошла в се-

редине XIX века. Кому-то 
она покажется невероят-
ной, но есть книга об 
этом. Ее автор Николай 
Сибиряков уверял, что 
встречался с человеком, 
приключения которого 
подробно описал. Его имя 
- Сергей Петрович Лиси-
цын.

Потомственный дворя-
нин с имением в Курской 
губернии Лисицын был 
сыном храброго офицера, 
у б и т о г о  н а  Р у с с к о -
турецкой войне. В 12 лет 
он остался сиротою на 
руках тетушки, которая 
его баловала. Сергей вы-
рос своенравным - в гим-
назии его терпеть не мог-
ли. Окончил физико-
математический факуль-
т е т  И м п е р а т о р с к о г о 
Санкт-Петербургского 
университета, стал канди-
датом математических 
наук. Но просиживать 
штаны на кафедре он не 
хотел и поступил в лейб-
гвардии гусарский полк. 
Где чуть не наломал дров: 
схлестнулся с полковым 
адъютантом и даже вы-
звал его на дуэль. Все 
остались живы, однако со 
службы бузотеру при-
шлось уйти. 

Очень кстати прозвуча-
ло приглашение одного 
из его родственников, уе-
х а в ш е г о  н а  А л я с к у . 
В 1847-м наш герой от-
был в дальние края в на-
дежде найти себя. Но на 
корабле сильно перебрал 
и повздорил с капитаном. 
Тот обвинил смутьяна 
в подготовке мятежа и 
придумал, как его проу-
чить. Когда Лисицын 
дрых без задних ног, ма-
тросы скрутили его, за-
крыли повязкой глаза и 
на шлюпке доставили 
к берегу.
Держитесь там!

Капитан оказался ми-
лосердным - вместе с Ли-
сицыным на берег выгру-
зили кучу барахла. Следи-
те по списку - Робинзон 
Крузо о таких «подъем-

ных» и не мечтал! В двух 
больших баулах оказа-
лись:
■ пара одеял;
■ три пары платья и 
столько же пар сапог;
■ полушубок, чер-
кесская шапка;
■ столовый и чай-
ный серебряные 
приборы, до краев 
заполненные чай-
ница и сахарница, 
две большие 
фляги 
с вод-
кой. 

■ золотые часы и склад-
ной нож. Не менее пуда 
сухарей;
■ письменный прибор, 
чертежный инструмент, 
ящик с красками, пали-
трой и кистями, стопка 
почтовой бумаги;
■ два дуэльных пистоле-
та, коробка пистонов, бу-
латный кинжал;
■ патронташ с пулями, 
2,8 тыс. руб. кредитными 
билетами;

■ бритвенный ящик и 
даже 200 гаванских сигар.

К поклаже была при-
ложена записка, написан-
ная капитаном. Дескать, 
по Морскому уставу, лю-
безный, вас следовало бы 
осудить на смерть. Но ва-
ши таланты не позволяют 
нам так поступить. Наде-
емся, одиночество научит 
вас смирению. Короче, не 
держите зла.

Это послание стало для 
Лисицына ушатом холод-
ной воды. Чертыхаясь, он 
принялся обустраиваться 
на новом месте. За две не-
дели соорудил из плете-
ных прутьев, густо обма-
занных глиной, домишко. 
Срезы деревьев приспосо-
бил под стол и стулья. На-
ловчился стрелять куропа-
ток, ловил рыбу. Понача-
лу, правда, ночевал на ке-
дре, куда забирался, при-
хватив ружье. Однажды ту-
да же залез медведь, пре-
следуемый волками. Сер-
гей от ужаса выронил ру-
жье, чем до смерти напу-
гал косолапого, - тот куба-
рем скатился вниз. Когда 

Л и с и ц ы н  в с е - т а к и 
сполз по стволу вниз, 

о н  у в и д е л 
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В 2012 году Алексей Горуленко и 
Алексей Курочкин из Саратов-
ской области поехали на УАЗе 

в Амурскую область. Там они встре-
тились со старым знакомым Алексан-
дром Абдуллаевым и бывшим золото-
добытчиком Виктором Комаровым и 
двинули в Якутск. Сказали всем: на 
рыбалку. Однако из-за непогоды за-
стряли в тайге на четыре месяца. 
Вернулись двое - Горуленко и Абдул-
лаев. С собой у них была пачка ты-
сячных купюр. По версии следствия, 

заработали они их не на ловле рыбы, 
а на золотодобыче. Вскоре обнару-
жили останки Курочкина. Выясни-
лось, что он был убит, а часть его тела 
подельники съели. Комарова так и не 
нашли. Верховный суд Республики 
Саха приговорил Горуленко к 12 го-
дам в колонии строгого режима. 
Узнав о наказании, каннибал пустил-
ся в бега. Его так и не нашли. Абдул-
лаеву обвинение не было предъявле-
но - он выступал только как свиде-
тель.

