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К омпанию  Илона Маска 
SpaceX занимается разра-
боткой 1 тыс. космиче-

ских кораблей StarShip для по-
летов на Марс. В мечтах амери-
к а н с к о г о  м и л л и а р д е р а  к 
2050-му заселить Красную пла-
нету миллионами землян. 
А первый шаттл с добровольца-
ми отправить уже через пять 
лет. Стать марсианским коло-
низатором, по признанию Ма-
ска, сможет любой желающий, 
и абсолютно бесплатно. Даже 
медицинских справок перед по-
летом не потребуют. 

- Честно говоря, куча людей, 
вероятно, умрет вначале, - за-
явил Илон в последнем интер-
вью. - Будет неудобно, возмож-
но, у вас не будет хорошей еды, 
и все такое. Добровольцам пред-
стоит крайне опасное путе-
шествие, но славное 
приключение и не-
вероятный опыт.

Целью астронавтов-перво-
проходцев станет изменение по-
верхности Марса и создание там 
атмосферы, почвы и водоемов 
под прочными куполами. В итоге 
там построят полноценный го-
род, переехать в который земля-
нин сможет за 
$200 тыс.

Маск готовит миссию 
смертников на Марс

кстати
В возрасте 90 лет умер Майкл Коллинз, участник экспедиции на Луну «Аполлон-11» в июле 1969 года. Он был един-ственный из астронавтов, кто тогда не ступил на по-верхность спутника Земли, оставшись в корабле. Принц Филипп, тоже не-давно скончавшийся, вспо-минал, что был поражен низким интеллектуальным уровнем «этих ребят».   

П рокуратура Москвы признала незакон-
ным демонтаж памятника Феликсу 
Дзержинскому на Лубянской площади. 

Здесь он простоял 33 года, но 22 августа  
1991-го был снесен. Оказалось, без всяких раз-
решительных документов. Что и выяснилось 
при расследовании надзорных органов, куда 
обратилась общероссийская организация 
«Офицеры России».

- Мы благодарим прокуратуру Москвы, ко-
торая провела тщательную проверку, - напи-
сал Герой России генерал-майор Сергей Лисо-
вой.

Казалось бы, теперь памятник вернут на за-
конное место. Как бы не так. Около месяца 
назад жителям столицы предложили опрос 
«Кому должен стоять монумент на Лубянке - 
Дзержинскому или Александру Невскому?» По 
итогам двух дней голосования с небольшим 
отрывом лидировал святой князь. Но разгоре-
лись нешуточные страсти, и мэр Москвы Сер-
гей Собянин решил их погасить по принципу 
«так не доставайся же ты никому»:

- Памятники должны не раскалывать, 
а объединять общество. Считаю правильным 
пока оставить Лубянскую площадь в том виде, 
как она есть сейчас.

Памятник Дзержинскому сносить было нельзя
Осмотреть памятник 
основателю ВЧК теперь 
можно в столичном 
парке искусств «Музеон», 
но так поступать 
с историей родины - 
вандализм

Россия посылает 
Эстонию в бан 

А с с о ц и а ц и я  ф и н н о -
угорских народов России 
отказалась участвовать во 

Всемирном конгрессе финно-
угорских народов в Тарту. Хотя 
в прошлом году президент 
Эстонии Керсти Кальюлайд лич-
но приглашала Владимира Пу-
тина на форум и даже выражала 
уверенность, что он приедет. Но 
Эстония, во-первых, выслала 
российских дипломатов из со-
лидарности с Чехией. А во-
вторых, в интервью передаче 
Väliseilm Кальюлайд призвала 
государства Западной Европы 
последовать примеру Прибал-
тики. Вот теперь пусть эти по-
литические карлики варятся 
в собственном соку.  

Путин рулит 
Ближним 
Востоком

Г рандиозный скандал раз-
горелся после интервью 
министра иностранных 

дел Ирана Мохаммеда Зарифа 
неким журналистам, которые 
обещали опубликовать его спу-
стя много лет. Мол, это проект 
для истории. А сами тут же пре-
дали беседу огласке. В ней, 
в частности, Зариф говорит о 
Путине как о человеке, который 
вершит судьбы мира. Якобы это 
не иранский генерал Касем Су-
леймани уговорил российского 
президента вмешаться в сирий-
ские дела, а совсем наоборот - 
хозяин Кремля убедил команду-
ющего спецназом Корпуса стра-
жей исламской революции вы-
ступить против террористов, 
пытающихся свергнуть Башара 
Асада. При этом Путин, как 
утверждает Зариф, противник 
того, чтобы у Ирана была ядер-
ная бомба. И никогда этого не 
допустит. В комментариях к 
скандалу больше всех лайков 
набрала надпись на английском 
языке «Путин рулит!». 

Г оссовет КНР принял 
закон «о борьбе с рас-
точительным исполь-

зованием продуктов пита-
ния». Ежедневно в каждом 
из 500 городов страны вы-
брасывают около 50 т про-
дуктов, в ресторанах заказы-
вают столько, сколько ни за 
что не съедят. Но теперь ли-
дер Китая Си Цзиньпин рас-
порядился популяризиро-
вать среди жителей умерен-
ность в еде, а расточителей 
штрафовать. Заведения об-
щепита, которые будут 

склонять клиентов «взять 
побольше», штрафуют на 
сумму до 10 тыс. юаней 
($1500). Теле- и радиокана-
лам, а также СМИ придется 
заплатить до 100 тыс. юаней 
($15 тыс.) за пропаганду пе-
реедания или небрежного 
обращения с продуктами. 
После указа Цзиньпина 
миллионы китайцев выло-
жили в соцсетях фото и ви-
део с пустыми тарелками, 
демонстрируя, что они всю 
еду съедают и закон не на-
рушают.

Китайцев штрафуют 
за лишнюю еду 

Нефть - наше все

-В следующие шесть месяцев мы будем наблюдать 
рост спроса на нефть с рекордной скоростью 
в истории, - дают прогноз финансовые анали-

тики одного из крупнейших в мире инвестиционных бан-
ков - американского Goldman Sachs. - Увеличение потреб-
ности составит до 5,2 млн баррелей в сутки. Нынешние 
объемы производства с такими величинами не справятся.  
В результате мы ожидаем, что цены на ресурсы лишь за 
полгода вырастут в среднем на 13,5 процента. Цена нефти 
достигнет $80 за баррель. (В настоящее время $67,48 на 
марку Brent для фьючерсных контрактов.)

У этого большого 
жителя Поднебесной 
теперь большие 
проблемы 

Касема 
СУЛЕЙМАНИ убили
американцы

Пока МАСК фантазирует, российский марсоход изучает 
поверхность Красной планеты 
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В программе «60 минут» на телека-
нале «Россия 1» показали список 
стран, которые, предполагается, 

вскоре будут официально объявлены 
недружественными по отношению к 
России.

- Это не «мертвая» бумага, - заявил 
министр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров. - Она будет пересматриваться 

по мере того, как станут развиваться на-
ши отношения с соответствующим го-
сударством в будущем.

Ранее официальный представитель 
МИДа Мария Захарова поясняла, что 
документ станет ответом на враждеб-
ные шаги. А также что Россия всегда 
подчеркивала миролюбивый характер 
своей внешней политики. 