Русский Робинзон  надрал задницу 
                 наглым         китайцам

Оказаться на необитаемом острове, как Робинзон 
Крузо, усмирять стихию и разгадывать загадки 

места, в котором оказался, как персонажи «Таин-
ственного острова», сражаться с одиночеством и 

лютым зверем, как герои фильмов «Изгой» и 
«Выживший», - Сергей ЛИСИЦЫН побывал 

в шкуре всех перечисленных людей. Высажен-
ный на клочке суши посреди двух «океанов» - 

бескрайнего Охотского моря с одной стороны и 
зеленой тайги с другой - бедолага мог быстро 

дать дуба. Но сдаваться он не собирался.

Дело каннибалов

Наш герой чуть  
не погиб на дуэли

Напился  и 
разозлил  капитана

Мечтал добраться 
до Аляски

Оказался 
связанным 
на пустынном 
берегу

Брошенный 
в глухой тайге 

гусар построил 
коммуну и открыл 
залежи полезных 

ископаемых
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пять волков, убитых мед-
ведем. И рядом самого без-
дыханного мишку - тот, 
видимо, откинул лапы от 
страха. Наш Робинзон на-
долго обеспечил себя шку-
рами.

Пятница  
и его команда

А потом в точности, как 
герой Даниэля Дефо, наш 
Робинзон нашел своего 
Пятницу. Василий 
так же, как и Ли-

сицын, пытался доплыть 
до Аляски, но судно по-
терпело крушение. Вся 
команда ушла с него на 
шлюпках, а Василий и его 

1 5 - л е т н и й  с ы н 
Петр не успели. 

Лисицын и его 
товарищи по 
несчастью пере-
везли с судна, 

севшего на мель 
н е п о д а л е к у , 

строительные и 
огородные ин-

струменты, оружие, теле-
скоп, подзорные трубы, 
самовар, семена зерновых. 
А еще несколько десятков 
коров, быка, волов, овец, 
собак и котов. С таким ар-
сеналом друзья поставили 
хозяйство на новый лад и 
стали жить коммуной. Рас-
ширили дом, разбили ого-
род, засеяли поле. Стали 
делать масло и творог. Ли-

сицын обучил компаньо-
нов астрономии, искал 
полезные ископаемые. 

Стал набожным, мно-
го читал.

Ж и з н ь  н а ш е й 
троице омрачали 
стычки с китайски-

ми контрабандиста-
ми. Русские му-

жики 

отразили множество набе-
гов - спасибо корабельной 
пушке, которую они тоже 
забрали с затонувшего 
судна. Однако оставаться 
было небезопасно. После 
десяти лет в изгнании 
Сергей со товарищи дви-
нули через материк к лю-
дям. К ним присоедини-
лись несколько охотни-
ков - держаться вместе 
было надежнее.

Добравшись до крупно-
го поселения в Приамурье, 
Лисицын отправил родным 
весточку, что жив-здоров. 
А в Русское географиче-
ское общество сообщил о 
геологоразведке - в районе, 
где он отбывал вынужден-
ную ссылку, нашли залежи 
золота и меди.

С чистого листа
Дальше у Лисицына на-

ч а л а с ь  н о в а я  ж и з н ь . 
Управлял приисками, раз-
богател. Но деньги боль-
ше не кружили ему голо-
ву - помогал немощным. 
Он разыскал капитана, 
высадившего его на пу-
стынном берегу, чтобы 
поблагодарить за науку. 
Проводил его в послед-
ний путь и взял на себя 
оплату обучения двоих его 
сыновей. Василий (Пят-
ница) стал правой рукой 

Лисицына, 
а  его сын 
Петр по-

с т у п и л 
в  М о -
сковский 
универ-

ситет.
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Русский Робинзон  надрал задницу 
                 наглым         китайцам

Рисунки Валентина ДРУЖИНИНА

6 лет в изоляции 
Остров архипелага  
Шпицберген, 1742 год

Ра зыскивая места зимовок, четверо 
русских зверобоев из Архангельской 
губернии во главе с кормщиком Алек-
сеем Химковым оказались на одном из 
необитаемых островов. Устроились на 
ночевку, а утром увидели, что 
шторм унес их корабль 
в море. Три зверобоя 
погибли. Остальные 
выжили благода-
ря охоте. Вернув-
шись на Боль-
шую землю, му-
жики озоло-
тились, про-
дав заготов-
ленные шку-
ры. В 1954 го-
ду вышел фильм 
«Море студеное» 
с Николаем Крюч-
ковым в главной ро-
ли, основанный на тех 
событиях.

7 лет в изоляции
Остров Беринга,  
1805 год

Полярного охотника Якова Минькова 
оставили в юрте на необитаемом 
острове для охраны песцовых шкур. 
Через несколько дней его должна была 
забрать шхуна, но никто не вернулся. 
Миньков не пал духом. Огонь добыл 
кремнем. Смастерил крючок, на кото-
рый ловил рыбу. 