США и Великобритания попали в список 
недружественных России стран 

В ответ на обвинения 
в адрес полумифиче-
ских русских агентов 

Петрова и Боширова во 
взрыве склада в чешском 
Врбетице Интернет взорвал-
ся кучей глумливых мемов. 

- Абсолютно ясно, что эти 
ребята виноваты во всем - 
от падения Байдена на тра-
пе самолета до пандемии 
коронавируса, - язвят на 
сайте чешского издания 
Českénoviny. 

А российская компания 
«Дельта» подала заявку на 
регистрацию торгового знака 
«Петров и Боширов» для 
продажи компьютерных игр-
бродилок. 

- Эти персонажи настоль-
ко известны, что даже на ре-
кламу тратиться не придет-
ся, - довольны бизнесмены. 

Последние минуты жизни 
Кеннеди. Когда эксперты 

внимательно пригляделись 
к этому фото, они ахнули

Петров
и Боширов
выдвинулись 
на турнир 
по шашкам. 
Взяв свой
инвентарь

В Брюсселе заявили, что в отсутствии стула для Урсулы фон дер Ляйен 
в Турции виноваты ПеТроВ и БошироВ. Председатель еврокомиссии 

потребовала выслать пять стульев из посольства россии

Петров и Боширов 
покоряют мир

ПеТроВ и БошироВ убивают эрцгерцога 
Франца Фердинанда. Холст, масло

В прошлом году под покровом ночи 
в Ереване поставили памятник на-
циональному герою Индии Махат-

ме Ганди. А на днях опять же в темноте за-
бросали сырыми яйцами, облили бензи-
ном и подожгли. Чем не угодил этот паци-
фист горячим кавказским парням? Просто 
на сайте индийской дипломатической 
миссии сначала появилась памятная за-
пись о геноциде армян, случившемся 
в 1915 году, но быстро исчезла. А сам Ган-
ди якобы поддерживал антигуманные дей-
ствия Османской империи и одобрял по-
литику националиста Ататюрка. 

Удивительные выкрутасы больного во-
ображения. Ганди вошел в историю чело-
вечества как самый видный непротивленец 
злу насилием. Даже против британских ко-
лонизаторов родной страны призывал бо-
роться сугубо мирным путем. Памятник попал 

под горячую руку

Ганди не место в Ереване!
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В карантин по всему 
миру прокатилась 
волна протестов 

против ограничений. Са-
мые массовые состоялись в 
США, Италии, а также в 
Бразилии, где их поддержал 
даже президент Жаир Бол-
сонару. Сегодня эти страны 
занимают верхние строчки 
самых эпидемиологически 
проблемных. Но если ми-
тинг могут разогнать поли-
цейские, то с подпольщи-
ками сложнее. В Берлине 
любители музыки техно 
буквально захва-
тили парки - ни 
одни выходные 
не проходят без 
облавы на рейве-
ров. А в США вы-
думали «ковид-
ную рулетку»: на 
вечеринку при-
глашается зара-
женный, а осталь-
ные скидываются 
в «банк». Кто за-
болеет первым - 
забирает куш. 

На одном из 
подобных меро-
приятий замети-
ли девушку, по-
разительно похо-
ж у ю  н а  Д а р ь ю 
Навальную, дочку 
оппозиционера-
бузотера, пребы-
в а ю щ е г о  н ы н е 
в местах не столь 
отдаленных.  На 
фото, опублико-
ванном в соцсети, 
симпатичная блон-
динка поставила но-

гу на темнокожего муж-
чину, лежащего ничком. 

С 2019 года Дарья - сту-
дентка Стэнфордского 
университета в Пало-Альто 
(Калифорния). В марте 
прошлого года админи-
страция учебного заведе-
ния попросила студентов 
освободить кампус из-за 
сложной ситуации с коро-
навирусом. Даша могла 
вернуться на родину регу-
лярным авиарейсом, но 
п р е д п о ч л а  о с т а т ь с я 
в США. Правда, в конце 

мая все-таки прилетела. 
Эти два месяца обошлись 
ее семейству в сумму более 
полумиллиона рублей. (По 
словам Навальной, учится 
она бесплатно, а вот про-
живание оплачивает - в ме-
сяц выходит около $4 тыс., 
или 290 тыс. руб.) Но по-
том девушка снова отбыла 
в Штаты, хотя вполне мог-
ла обучаться в удаленном 
режиме. Похоже, амери-
канская дистанционка не 
слишком напрягает сту-
дентов, позволяя вести ве-
селую жизнь. 

Лыком в строку про-
звучало предупреждение 
профессора Йельского 
университета Николаса 
Кристакиса: после панде-
мии всех ждет период 
«разгульного веселья и 
повернутого на сексе раз-
врата». Что ж, некоторые 
уже начали. Вот только 
этот пир - во время чумы. 

Губернатор Подмо-
сковья Андрей ВОРО-
БЬЕВ в своем ежегодном 
обращении к жителям 
региона объявил о запу-
ске программы ренова-
ции жилищного фонда.

- В таких ветхих до-
мах жить в XXI веке не-
позволительно, - заявил 
он. Программа ренова-
ции будет предполагать 
замену такого жилья на 
современное.

Н а словах все звучит 
просто замечатель-
но. Планируется 

расселять жителей бара-
ков, послевоенных мало-
этажных домов и хруще-
вок. Но вот какое дело. В 
Москве с ее столичным 
бюджетом и возможностя-
ми в рамках программы 
решили снести 16,5 млн 
кв. м. А в Московской об-
ласти власти замахнулись 
аж на 63 млн кв. м жилья - 
столько обнаружено стро-
ений с высокой степенью 

износа. Практически каж-
дый четвертый дом! Прав-
да, сначала обещают рас-
селить людей с 5 млн кв. м, 
но амбиции, как видим, 
возросли многократно. 

Вне всякого сомне-
ния, это чистой воды ма-
ниловщина. Если в сто-
лице программа окупает-
ся в том числе за счет 
строительства коммерче-
ского жилья на фоне вы-
сокого спроса, то в Под-
московье этого не слу-
чится -  ну нет денег 
у жителей области! 

Мало того. В столице 
в районах жилых ново-
строек создается вся не-
обходимая инфраструк-
тура: школы, поликлини-
ки, детсады, магазины… 
В Подмосковье об этом 
остается только мечтать, 
глядя в окно на пустыри.

Однако что сносить бу-
дут - в этом нет сомне-
ний. «Оно чем больше 
ломки, тем больше озна-

чает деятельности градо-
правителя», - говаривал 
гоголевский персонаж. 
А мусор куда?   

В начале московской 
реновации в Подмоско-
вье были выделены ме-
ста под размещение мил-
лионов тонн строитель-
ных отходов. Из столицы 
шли колонны грузови-
ков с мусором. Происхо-
дило все на фоне бунта 
местных жителей против 
ввоза к ним под бок вся-
кого хлама. А представь-
те, что будет теперь, по-
сле начала еще и мест-
ной реновации? Все, что 
останется от бараков, 
снесенных пятиэтажек и 
прочего неликвида, бу-
дет ведь оставаться здесь 
же - в Московской обла-
сти. Похоже, многостра-
дальное Замкадье вскоре 
накроет мусорный девя-
тый вал. И что с ним де-
лать, никто даже не заду-
мывался. 

Подмосковье захлебнется
в мусоре из-за реновации

Г лавный ученый секретарь Россий-
ской академии наук, д-р эконом. наук 
Николай Долгушкин вы-

дал научную сенсацию. По 
его словам, число ежегодно 
уезжающих на ПМЖ за гра-
ницу российских ученых уве-
личилось с 2012 года в пять 
раз! Аж до 70 тыс. человек. 

- Не последнюю роль 
в сокращении числен-
ности исследователей 
играет не уменьшаю-
щийся отток ученых и 
высококвалифици-
рованных специали-
стов за рубеж, - оза-
бочен Долгушкин.

Если ему верить, 
п о л у ч а е т с я ,  ч т о 
эмигрируют из РФ 
сплошь ученые и силь-
ные спецы. А верить-то 

Долгушкину нельзя. Просто бестолковый 
исследователь сдуру решил, что любой вы-
пускник, пусть даже вообще без опыта ра-
боты, является «ученым» или на худой ко-
нец «высококвалифицированным специа-
листом». А еще до кучи приплюсовал сюда 
мигрантов, которые вернулись к себе на 
родину в страны СНГ с заработков в Рос-
сии. Таких, по данным Росстата, ни много 

ни мало 89 процентов от всех уехав-
ших. На самом деле статистиче-

ские данные показывают: эми-
грация ученых из года в год со-
кращается. 

Похоже, Николай Долгуш-
кин привык накручивать по-
казатели еще в бытность се-
кретарем ЦК ВЛКСМ.

Дочь Навального сыграла 
в ковидную рулетку?

Ученые есть везде, кроме РАН

В США и Европе набирают популярность covid-
parties - массовые мероприятия, организованные 
подпольно. Это может быть вечеринка на десяток 
друзей и уличный концерт на несколько сотен че-
ловек. В любом случае они опасны для здоровья и 
грозят распространением вируса. 

Денег у этой семейки куры 

не клюют. Догадываетесь, 

откуда?

Терпение жителей 
Подмосковья на исходе

Комсомольские вожди  
типа ДОЛГУШКИНА развалили 

 СССР, а теперь льют воду 
на мельницу врагов России

Девушка, ужасно похожая 
на Дарью НАВАЛЬНУЮ, - 

на правом снимке. 
Та, что наступила 

на несчастного неграФото Виктора 
ГУСЕЙНОВА  
«КП»

©
 И

ТА
Р-

ТА
СС

in
st
ag

ra
m



5

Ради мнимого сдерживания 
цен на бензин народ платит 
оброк нефтяным олигархам

«Экспресс газета» № 18 (1367) В курсе событийwww.eg.ru

Грабительский фонд 
потратит почти 

миллиард на рекламу
В прошлом году Пенсионный фонд РФ угодил 
в дефицитную яму, потеряв 209,2 млрд руб. Несмо-
тря на огромные финансовые дыры, фонд продол-
жает расходовать государственные деньги на рекла-
му. В этом году на пиар планируется потратить бо-
лее 868 млн руб.! За эту сумму на радио, телевидении 
и в Интернете будет проведена «информационно-
разъяснительная кампания для россиян». При этом 
в ПФР открыто заявили, что будут заниматься под-
меной статистики. А именно: исполнитель реклам-
ного контракта должен будет провести опрос, и если 
больше половины респондентов оценят работу нега-
тивно, «то исполнитель обеспечит производство 
иных вариантов креативных концепций». И прове-
дет опрос новых фокус-групп.

Ничего не понимаем 
в пенсиях

НпФ СбербаНка и 
портал «Рамблер» про-
вели опрос россиян и 
выяснили, что только  
8 процентов граждан 
разбираются в том, как 
формируется их буду-
щая пенсия. А также 
знают про страховые и 
накопительные части и 
пенсионные баллы. 
При этом 89 процентов 
так или иначе интересу-
ются этой темой. Более 
половины респонден-
тов пытались разо-
браться в пенсионном 
вопросе, «но все оказа-
лось слишком сложно».

- Понять, как форми-
руются пенсионные 
права и как они потом 

конвертируются в пен-
сию, действительно не-
просто, - заявила заме-
ститель директора Ин-
ститута социальной 
политики оксана Си-
нявская. - Прежде всего 
потому, что пенсионная 
формула неоднократно 
менялась. И она не та-
кая прозрачная, какой 
была до 2015-го.

Стоит отметить, что 
подавляющее большин-
ство опрошенных при-
знались, что размер бу-
дущих пенсионных вы-
плат их не устраивает. 
Только 3 процента рос-
сиян уверены, что смо-
гут прожить на такие 
деньги.

- Считаю некорректным сооб-
щение Минэнерго РФ о том, что 
меры правительства по стабили-
зации отечественного рынка то-
плива позволили снизить стои-
мость литра бензина примерно 
на 5 рублей. Не берусь оспари-
вать эти расчеты, так как их ме-
тодика неясна. Но считаю нелиш-
ним напомнить, в чьих интересах 
и за чей счет работает механизм 
этой самой «стабилизации». 

п од нерусским словом 
«демпфер» скрывается 
очень нехитрая схема: 
правительство из средств 

налогоплательщиков выплачивает 
нефтекомпаниям разницу между сто-
имостью топлива на мировом и вну-
треннем рынках. И вот таким образом 
откупается от их желания повысить це-
ны до уровня мировых. Скажу еще 
проще - бюджет платит олигархам за 
то, чтобы они не повышали цены вну-
три России. Причем обосновывает это 
желанием сэкономить расходы граж-
дан на бензин, но тратит на оброк оли-
гархам их же, налогоплательщиков, 
деньги! В Средние века так русские 
князья от кочевников откупались.

Хочу напомнить чиновникам Мин-
энерго, что мы живем в 21 веке. И го-
сударство может воздействовать на 
внутренние цены на бензин и дизто-
пливо другими мерами - не выплачи-
вая оброк олигархам. Делать это мож-
но, как делают все цивилизованные 
страны - с помощью экспортных по-
шлин на вывоз бензина и дизтоплива 
из страны. Именно это давно и на-
стойчиво предлагает наша партия.

По информации Минэнерго, це-
на бензина в России - одна из самых 
низких в мире, в том числе в сравне-
нии с некоторыми неперерабатыва-
ющими странами. Все верно. Толь-
ко делается это, еще раз подчеркну, 
за счет граждан: чиновники забыли 
про еще одну маленькую де-
таль - разный уровень жиз-
ни в России и, например, 
в Германии, где литр 
бензина стоит примерно 
126 рублей, или в США, 
г д е  е г о  ц е н а  о к о л о  
64 рублей. Так что на-
шим государственным 
мужам рановато хва-
стать успехами 
в деле обузда-
ния бен-
зиновых 
цен.

Социалистическая партия «Спра-
ВеДлИВаЯ роССИЯ - паТрИо-
ТЫ - За праВДУ» предлагает ввести 
госрегулирование розничных цен на 
автомобильный бензин, дизельное 
топливо и авиационный керосин. 
Если мы не обуздаем цены на бен-
зин, мы никогда не победим бед-
ность. Потому что цена топлива вли-
яет на цену всех товаров и услуг 
в России. И государство должно пе-
рестать выплачивать нефтеолигархам 
разницу между стоимостью топлива 
на мировом и внутреннем рынках из 
карманов налогоплательщиков.

«Справедливая Россия» предлага-
ет сразу два эффективных механиз-
ма, которые бы позволили раз и на-
всегда решить проблему роста стои-
мости топлива на внутреннем рынке: 
административный и рыночный. 