1,5 года в изгнании 
Камчатка,  
1803 год

История графа Федора Толсто-
го перекликается с приключе-
ниями Сергея Лисицына. Дя-
дя Льва Николаевича понача-

лу тоже не отличался крото-
стью нрава. В круго светном 
путешествии на корабле 

«Надежда» под управлением 
Ивана Крузенштерна он ку-
пил ручного орангутана, ко-
торого обучил разным про-
делкам. Забравшись в каю-
ту капитана, обезьяна зали-
ла чернилами важные бу-

маги. Присовокупив другие 
каверзы Толстого, Крузен-

штерн велел высадить его на безлюд-
ном побережье. Но граф подружился 
с местным населением и через полтора 
года самостоятельно добрался из Бла-
говещенска до Санкт-Петербурга.

34 дня в изоляции
Остров Белуха  
(Арктика), 1942 год 
Во время Великой Отече-

ственной войны нем-
цы потопили ледокол 

«Александр Сиби-
ряков». Павел Ва-

вилов, служив-
ший на нем коче-
гаром, смог до-
браться до су-
ши и целый ме-
сяц жил в забро-
шенном маяке. 
Запас провиан-

та он обнаружил 
на прибившихся 

к берегу спасатель-
ных шлюпках. Вави-

лова заметил пролетав-
ший над островом гидро-

самолет. 

3 месяца в изоляции
Остров Комсомолец (архипелаг 
Северная Земля), 1986 год 

Океанолог Лев Саватюгин и два его то-
варища вели буровые работы на ледни-
ке. Когда срок вахты кончился, нача-
лись проволочки в организации их вы-
воза. Возвращению постоянно что-то 
мешало. То нелетная погода, то новые 
требования охраны труда, которые за-
прещали вертолетам летать по одному, 
а пару выделить не могли. Затем танкер 
пришел не с тем топливом, которое 
было нужно. В итоге три человека про-
вели больше трех месяцев с единствен-
ным мешком гречки на всех.

2,5 месяца в изоляции
Остров Большевик  
 (архипелаг Северная  
Земля), 1993 год

Механик и начальник полярной 
станции Леонид Гончаренко оказался 
в одиночестве на ледовой базе «Мыс 
Баранова». В августе его должны бы-
ли сменить зимовщики, но из-за ин-
фляции денег на полеты не было. 
Гончаренко в компании четырех со-
бак пробыл на базе до октября. 

Белый пленИстория хранит немало при-
меров, когда люди выживали 
в экстремальных условиях. 

Поставил 
в тайге сруб

Встретил товарища  по несчастью

С новым знакомым и
его сыном разгрузил 
затонувшее судно

Не пасовал перед 
диким зверем

Полярник 
ГОНЧАРЕНКО 
и его верные 

друзья
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ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски по 20 белых и 
черных шашек, ровно по две шашки каждого цвета 
в каждой строке и в каждом столбце. Числа рядом 
со стрелками показывают количество белых и 
черных шашек на соответствующих диагоналях.

«БЕЗ ГЛАСНЫХ»
Требуется восстановить пропущенные гласные буквы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 2.ЗКЛК. 
7.СП. 8.ЛР. 9.ДНЦ. 10.ЧГ. 12.ЗР. 
14.КМР. 17.КЛ. 18.ХТ. 19.ЗКТ. 
20.БТН. 21.СД. 23.ВТР. 26.ЧК. 
28.КЗ. 29.ССТМ. 30.ДМ. 31.НВ. 
32.МКРМ.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 1.ПДКВ. 
2.ЗБГ. 3.КЗН. 4.ЛВН. 5.ЛМЗ. 

6.ЗБК. 11.КСТК. 13.ВКД. 
14.КЗН. 15.МКТ. 16.РТР. 

20.БЛКД. 22.ВНЗЛ. 24.ВСТК. 
25.ДЖД. 27.СЛМ. 28.КШН.

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

РЕБУС

Ответы - 
на стр. 31

АФОНАРИЗМЫ
 Если спящему кошатнику ночью поло-
жить на грудь кирпич, то он всю ночь будет 
заботиться о нем, укрывать и бояться по-
вернуться.
 Если вас не устраивает ваша жизнь 
после пятидесяти, налейте себе еще 
пятьдесят.

АНЕКДОТЫ
 Женщина приходит к гадалке:

- Помните, я была у вас пять лет назад? 
Вы еще нагадали мне богатого мужа и пять 
детей.

- Помню…
- Я хочу узнать: а муж у меня когда бу-

дет?
..........................

 - А покропите, батюшка, квартиру свя-
той водой, чтобы все грешное ушло.

- А сами-то где жить будете?
..........................

 Стать наркоманкой, алкоголичкой и 
шалавой очень просто. Достаточно прой-
ти и не поздороваться с бабушками возле 
подъезда.