Административный метод: введе-
ние императивной нормы об ограни-
чении стоимости топлива прогнози-
руемым уровнем инфляции - и точ-

ка. А дальше экспортеры сырья 
самостоятельно перераспреде-
лят свою сверхприбыль и фи-
нансовые потоки за счет про-
даваемой за рубеж нефти. Нам 
могут на это ответить, что воз-
никнет дефицит, что рынок все 
равно скорректирует цены, и 

граждане будут переплачи-
вать. На это я напом-

ню, что подоб-
ные меры госу-
дарственного 
регулирования 
с  д е к а б р я 
2020 года уже 
д е й с т в у ю т 
в  отноше-
нии отдель-

ных продовольственных товаров, 
а на протяжении более чем шести 
лет - в отношении жизненно необхо-
димых лекарственных средств. Поэ-
тому опасения наших оппонентов - 
это не что иное, как забота о наших 
«несчастных» экспортерах сырья и 
защита их сверхприбылей. 

Но мы предлагаем и второй путь: 
отмена абсолютно ошибочного на-
логового маневра в нефтяной сфере, 
начатая Правительством Россий-
ской Федерации в 2015 году, в ре-
зультате которой экспортерам стало 
сверхвыгодно продавать нефть за 
рубеж. Что мы получили в результа-
те упорства правительства и нежела-
ния признать свои ошибки? Вся 
нефть была вывезена экспортерами 
за рубеж, внутри страны возник де-
фицит, и цены взмыли вверх. Каза-
лось бы, очевидная для каждого 
здравомыслящего человека вещь: 
если товар дефицитный, то он будет 
дорожать. Но правительство с упор-
ством, достойным лучшего приме-
нения, не хочет признать и испра-
вить допущенную по обнулению 
экспортных пошлин ошибку. 

Все это говорит только о том, что 
проблема высоких цен на топливо на 
внутреннем рынке, во-первых, легко 
решаемая, во-вторых - по сути ру-
котворная и искусственно созданная 
самим правительством. Вместе с тем 
принятие любого из наших законо-
проектов решит вопрос о нестабиль-
ности и росте цен на топливо внутри 
нашей страны за несколько месяцев.

Сергей мИроНоВ,
лидер партии

«Справедливая россия - 
патриоты - За правду»

На заводе «Петробетон» в Челябинске 
отлили к празднику яйца из бетона. Пара 

стоит 3,6 тыс. руб. По желанию яйца могут 
расписать. Делают сувенир, заливая 

микроцемент в обычную скорлупу. Как 
только смесь застынет, ее снимают. Директор 
завода Петр Агарышев шутит: время нынче 
суровое - у каждого мужика должны быть 

бетонные яйца!

Яичко от ковида 
к Христову дню

В ПРЕДДВЕРИИ Пасхи власти Хабаровского 
края придумали, как поощрить пенсионеров, сде-
лавших прививку от коронавируса: всем вручили 
бесплатно по десятку яиц. Об этом сообщил зам-
председателя правительства региона по соцвопро-
сам евгений Никонов. Яички выдавали прямо 
в пунктах вакцинации. 
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Артем СТОЦКИЙ

Д елегатов съезда, 
как и положено, 
встречал баннер с 
цитатой вождя 

партии Геннадия Зюганова 
«Слова строят мосты в не-
изведанные области». Ну 
как Зюганова. На самом де-
ле это высказывание при-
надлежит фюреру нацист-
ской Германии. Заимство-
вание, конечно, неполное. 
Адольф Гитлер любил по-
вторять, что «слова наводят 
мосты», а не «строят». Од-
нако разница невелика.

- Не хотелось бы думать, 
что плакат с цитатой Гитле-
ра - признак системной де-
градации партии, но все 
возможно, - пояснила по-
литолог Анна Федорова.

Руководитель пресс-
службы КПРФ Александр 
Ющенко назвал размеще-
ние плаката «методами де-
монов». 

- Это рано утром прибе-
жали нанятые люди. За тер-
риторией натянули плакат 

и сфотографировали. Через 
3 минуты наши сотрудники 
сняли, - объяснил он казус.

Верится с трудом. Тем 
более что на заборе висели 
и другие плакаты. Похоже, 
что бес попутал именно 
партийных пиарщиков, 
а когда какой-то умный че-

ловек указал на ошибку, то 
их же и послали лакировать 
действительность. 

Верить словам Ющенко, 
Гитлера или других участ-
ников съезда вообще стоит.

Взять хотя бы «Доклад 
Председателя ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова». Вот его 
речь, опубликованная на 
официальном сайте КПРФ. 
Ее «демонам» уже не при-
пишешь. Читаем: «Создан-
ные нами коллективные 
предприятия стали лучши-
ми в стране. Это образцы 
высокопроизводитель-
ного труда и зоны со-
циального опти-
мизма.  Совхоз 
им. Ленина П.Н. 
Грудинина…»

Ложь в каж-
д о м  с л о в е ! 
В о - п е р в ы х , 
КПРФ не соз-

давала предприятие. А его 
директор Павел Грудинин 
хоть и баллотировался на 
в ы б о р а х  2 0 1 8  г о д а  о т 
КПРФ, но не являлся чле-
ном партии. Коммунисты 
просто уступили свое место 
кандидату-миллиардеру. 
И наконец, Геннадий Ан-
дреевич соврал в самом 
важном: Совхоз им. Лени-
на - это вовсе не совхоз, 
а название обыкновенного 
ЗАО. Разница между одним 
и другим колоссальная. Бо-

лее того, прибыль от этого 
ЗАО собственник хранит 
в офшоре. 

Можно ли данный факт 
с ч и т а т ь  д о с т и ж е н и е м 
КПРФ? В этом вопросе 
с Геннадием Зюгановым 
придется согласиться. 
Фракция КПРФ в Госдуме 
сделала все, чтобы дела 
обстояли именно таким 
образом.

Клуб стариков 
В заключительной ре-

чи Геннадий Андреевич 
призвал партийных бю-
рократов и дальше «уве-

ренно двигаться к победе 
социализма в условиях 
обострения кризиса ка-
питализма». 

Как это движение вы-
г л я д и т  н а  п р а к т и к е , 
утром после съезда на-
блюдали жители Снеги-
рей. После финального 
банкета руководителей 
КПРФ мусорные баки 
дома отдыха оказались 
набиты остатками черной 
икры и бутылками из-под 
дорогого шампанского. 
Для справки: цены на 
Dom Perignon начинают-
ся от 16 тыс. руб. за бу-

Красный уголок «Экспресс газета» № 18 (1367)

Зюгановцы 
Зажрались

Плакат со словами фюрера, 
который какие-то недоумки 
приписали лидеру КПРФ, 
хотя, может, он когда-нибудь 
и говорил что-то подобное

После XVIII съезда КПРФ 
помойки ломились  

от икры и шампанского

В 1961 году с трибуны XXII съезда КПСС Никита ХРУ-
ЩЕВ объявил, что «к 1980 году в СССР в основном бу-
дет построено коммунистическое общество», а «ны-
нешнее поколение советских людей будет жить при 
коммунизме». По прошествии 60 лет можно точно ска-
зать: отдельно взятые члены ЦК КПРФ действительно 
живут так, что бедному Никите Сергеевичу и не сни-
лось. Взять хотя бы Геннадия ЗЮГАНОВА. Партия на-
столько заботится о его удобстве, что провела нынеш-
ний XVIII съезд прямо у него на даче! Чтобы Геннадию 
Андреевичу было удобнее, сотни делегатов со всей 
страны приехали заседать в подмосковный санаторий 
Управделами президента «Снегири», корпуса которо-
го видны из окошка его приватизированной госдачи. 
Но они не пожалели. Кормили и поили там от пуза.