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

 Встречает как-то рубль евро и говорит: 
«Выглядишь на все сто!»

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

 - Доктор, как вы думаете, что будет по-
сле смерти?

- Мы перестелим вашу койку и поло-
жим нового пациента.

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

 - Яша, ну как дела? Всё маски шьешь?
- Ой вей, маски - уже прошлый век, вак-

цину варим!
..........................

 - Маш, а чего ты меня с собой никогда 
на курорт не берешь?

- Я не езжу на курорт с женатыми.
- Я же твой муж!
- Никаких исключений!

СУДОКУ
64
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Анжелика ЗАОЗЕРСКАЯ

-А натолий Ев-
геньевич, 
с е й -
ч а с 

весь мир обсуждает 
американский се-
риал «Ход коро-
левы» о де вуш-
к е - в у н д е р -
кинде, переи-
гравшей рус-
ского чемпио-
на мира по 
ш а х м а т а м . 
Ранняя гениаль-
ность - это дар или про-
клятие?

- Конечно, дар. Каждый 
рождается с уникальными 
способностями, но пробле-
ма в том, что не каждый их 
обнаруживает и развивает. 
Если человек занимается не 
самым любимым делом, его 
жизнь становится скучной 
и ущербной.

- Вы начали играть с че-
тырех лет. Осознавали ли 
свою гениальность?

- Мне абсолютно все 
легко давалось. Еще в дет-
стве, играя в шахматы с от-
цом, - простым человеком, 
- я придумывал свои прави-
ла и партии. Дальше играл 
с друзьями папы, со стар-
шими ребятами, пошел 
в шахматную секцию. Пом-
ню партию с самым стар-
шим участником секции - 
70-летним Морковиным. 
Мне сказали играть черны-
ми и, если выиграю, пообе-
щали отправить на турнир. 
Я выиграл, и газета «Челя-
бинский рабочий» первый 
раз написала обо мне за-
метку. 

- Экс-чемпион мира аме-
риканец Бобби Фишер тоже 
рано начал и выигрывал 
у взрослых, но со временем 
с его психикой стали про-
исходить странные вещи, 
которые приводили к сры-
вам. Можно ли обезопасить 
юного гения?

- Должны быть очень де-
л и к а т н ы е  р о д и т е л и , 
а у Бобби, увы, их не было. 
Должна быть школа с на-
ставниками, а Бобби, как и 
многие американские шах-
матисты, был этого ли-

шен. Талант можно загу-
бить, и этому немало 
примеров. В шахматном 

спорте очень сильные нерв-
ные перегрузки, и не все 
их выдерживают. Немало 

случаев звездной 
болезни, и Фи-
шер не избежал 

э т о й  н а п а с т и . 
Плюс он не был 
готов проигрывать. 

Мне удалось обойти 
многие опасные ри-
фы, стать много-
кратным чемпио-

ном мира и, кстати, 
иметь успехи не толь-
ко в шахматах.

- Кто вас научил 
психической устойчи-
вости?

- Сам, наставники 
и шахматы. Ну я же 
не все выигрывал, и 
у меня было немало 
крупных пораже-
ний. В детстве я не 
просто ужасно пе-
р е ж и в а л ,  к о г д а 
проигрывал, я ры-
дал. Мой отец спо-
койно говорил: 
«Если будешь пла-
кать, играть с то-
бой не буду». А я 
больше всего на 
с в е т е  х о т е л 
играть с ним. 
И мои слезы за-
кончились раз 
и навсегда. 

По жизни 
я работяга 

и ничего 

никогда не  
праздновал.  
Даже после того 
как становился 
ч е м п и о н о м  
м и р а ,  т о  
п р и н и м а л  
поздравления 
максимум три 
д н я ,  а  д а л ь ш е  с н о в а 
работал. Понимал, что если 
начнешь праздновать, 
можно и не остановиться.

- Соблазны же у вас были? 
- Возможности были. 

И большие, и во всех отно-
шениях. Я быстро вошел 
в шахматную элиту, имея 
возможность наблюдать за 
самыми гениальными шах-
матистами. Например, 
у Бориса Спасского посто-
янно возникали проблемы 
с советской властью, пото-
му что он зачастую действо-
вал стихийно и спонтанно, 
пренебрегая плановостью 
нашей системы. Я быстро 
понял, что надо все тща-
тельно планировать и во-
время утверждать свои гра-
фики. Спасскому надо бы-
ло ехать на турнир в мае, 
а он в апреле об этом вспо-
минал и сам себе перекры-
вал дорогу. 

- О Спасском и Фишере 
сняты фильмы. Один из них 
«Жертвуя ладьей» Эдварда 
Цвика получил много на-
град. Возможно, и вы вдох-
новили режиссеров на кино-
шедевры?