Весь покрыт морщинами, 
абсолютно весь, 

лидер у компартии, 
несомненно, есть

Скорые дежурят у забора 
санатория «Снегири» на случай 

отравления делегатов съезда 
морепродуктами

Вот так выглядит 
продуктовая корзина 
нерядового коммуниста: 
черная икра и 
шампанское
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Посетители Троеку-
ровского кладбища бы-
ли ошарашены, когда 
увидели на участке, вы-
купленном Владими-
ром ЖИРИНОВСКИМ, 
мавзолей. Массивное, 
в человеческий рост, 
сооружение голубого 
(фирменного партий-
ного) цвета с золотой 
надписью на входе 
«ЖИРИК» в точности 
повторяет Мавзолей 
ЛЕНИНА на Красной 
площади.

Максим САМОХИН

Н а днях отцу-
о с н о в а т е л ю 
ЛДПР испол-
нилось 75 лет, 

и мавзолей он, скорее все-
го, получил в подарок к 
юбилею, просто заметили 
его не сразу. Сюрприз, 
как говорится, с намеком. 
Причем весьма прозрач-
ным - пожил, пора на по-
кой. Так зло пошутить 
мог только кто-то очень 
сильно обиженный на 
Владимира Вольфовича. 
Например, его коллега по 
системной оппозиции 
Геннадий Зюганов.

Всего неделю назад 
Владимир Жириновский 
своим заявлением об уходе 
Зюганова с поста предсе-
дателя партии чуть не со-
рвал предстоящий XVIII 
съезд КПРФ. Скандал ед-
ва удалось потушить. 
Либерал-демократ попал 
в болевую точку КПРФ, 
давно уставшей от бес-
сменного лидера, чьей 
основной заботой стали 
нужды пчел на личной па-
секе. Рядовые члены ком-
партии с нетерпением 
ждали официального под-
тверждения слуха. И до-
ждались. 

С трудом сдерживаясь 
от непарламентских выра-
жений, Геннадий Андрее-
вич назвал Жириновского 
выдумщиком, а его слова - 
чепухой. За внешней ди-
пломатичностью в душе 
старого партократа клоко-
тала буря. Он вполне мог 
затаить обиду и послать 
бригаду комсомольцев на 
ударную стройку пено-
блочного мавзолея. Мол, 
я - в отставку, а ты - в мир 
иной.

Кстати, образ мавзолея 
выбран не случайно. Ра-

нее лидер ЛДПР, высту-
пая в Госдуме, предлагал 
пообещать Геннадию Зю-
ганову быть захоронен-
ным в Мавзолее рядом 
с Лениным. «Ну и мне там 
тоже место оставьте», - до-
бавил тогда Владимир 
Жириновский.

Заслужил. Однозначно.
Оба вождя - и голубой, 

и красный - ныне уже на-
ходятся в том возрасте, 
когда все мысли о веч-
ном. Владимиру Вольфо-
вичу 75 лет. Геннадию 
Зюганову в этом году ис-
полнится 77. Он уже стал 
самым возрастным из ру-

ководителей за всю исто-
рию российского комму-
нистического движения. 
Вместе с ним состарилась 
и партия, средний воз-
раст члена которой сей-
час около 60 лет. Инте-
ресно, что возле ворот са-
натория «Снегири», где 
в минувшие выходные 
проходил XVIII съезд 
КПРФ, очевидцы насчи-
тали как минимум 9 реа-
нимобилей. Это притом 
что эпидемия коронави-
руса еще не закончилась 
и каждая скорая на осо-
бом счету. Зюгановцы 
подстраховались. Если 

бы что-то пошло не так, 
то, учитывая преклонный 
возраст многих делегатов 
и ставку в виде кресла 
председателя ЦК, маши-
ны действительно могли 
пригодиться. 

Но, как это заведено 
в авторитарных партиях 
еще со времен ЦК КПСС, 
престарелые руководите-
ли не собираются ни с кем 
делиться VIP-местом у ко-
рыта. Занимают его до по-
следнего. И плевать им, 
что партия деградирует 
вместе с ними. Только 
вдумайтесь, к окончанию 
следующего срока парла-

ментских полномочий 
Зюганову будет 83, а лиде-
ру ЛДПР - 81. Это даже не 
Джо Байден,  которого 
сам Вольфович иначе как 
старым маразматиком не 
называет. О какой пол-
ноценной работе, о ка-
кой борьбе за права граж-
дан тут может идти речь? 
Все мысли этих систем-
ных оппозиционеров, 
дай им бог здоровья, бу-
дут лишь о теплых руках 
медсестрички (в случае 
с Жириновским - мед-
братика), заботливо ста-
вящей клизму или вита-
минный укол. 
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На могиле Жириновского 
появился мавзолей

В ответ  
на слова 

Владимира 
Вольфовича об 
уходе Геннадия 

Зюганова 
с поста 

председателя 
КПРФ 

коммунисты 
предложили 

либерал-
демократу уйти 

в мир иной

справка
 � Участок на Троеку-ровском кладбище был приобретен Владимиром Жириновским в сентя-бре 2009 года за 2 млн руб. Сегодня его рыноч-ная стоимость составля-ет около 10 млн. Рядом покоятся родственники Владимира Вольфовича  по материнской линии.

 � Отец политика, Вольф Исаакович  ЭйДельшТейН, кстати, агроном, а не юрист, похоронен в Израиле.
Владимира Вольфовича 
всюду окружают молодые парни с гибкой социальной 
ответственностью. Они готовы отнести шефа в мавзолей хоть сейчас

только
Доход КПРФ за 

прошлый год составил 
1,138 млрд руб. 

Из них более 
миллиарда - это бюд-

жетные субсидии.

цифра
тылку; осетровая икра 
стоит от 15 тыс. руб. за 
жестяную банку в 250 
граммов.

- Зюгановцы спорят, 
чем делегаты будут на 
съезде запивать черную 
икру и лобстеров. У них 
ведь есть очередной по-
вод для гордости - еще 
один олигарх-зюгановец 
Владимир Блоцкий снова 
вошел в топ самых бога-
тых депутатов Госдумы. 
Блоцкий - владелец рыб-
ных компаний, так что 
пахнуть на съезде будет, 
как на Лазурном Берегу 
в дорогом рыбном ресто-
ране, - рассказывал нака-
нуне глава ЦК КПКР 
Максим Сурайкин. 

Похоже, он полностью 
угадал с меню. Но вот не-
понятно, почему делега-
ты не доели икру. Неуже-
ли зажрались уже до та-
кой степени?! А может, 
дело в другом. Блоцкий 
привез однопартийцам 
стухшую просрочку. Ну 
а чего они ожидали от ка-
питалиста?!