- Я вдохновил великого 
Милоша Формана на созда-
ние фильмов. Он скупил 
все кресла, на которых я 
играл на чемпионатах ми-
ра. Милош сам мне расска-
зывал, что когда чувство-
вал усталость, то стал ду-
мать - какие кресла ему 

могут помочь со-
средоточиться. Во всех 
точках мира Форман свя-
зывался с организаторами 
турниров и покупал мои 
кресла. 

- В вашем кабинете висит 
совместная фотография 
с Владимиром Машковым. 
Дружите?

- Да. Познакомились 
в Народном фронте. Влади-
мир был его активным 
участником. Хожу в Театр 
Табакова, которым он ру-
ководит.  

- Встреча с каким челове-
ком произвела на вас самое 
сильное впечатление?

- Встречался с очень 
многими. Очень. Хорошо 
помню встречу с Юрием Га-
гариным, хотя был тогда 
мальчиком. 

- Как человек, который 
много лет занимается вопро-
сами мира, вы оцениваете 
опасность новой войны?

- Напряженность между 
странами огромная. Поли-
тические лидеры друг друга 
не слышат, не знают исто-
рию других стран и не осо-
бо интересуются. Перегово-
ры проходят сложно. Очень 
снизился уровень диплома-
тии. К сожалению, Западу 
удалось обмануть Горбачева 
с нейтральным коридором, 
который не был создан. 
Нужно развивать народную 
дипломатию. 

«Экспресс газета» № 14 (1363) Физкульт-привет!www.eg.ru

   Один из самых титулованных шахматистов 
мира не праздновал победы дольше трех дней

Анатолий Карпов: 
Режиссер Милош Форман 
скупил все кресла, 
на которых я играл

Трехкратному чемпио-
ну мира по шахматам 
Анатолию КАРПОВУ в мае 
исполнится 70 лет. Анато-
лий Евгеньевич бодр, 
энергичен и на передовой 
общественной жизни. Он - 
депутат Государственной 
Думы от Тюменской обла-
сти и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Ро-
дился на Урале (в Злато-
усте), дружит со своими 
земляками, помогает им и 
участвует в интересных 
проектах. В апреле, на-
пример, под патронажем 
Карпова состоится шах-
матный турнир претен-
дентов в Екатеринбурге. 

ФОРМАН стал 
всемирно известен 

благодаря фильмам 
«Пролетая над 

гнездом кукушки», 
«Амадей», «Регтайм» и 

«Народ против Ларри 
Флинта» 

 Наталья, вторая 
жена Анатолия 
Евгеньевича - 
историк, 
крупнейший 
специалист по 
БОНАПАРТУ
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В Бахрейне стартовал новый сезон гонок 
«Формула-1». На трассе пилоты меряются ско-
ростью, а за ее пределами - своими герлфренд.

Красоткой № 1 сей-
ч а с  с ч и т а е т с я 
26-летняя Сара 

Пальяроли, любовница 
22-летнего канадца Лэн-
са Стролла из команды 
Aston Martin. Финалист-
ка конкурса «Мисс Ита-
лия - 2014» владеет соб-
ственным ювелирным 
брендом Blue Lemon 
Jewels, что сразу оценил 
папаша Лэнса - милли-
ардер Лоуренс Стролл. 
От стройной брюнеточ-
ки молодой гонщик по-
терял голову. Девушка 
приехала за него побо-
леть и на Гран-при 
Бахрейна, где Стролл 
занял 10-е место:

- Я бы поднялся на 
пару позиций, если 
бы во время заезда 

смог выкинуть Сару из 
головы, - признается 
Лэнс.

В этой гонке в ко-
манде Haas дебютиро-
вал наш 22-летний Ни-
кита Мазепин. И уже на 
первом круге сошел, 
вылетев за  пределы 
трассы. Наверное, тоже 
думал о какой-нибудь 
красотке. Кстати, побе-
дитель - Льюис Хэмил-
тон - совершил такую 
о ш и б к у  2 9  р а з ,  н о 
остался в игре.

Красотка помешала 
пилоту «Формулы-1»

 Сергей ДАДЫГИН 

-Андрей Антана-
сович, почему 
вы разорвали 
к о н т р а к т  с 

«Навбахором»?
- Мне и моему помощни-
ку Алексею Беленкову пе-
рестали платить зарплату. 
Мы ждали пять месяцев. 
Наконец терпение лопну-
ло, обратились с жалобой 
в ФИФА. В таком же по-
ложении оказались и не-
которые футболисты «На-
вбахора». 

- На чьи средства содер-
жится команда из Наман-
гана?

- Их выделяет хо-
ким. По-русски - гу-
бернатор. Он пере-
живает за команду, 
но человек свое-
образный. Мог до 
игры мне уста-
новку дать: «Се-
годня вы должны 
выиграть со сче-
том 3:0». Победа 
в один мяч его не 
устраивала. Однаж-
ды в перерыве матча 
он зашел в раздевалку и 
начал на игроков орать: 
мол, что вы бегаете как сон-
ные мухи? Во втором тайме 
мы забили три гола, и хо-
ким сказал, что это его за-
слуга. Иногда он просил 
выпустить на поле того или 
иного игрока. В общем, не-
просто было. 

- Не жалеете, что вооб-
ще связались с узбекским 
клубом?

- Если честно, организа-
ция работы в «Навбахоре» 
удручала. То генерального 
директора сменят, то но-
вый президент появится. 
Люди давали обещания, но 
не выполняли. Зато бо-
лельщики у команды заме-
чательные. На домашние 
матчи по 25 тысяч прихо-
дило! В Намангане других 
развлечений почти нет. 

Невеста из Греции
- Перейдем к нашему 

футболу. Вас обрадовала 
победа сборной России над 
Словенией?

- А чего радоваться? Мы 
такие команды на своем 
поле обязаны побеждать. 
Но игра какая-то натужная, 
все на тоненького. А что 
с Мальтой было? Докати-

лись, сборная крошечного 
острова по ударам в створ 
ворот превосходит Россию! 
Хорошо, хоть победили.

- Может, вы сгущаете 
краски?

- Нет, я реалист. У нас 
в газетах и на телевидении 
занимаются популизмом. 
На самом деле уровень 
футбола в стране с каждым 
годом снижается. В Лиге 
чемпионов «Зенит» прова-
лился. Из Лиги Европы 
все наши команды вылете-
ли. После чемпионата ми-
ра закрылось 11 професси-
ональных клубов. Докати-
л и с ь ,  в  П Ф Л  в  з о н е 
«Восток» было 16 команд, 
а стало шесть. Надо в на-
бат бить, на митинги хо-
дить. Раньше была систе-
ма, традиции. А теперь все 
похерили! Когда в России 
играли по системе «весна - 
осень», ЦСКА и «Зенит» 
брали Кубок УЕФА. А те-
перь наши футболисты 
играют в феврале в 12-гра-

дусный мороз. Для кого - 
непонятно. 

- Но в сборной появились 
молодые игроки - Ахметов, 
Фомин, Мухин…

- Черчесов понимает, 
что нужна свежая кровь. 
Но команда разношерст-
ная, несыгранная. 
Стержня у нее нет. 
Возьмем нашу моло-
дежку. Про нее газе-
ты кричали: «У нас 
такая команда, такие 
таланты!» А что она 
п о к а з а л а  в  м а т ч е 
с Данией? Ни-че-го. 
Я ни одного игрока не 
могу выделить. Вот 
когда мы в 1990 году 
выиграли молодеж-
ный чемпионат Евро-
пы, там была мощная 
компания. У нас в за-
пасе Сергей Юран си-
дел. Валера Карпин на 
замену выходил. Оба 
этих футболиста в зару-
бежных клубах потом 
блистали. 

- Правда ли, что накану-
не финального матча моло-
дежного Евро вы с ребята-
ми после отбоя резались 
в карты?

- Было такое. Зашел 
главный тренер Владимир 
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Экс-звезда 
«Манчестер 
Юнайтед» 
готовится 
к свадьбе сына

 Известный в прошлом футболист 

сборной России и английского клуба 

«Манчестер Юнайтед», а ныне тренер 

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС подал жалобу 

в ФИФА. Он требует, чтобы узбекский 

клуб «Навбахор», с которым наш спе-

циалист завоевал бронзовые медали 

чемпионата, вернул ему долги по 

зарплате за пять месяцев.

Андрей Канчельскис: 

Наш футбол
похерили!

ПАЛЬЯРОЛИ: 
милая и успешная

Сара поздравила 
Лэнса с 10-м 

местом

кстати
43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлу-иджи Буффон дис-квалифицирован на один матч за бого-хульство. Кроме того, он заплатил штраф  5 тыс. евро. Выругал-ся в адрес Богороди-цы голкипер в матче с «Пармой» 19 дека-бря 2020 года. С тех пор шло судебное раз-бирательство.

Невеста Кейт уже сидит
у Андрея на шее

Болельщики 
Намангана 

полюбили тренера 
КАНЧЕЛЬСКИСА

Андрей с бывшей 
супругой  Инной (справа)
(в центре - жена Юрия
МАЛИКОВА Людмила )
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Наши замечательные 
фигуристы вернулись из 
Стокгольма с тремя зо-
лотыми медалями. Но 
самой неожиданной 
оказалась победа дебю-
тантов чемпионата ми-
ра - Анастасии МИШИ-
НОЙ и Александра ГАЛ-
ЛЯМОВА. Они сотворили 
настоящую сенсацию.

Андрей КЛИНКОВ

Н а стя и Саша 
обошли в Шве-
ции двукратных 
чемпионов ми-

ра Суй Вэнцзинь и Хань 
Цуна. У китайцев глаза 
вылезли из орбит, когда 
они поняли, что золота им 
не видать. Любопытно, 
что обыграла фаворитов 
не первая пара России, а 
самая юная - в декабре на 
чемпионате России Ана-
стасия Мишина и Алек-
сандр Галлямов заняли 
только четвертое место. 
Они попали в сборную 
лишь в последний мо-
мент, вскочив на поднож-
ку уходящего поезда.