Морепродукты - вооб-
ще вещь неоднозначная. 
Устрицы и морские ежи 
с гребешками - пища тя-
желая, рассчитанная на 
молодые желудки, а таких 
в КПРФ единицы. Не по 
этой ли причине на слу-
чай отравления морепро-
дуктами к «Снегирям» 
подогнали десяток специ-
ализированных скорых? 
Вдруг какого-нибудь ма-
стодонта прихватит от не-
сварения.

- Среднему зюгановцу 
уже хорошо за 60. Поэто-
му КПРФ сегодня - это 
преимущественно клуб 
стариков, ностальгирую-
щих по своей ушедшей 
юности и светлой поре 
наивных надежд и мечта-
ний. Молодежи им пред-
ложить, по сути, особо 
нечего, - полагает руко-
водитель Центра урегули-
рования социальных кон-
фликтов Олег Иванов.

Однако это совсем не 
волнует Геннадия Зюга-
нова. Судя по всему, он 
решил «умереть на по-
сту», считает директор 
Института новейших го-
сударств Алексей Марты-
нов. А куда спешить? Ему 
и  здесь  не  хуже,  чем 
в раю.
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Одно из сражений советско-
финской войны 1939 - 1940 
годов оказавшийся на пере-

довой военкор озаглавил так: «На-
ши красноармейцы выбили до ба-
тальона белофиннов». Но набор-
щик шрифта в типографии спот-
кнулся на слове «выБИли» и пере-
путал местами выделенные буквы. 
И в таком виде отпечатали часть ти-
ража. Газета попала в руки Семену 
Михайловичу Буденному. Все ждали 
бури, но маршал, подкрутив богатый 
ус, лишь довольно хмыкнул: «Очень 
боевой заголовок!» Потом призаду-
мался и добавил: «Только слово это, 
сдается мне, через «е» пишется».

И ван Середа из се-
ла Александров-
ка Донецкой об-

ласти служил поваром 
в танковом полку. В ав-
густе 1941-го наши 
бойцы остановились в 
районе латышского Да-
угавпилса, и Середа 
принялся колдовать на 
полевой кухне. Вдруг 
видит - прямо на него 
движется немецкий 
танк. Под рукой у 
стряпчего только топор 
и карабин, товарищи 
далеко - он рванул за 
палатку. Укрылся. Танк 
у кухни остановился. 
Фрицы закопошились - 
вылезать изготовились. 
Середа бросился к ма-
шине. Кричит, стреля-
ет - экипаж юркнул 
внутрь, люк захлопну-
ли и ну палить из пу-
лемета. А наш Иван 
запрыгнул на бро-
ню и стал топором 
по стволу лупить. 
Согнул его, а на 
башню кусок брезента 
набросил - закрыл смо-
тровые щели. После 
этого обухом по броне 
принялся стучать. Сам 
при этом команды раз-

дает, будто рядом 
друзья-однополчане, - 
дескать, готовьте гра-
наты - танк забрасы-
вать. Фашисты с пере-
пугу сдались в плен, 
а Середа, направив ка-
рабин, еще и связать их 
друг друга заставил. 
Так и передал теплень-
ких подоспевшим тан-
кистам. Повар-герой 
прошел всю войну. 
А вернувшись на 
родину, работал 
председателем 
сельсо-
вета.

Э та история описыва-
ла события близ се-
ла в Хмельницкой 

области и была изложена в 
одной из фронтовых газет: 

«13 июля 1941 года из 
района Песец красноармеец 
Овчаренко вез боеприпасы 
для третьей пульроты, нахо-
дясь от своего подразделе-
ния в 4 - 5 км. В этом же 
районе на красноармейца 
напали и окружили две ав-
томашины в составе 50 гер-
манских солдат и трех офи-
церов. Выходя из машины, 
германский офицер ско-
мандовал красноармейцу 
поднять руки вверх, выбил 
из его рук винтовку и на-
чал учинять ему допросы.

У красноармейца 
Овчаренко в повозке ле-

жал топор. Взяв этот то-
пор, красноармеец отру-
бил голову германскому 
офицеру, бросил три гра-
наты вблизи стоящей ма-
шины. 21 германский сол-
дат был убит, остальные 
в панике бежали. Вслед за 
раненым офицером Овча-
ренко с топором в руках 
преследовал его и в огоро-
де, поймал его и отрубил 
ему голову. Третий офицер 
сумел скрыться.

Тов. Овчаренко не рас-
терялся, забрал у всех уби-
тых документы, у офице-
ров карты, планшеты, схе-
му, записи и предоставил 
их в штаб полка. Повозку 
с боеприпасами и продук-
тами доставил вовремя 
своей роте…»

Не на того напали

На войне одной минутки 
 не прожить без  прибаутки*

кстати
Чтобы усложнить де-

шифровку вражеским 

радиоперехватчикам, 

в штабе партизанско-

го движения решили 

намеренно делать в 

русских словах орфо-

графические ошибки: 

«бранетранспантер», 

«овтамат», «сомалет», 

«антилерия», «бам-

бешка». Сдобренные 

матерком, эти донесе-

ния звучали для нем-

цев полной абракада-

брой.

Наши радисты 
заморочили голову 

фрицам «антилерией» 
и «бамбешкой»

В 1944-м, отступая под натиском советской армии 

из Крыма, командующий войсками вермахта 

генерал-полковник Эрвин Йенеке издал приказ, 

предписывающий уничтожать все имущество. Но в нем 

было исключение: «Алкогольные напитки не уничто-

жать, а оставлять русским. Практика показывает: когда 

они захватывают алкоголь в качестве трофеев, их на-

ступление несколько замедляется». Винные погреба 

Крыма немцы не тронули. Но их коварный план со-

рвался. Еще до подхода частей Красной армии наши 

чекисты создали маневренную группу, которая охраня-

ла винные погреба от чьих-либо посягательств.

замедляется

Буденный
и «боевой

заголовок»

Топорная работа

На фронте есть 
место не только 
подвигу. Острая 
шутка всегда 
помогала 
поднимать боевой 
дух, а курьезные 
истории 
передавались из 
уст в уста. 
Некоторые дошли 
до нас со времен 
Великой 
Отечественной.

Нина  
АЛЕКСЕЕВА

Наступление 
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В самом начале войны под Смо-
ленском, где гремели страшные 
бои и наши отступали, в одной из 

деревень остановился на отдых взвод. 
Бойцы выбрали дом с краю, чтобы в 
случае появления неприятеля быстро 
уйти в лес. Хозяин накормил гостей ме-
дом с собственной пасеки, и все уле-
глись спать. А чуть свет пальба началась, 
и немецкая речь повсюду. Наши - к ле-
су. Выбежали на поляну - а там ульи, ви-
димо, те самые, медом из которых нака-
нуне угощались. И тут один из парней 

как закричит своим: «Уходите, прячь-
тесь за ульями!», а сам рванул к пчели-
ным домикам, стучит по стенкам при-
кладом, крыши срывает. Вскоре появи-
лись немцы - после пары автоматных 
очередей ульи в щепки. Рассерженные 
насекомые взвились в воздух и зависли 
черным облаком. А потом двинулись на 
фрицев. Каждый превратился в гудящий 
столб. Стрельба кончилась - немцы во-
пили от ужаса и боли. А наши смогли 
уйти вглубь леса. Ни одна пчела к ним 
даже не подлетела.