Сейчас наверняка где-то 
кусает локти фигурист 
Владислав Мирзоев. Имен-
но он катался раньше в па-
ре с Мишиной, капал ей на 
мозги и говорил, мол, На-
стя слишком тяжелая. Она 
весила тогда 46 кг. Мирзо-
ев поставил партнерше 
жесткое условие: Настя 
должна сбросить аж 9 кило! 
Девушка в ответ только 
усмехнулась:

- А ты должен вырасти 
за год на 9 сантиметров. 
Слабо?

К тому моменту они уже 
были серебряными призе-
рами чемпионата мира сре-
ди юниоров. Но продолжа-
ли ругаться по каждому по-
в о д у .  Н а с т я  н е м н о г о 
похудела, но, конечно, не 
на 9 кг. В результате дуэт 
распался.

Тренеры Людмила и Ни-
колай Великовы нашли для 
Мишиной нового партне-
ра. Александр Галлямов ка-
тался в той же группе и 
никаких особых условий 
перед Настей не ста-
вил. Просто чаще, 
чем Мирзоев, 
качался в тре-
н а ж е р н о м 
зале и рабо-
тал с тяже-
лыми мяча-
ми. Между 
Сашей и На-
стей как-то 
быстро воз-
никла «химия».

- Видимо, мы были соз-
даны друг для друга, - при-
знался Галлямов еще до 
чемпионата мира. - Все так 
удачно сложилось. Просто 
идеальное стечение обсто-
ятельств. 

Их совместный путь 
к триумфу занял четыре го-
да. Уже во втором сезоне 
они выиграли все юниор-
ские соревнования, вклю-
чая чемпионат мира. Было 
видно, что у этой пары 
прекрасные перспективы. 
В конце прошлого сезона 
Мишина и Галлямов не-
о ж и д а н н о  п е р е ш л и 
в группу к знаменитой 

Тамаре Москвиной. Этот 
переход наделал много шу-
ма. Во-первых, сразу на-
пряглись действующие 
чемпионы Европы Алек-
сандра Бойкова и Дмитрий 

Козловский.  Они 
всем своим ви-

дом показыва-
ли, что совсем 
не рады но-
вичкам. Го-
ворят,  од-
нажды зади-
р и с т а я 

Бойкова в лоб 
спросила у Мо-
сквиной:

- Тамара Никола-
евна, зачем вы их позва-
ли? У вас же есть мы!

- Здоровая конкурен-
ция еще никому не ме-
шала, - ответила мэтр 
фигурного катания. - Ра-
ботайте и докажите, что 
вы лучше.

Остались в тени
Обиделись на Москви-

ну и супруги Великовы. 
- У нее финансовые 

возможности гораздо вы-
ше, чем у нас. Мы воспи-
т ы в а е м  ф и г у р и с т о в , 
а сливки снимает Тамара 
Николаевна, - заявил за-
служенный тренер России 

Николай Великов. - Ду-
маю, Мишина и Галлямов 
стали бы чемпионами ми-
ра и в нашей группе. Ни-
чего нового Москвина им 
не поставила. 

Он добавил, что когда 
Настя попала к супругам 
Великовым, то почти ни-
чего не умела, плохо пры-
гала. Но уже тогда было 
ясно, что у девочки есть 
твердый характер и трудо-
любие. Людмила и Нико-
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Радионов. Насупился. Мы 
говорим: «Владимир Ве-
ниаминович, все будет 
завтра хорошо, мы не под-
в е д е м » .  И  в ы и г р а л и 
у Югославии - 4:2. 

- Сборная Словении не-
ожиданно выиграла у Хорва-
тии - главного фаворита 
группы. Для нашей сборной 
такой результат на руку?

- Лучше бы словенцы 
проиграли. Теперь хорваты 
будут выходить на все мат-
чи злыми, в том числе и 
против России. Мне кажет-
ся, за второе место в группе 
мы еще можем побороться. 
А вот за первое - вряд ли. 

- Теперь немного о семье. 
Как часто вы видитесь 
с детьми? 

 - Сын Андрей работает 
в Лондоне в футбольном 
агентстве Acronex Sports 
Management. Я рад за него. 
У этого агентства много 
клиентов. Оно организова-
ло, например, переход зна-
менитого футболиста Гарета 
Бэйла в мадридский «Реал». 
Когда я приезжаю в Ан-
глию, обязательно встреча-
юсь с сыном. В декабре ему 
исполнилось 27.

- Жениться сын не соби-
рается?

- У него есть девушка - 
Кейт Гавелас, она гречан-
ка. Андрей и Кейт учи-
лись вместе в университе-
те, там и познакомились. 
В прошлом году они соби-
рались сыграть свадьбу, 
но из-за пандемии свадьбу 
перенесли на лето этого 
года. Ребята решили сы-
грать ее в Греции.

- А где находится ваша 
дочка?

- Ева пока в Москве. Во-
обще она учится в Лондоне, 
в университете, но из-за 
коронавируса занятия у них 
проходят дистанционно. 
Поэтому дочка решила 
прилететь в Россию. Недав-
но она отметила 22-летие. 

- С вашей бывшей супру-
гой Инной, которая вышла 
замуж на певца Стаса Ми-
хайлова, вы больше не об-
щаетесь?

- Этот человек меня пре-
дал, она для меня умерла. 

- Вы по-прежнему один?
- У меня есть женщина, 

м ы  ж и в е м  в м е с т е .  С о 
спортом она никак не свя-
зана. Человек она не пу-
бличный. Так что все нор-
мально.

имей в виду
Андрей Канчельскис получает от Англий-ской премьер-лиги ежемесячную пенсию в 1 тыс. ф. ст. С 1999 года он имеет поддан-ство Великобритании.

ШАШКИ

«БЕЗ ГЛАСНЫХ»
ПО ГОРИЗОНТА-

ЛИ. 2.Заколка. 7.Оспа. 
8 . Л и р а .  9 . Е д и н и -
ца. 10.Очаг. 12.Заря. 
14.Комар. 17.Акула. 
18.Охота. 19.Закат. 
20.Батон. 21.Осада. 

23.Автор. 26.Очки. 
28.Коза. 29.Систе-
ма. 30.Дама. 31.Нева. 
32.Макраме.

П О  В Е Р Т И К А -
ЛИ. 1.Подкова. 2.За-
бег. 3.Казино. 4.Ла-
вина. 5.Алмаз. 6.За-
бияка. 11.Акустик. 
13.Авокадо. 14.Казна. 
15.Макет. 16.Ротор. 
20.Блокада. 22.Аван-
з а л .  2 4 . В о с т о к . 
25.Одежда. 27.Ислам. 
28.Кашне.

РЕБУС
Ветер в голове по-

путным не бывает.

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

СУДОКУ
6 2 3 89 15 74
7 9 5 26 48 31
8 4 1 92 53 67

4 9 2 3 8 6 5 7 1
7 6 8 1 5 9 4 3 2
5 1 3 4 7 2 6 9 8

3 7 9 5 6 8 1 2 4
8 4 5 2 1 7 3 6 9
1 2 6 9 3 4 7 8 5

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

имей в виду
Последний раз дебю-
танты стали чемпиона-
ми мира в парном ка-
тании 35 лет назад. 
В далеком 1986 году 
это сделали Екатерина 
Гордеева и Сергей 
Гриньков.

лай Великовы трениро-
вали Мишину семь лет, 
но по большому счету 
остались в тени. Конеч-
но, им обидно.

Многих специалистов 
и зрителей поразило то, 
что в Стокгольме дебю-
танты чемпионата мира 
выступали с произволь-
ной программой под ле-
гендарную песню группы 
Q u е en  -  We  A r e  T h e 
Champions («Мы чемпио-
ны»). Даже Тамара Мо-
сквина призналась, что 
это было наглостью с их 
стороны, своего рода вы-
зовом. 19-летняя Миши-
на и 21-летний Галлямов 
словно говорили всем со-
перникам: мол, ребята, 
мы приехали за золотом. 
И ведь стали первыми, 
несмотря ни на что!

Любители фигурного 
катания в соцсетях и на 
спортивных форумах не 
жалеют восхищенных 
слов в адрес новоиспе-
ченных чемпионов мира. 

Особенно много ком-
плиментов досталось 
А н а с т а с и и .  И н о -
странцы буквально 
покорены ее красо-
той. Вот лишь некото-
рые их отзывы:

- Настя - само оча-
рование. А какая у нее 

улыбка! Мишина велико-
лепна!

- Она самая красивая 
фигуристка! Где и зачем 
русские прятали такую 
красоту? 

- Теперь я ее поклон-
ник. Буду всегда болеть 
за Анастасию. Она очень 
мила, она безумно кра-
сива.

- Детка, выходи за ме-
ня замуж!

Да, предложения руки 
и сердца из-за границы 
уже поступают. Так что 
Саше Галлямову надо 
быть начеку. Он неровно 
дышит к партнерше, поэ-
тому Настины ухажеры 
его не радуют.

кстати
Анастасия Мишина 
не является род-
ственницей знаме-
нитого тренера 
Алексея Мишина.

Тренер Великов обиделся  
на Тамару Москвину 

Галлямов не хочет делить 
Настю с иностранцами

Теперь фигурист 
МИРЗОЕВ кусает 

локти

Между Александром 
и Анастасией быстро 
появилась «химия» 
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