В СССР боец по 
фамилии Гитлер 
был отмечен ме-

далью «За отвагу». Се-
мен Константинович 
родился в Каменец-
Подольском районе на 
Украине. Во время вой-
ны был пулеметчиком. 
В августе 1941-го, защи-
щая Тираспольский 
укрепрайон, он восемь 
дней бился с врагами и 
один уничтожил более 
сотни фашистов. За этот 
подвиг он и получил на-
граду. Через год Семен 
Константинович погиб 
в бою под Севастопо-
лем. Но его родственни-
ки сменили опасную 
фамилию на Гитлев, и 
сегодня потомки нашего 
героя живут в Израиле.

К слову, 22 июня 
1941 года в районе Льво-
ва в 3.40 утра - еще до 
официального объявле-
ния войны - немецкий 
летчик Николай Олей-
ник сбил советский са-
молет - истребитель 
И-16. Этот бой считает-
ся первой победой пи-
лота люфтваффе на Вос-
точном фронте. Олей-
ник родился в немецком 
городе Эссен-Борбек 
в 1911 году. Его отец - 
горный инженер из 
Донбасса - еще до нача-
ла Первой мировой вой-
ны переселился в Гер-
манию, мать - немка. 
Получается, войну про-
тив СССР начал этниче-
ский украинец. И это, 
увы, никакая не шутка.

прикинь!
■ Эту историю с улыб-
кой вспоминали бойцы, 
которые в 1945-м уже 
продвигались по Герма-
нии. Увидев на указате-
ле надпись «Веrlin - 
100 km», кто-то залих-
ватски приписал внизу: 
«Фигня, дойдем!» 
(Правда, там по-
крепче словцо бы-
ло. Но у нас - цен-
зура. - Н. А.) Го-
ворят, командиры 
вычислили авто-
ра, но наказывать 
не стали. Наоборот, 
представили к награде 
с формулировкой 
«За поднятие боевого  
духа».

На войне одной минутки 
 не прожить без  прибаутки*

Правильные пчелы

* Строчка из поэмы 
Александра Твардов-
ского «Василий Теркин»

Рис. Валентина  
ДРУЖИНИНА

с фамилией
Не повезло

НИКУЛИН на кон-
цертах часто рас-
сказывал исто-

рию, которую услышал 
от бойцов разведроты, 
когда служил зенитчи-
ком под Ленинградом. 
- Как-то отряд развед-
чиков перешел линию 
фронта и столкнулся с 
разведкой немецкой. 
Лоб в лоб. От неожи-
данности обе группы 
бросились по разные 
стороны железнодо-
рожного полотна и 
залегли там. А один 
немец растерялся и в 
суматохе прыгнул к 
русским. Наши бойцы схватили 
фрица, а он был, надо сказать, весьма упитанным, и 
благородно перебросили к своим. И в тот самый мо-
мент, когда недотепа-немец плюхнулся о землю, его 
кишечник выдал очень громкий звук. Русские и 
немцы просто покатились от хохота. После этого 
стрелять друг в друга стало как-то неудобно. Одни 
пошли налево, другие направо. Так смех спас мно-
жество жизней! - завершал байку Юрий Владими-
рович. 

Сила юмора 
на фронте 

Иннокентий СМОКТУНОВСКИЙ и Юрий НИКУ-
ЛИН никогда не играли вместе в одном фильме. 
Зато оба защищали Родину в годы Великой 
Отечественной. Война - дело мрачное и крова-
вое, но два таких разных мастера даже в траги-
ческих событиях находили забавное. 

СМ О К Т У Н О В -
СКИЙ попал в 
плен на Украине и 

пробыл там месяц и че-
тыре дня. Бежал, спря-
тавшись под мостом, ког-
да колонну бойцов пере-
гоняли в другой лагерь. К 
сожалению, будущий ар-
тист страдал в тот момент 
от дизентерии и дистро-
фии, организм отвергал 
пищу. Кое-как добрался 
до крайней избы де-

ревни Дмитровки. А там - 
полный дом женщин. 

- Они меня отмыли 
в бане, - вспоминал Ин-
нокентий Михайлович. - 
Это было немножечко 
смешно и в то же время 
трагично, потому что 
они были молоды, я то-
же. Но у меня совсем не 
было сил, а их разрывало 
от переизбытка. Две ме-
ня держали, чтоб я не 
упал, мыли и хватали за 
части тела, о которых я 
не могу сказать. Прямо 
так вот хватали, оттяги-
вали и вообще вели себя 
совершенно неуважи-
тельно по отношению 
ко мне как к мужчине. 
И хохотали! А я только 
приговаривал: «Не на-
до! Не надо!» Но они 
все равно продолжали 
хулиганить. 

Такие были милые, 
славные...

Это был настолько 
позитивный шок, что 
боец Смоктуновский 
быстро встал на ноги. 
И продолжал бить 
фашистов в парти-
занском отряде. 

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Личный архив

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в



10

Минуло 10 лет 
с тех пор, как 
в своей москов-
ской квартире 
в  Б о л ь ш о м 
Трехпрудном 
переулке,  д. 
11/13 из-за 
сердечной не-
достаточности 
скончалась Люд-
мила ГУРЧЕНКО. 
А в 2016-м ее вдо-
вец Сергей СЕНИН, 
который был младше 
именитой супруги на 
26 лет, открыл там 
музей-мастерскую. 
В большую угловую 
жилплощадь на ше-
стом этаже теперь мо-
жет прийти любой 
желающий. Чтобы 
своими глазами уви-
деть интерьер, кото-
рый великая актриса 
обустроила на свой 
вкус, а также полюбо-
ваться на принадле-
ж а щ и е  Л ю д м и л е 
Марковне фарфор, 
бижутерию, винтаж-
ные предметы, ме-
бель и сантехнику под 
ста р и н у.  Н а  д н я х , 
в 123-й день рожде-
ния Марка Гаврило-
вича, отца народной 
артистки СССР, кото-
рого она боготворила, 
Сенин устроил для 
б л и з к и х  д р у з е й 
концерт-квартирник. 

Лариса КУДРЯВЦЕВА

-В се знают, ка-
ково было от-
ношение Лю-
си к своему 

отцу, - начал квартирник 
60-летний Сергей Сенин. - 
Именно он первым разгля-
дел дарования дочери, вся-
чески поддерживал ее жела-
ние стать актрисой. Портрет 
отца до сих пор висит в 
спальне… Часто ли мне Лю-
ся о нем рассказывала? Как 
минимум дважды в день - 
утром и вечером. Уже 10 лет, 
как ее с нами нет. Но жела-
ние как-то по-особому вы-
делять этот апрельский день 
осталось. 

Сергей Михайлович не-
торопливо окинул напол-
ненным светлой грустью 

взглядом их квартиру. С тех 
пор как тут открылся музей, 
он окончательно переехал 
на дачу и теперь лишь 
урывками может полюбо-
ваться на посуду из муран-
ского стекла, дорогой анти-
квариат, роскошные платья 
Людмилы Марковны, ку-
кол, ангелочков, флакончи-
ки с ее любимыми духами, 
которые, как и прежде, сто-
ят на полочке...

Глядя на портрет покой-
ной супруги, висящий над 
ее пианино, вдовец пригла-
сил выступить участницу 
телепроекта «Голос» - 
20-летнюю Арину Багаряко-

ву, которая спела джаз. Ее 
экспрессия настолько по-
разила Сенина, что он при-
знался: в подаче материала, 
самобытном стиле одежды 
(на девушке, например, бы-
ли сиреневые колготы) она 
напоминает ему Гурченко. 
Сергей Михайлович одарил 
новую юную музу пасхаль-
ным набором и сказал, что 
двери его дома для нее всег-
да открыты.

Тепло приняли 
гости квартирни-

ка и выступле-
ние стилиста 

и визажиста 
Аслана Ах-
м а д о в а . 
В послед-
ние годы 
о н  в х о -
д и л 
в  б л и -
ж а й ш е е 

окружение 
Людмилы 

Марковны и 
лично выпол-

нил посмертный 
грим актрисы. Ас-

лан признался, что не все 
совместные задумки со 
звездой эпохи удалось осу-

Звездная быль «Экспресс газета» № 18 (1367)

Вдовец Гурченко
привел в их квартиру

юную музу

Работавшая 
до последних 
дней, Людмила
Марковна все 
свободное время 
проводила в своей 
спальне на кровати

Над туалетным столиком актриса 
повесила портрет отца - Марка 

ГУРЧЕНКО, баяниста  в школе, где он 
познакомился с 9-классницей Леночкой 

СИМОНОВОЙ, которая еще до 
выпускного родила ему дочку Люсю

БАГАРЯКОВА смогла 
разжечь в душе 
СЕНИНА огонек 

нежности

Стилист 
АХМАДОВ 

фиксировал 
происходящее

на квартирнике

Аслан выполнил 
последнее желание 

актрисы, чтобы 
в гробу она 

лежала красивой
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О казывается, Лео-
нида вывел из се-
бя выложенный 

прошлой осенью в Ин-
тернет орловским блоге-
ром Ильей Мамаевым 
видеоролик. Там выдви-
нута теория об изобрете-
нии коронавируса 
масонами для 
уменьшения 
н а с е л е н и я 
п л а н е т ы . 
Блогер запо-
дозрил в ма-
с о н с т в е  и 
Агутина, ко-
торый, по его 
мнению, через 
свой клип на пес-
ню «Включите свет» про-
мывает поклонникам 
мозги. Возможно, у му-
зыканта закипел мозг от 
сногсшибательной аргу-
ментации оппонента.

- Смотрим, что на ше-
стой секунде, - едва ли 
не по кадрам разобрал 
Мамаев «подозритель-
ный» клип артиста. - Ну 

тут появляется серая 
брусчатка и один кирпи-
чик, который светится... 
Избранный. Кто у нас 
мастер по кирпичикам и 
при чем тут масоны - ду-
майте сами...

Узнав о том, что Ле-
о н и д  т р е б у е т 

с него 1 млн 
руб. за мо-
р а л ь н ы е 
страдания, 
р а с п о я -
с а в ш и й -
ся блогер 
опублико-

вал в соцсе-
тях видео под 

названием «Агу-
тин сбрендил и впен-

дюрил иск в суд».

Е динственная внучка Людмилы 
Гурченко, 37-летняя Елена Ко-
ролева, сейчас неразлучна со 

своим ровесником Прохором Шаля-
пиным. Королева не скрывает, что ей 
комфортно с ним. Ведь Проша, изме-
нив своим принципам ухаживать 
только за старушками, стал тем са-
мым мужчиной, который не об-
ременяет и не устанавливает 
никаких запретов. И эти от-
ношения помогают ей от-
влечься от жизненных про-
блем. 

Мама Елены (дочь Люд-
милы Гурченко) - Мария 
Королева - умерла почти 
четыре года назад от сер-
дечного приступа и заве-
щания не оставила. И те-
перь Королева-младшая 
судится со своим отцом 
Александром, который, 

несмотря на то, что владеет тремя 
квартирами в Москве, не усту-
пает Лене наследство ее 
знаменитой бабушки.

Мы поинтересова-
лись у Сергея Сени-
на, как тот относится 
к шашням Короле-

вой с Шаляпиным 
и ко всей ситуации 
в целом.

-  Н у  к а к  т у т 
можно отно-

ситься? - обреченно вздохнул вдо-
вец. - Никак! Думаю, что они до-

стойны друг друга. 
А слышавшие наш разговор 

друзья Сергея Михайловича за-
метили: как же по-житейски 

была проницательна Людмила 
Гурченко, когда выступала ка-
тегорически против того, что-

бы ее тогда еще 18-лет-
няя дочь Мария вы-

ш л а  з а м у ж  з а 
Александра Ко-
ролева. Актерская 
интуиция ее не 
подвела - се-
мейная жизнь 
наследницы не 
сложилась и 
теперь эхом 
откликается 
н а  в н у ч к е 
Елене. 

«Экспресс газета» № 18 (1367) Звездная быльwww.eg.ru

ществить. Они планирова-
ли снять грандиозный му-
зыкальный фильм. Для не-
го уже были написаны пес-
ни, подготовлены аранжи-
ровки… Одну из этих ком-
позиций Ахмадов с блеском 
исполнил.

Вышел на импровизиро-
ванную сцену и актер Стас 
Садальский. И перед тем 
как прочитать стихотворе-
ние «Картина» о восьми-
летнем художнике, с горе-
чью заметил:

- Я много раз встречался 
с Людмилой и мог бы с ней 
подружиться… Казалось, 
что потом успею, что она 
вечная. Испытывал перед 
ней робость. Люсей никог-
да не называл и не мог пе-
реступить дистанцию. 
И даже сейчас не могу вой-
ти в ее спальню, хотя те-

перь здесь му-
зей. Просто спальня для 
меня - настолько интимная 
вещь, что это просто невоз-
можно.

Из недавней поездки на 
Кавказ Садальский привез 
Сенину подарок - конфеты 
и огромную бутыль ручной 
работы. Но венчающая со-
суд оригинальная пробка, 
сделанная из натуральной 
кукурузы, подвела в самый 
неожиданный момент. Ког-
да Станислав Юрьевич за 
нее схватился, чтобы вру-
чить хозяину, бутылка вы-
скользнула из рук и вдре-
безги разбилась.

- Ну ничего, - подбодрил 
гостя Сенин. - На счастье! 
А мы, значит, будем есть 
конфеты.

Фото автора

Стас Садальский на счастье разбил 
бутылку ручной работы

Лена и Проша достойны друг друга

За обвинения 
в масонстве 

агутин 
потребовал 

миллион

После светской премьеры фильма-концерта 
«Леонид Агутин. Cosmo life», в основу которого 
легли документальные кадры, снятые во время 
подготовки и проведения уникального шоу 
российского музыканта на Кафедральной пло-
щади Гаваны, неожиданно выяснилось, что 
в последнее время душевное здоровье 52-лет-
него «босоногого мальчика» подтачивает до-
кучливый мужчина из Орла. 

только

факт

У Агутина 
агарофобия - боязнь 

открытых пространств 
и демофобия - страх 

толпы.

На этом пианино 
звездная хозяйка 

любила 
музицировать

САДАЛЬСКИЙ с трепетом присел 
на диван, на котором прошли 
последние минуты жизни звезды эпохи

 В розовой ванной комнате ГУРЧЕНКО - 
прозрачный потолок и ангелочки на полках

Когда ШАЛЯПИН 
прикасается 

к КОРОЛЕВОЙ, по ее 
спине бегут мурашки

 В честь премьеры фильма о себе  
Леонид исполнил несколько хитов, а между 
песнями признался, что видеоматериалы,  

не вошедшие в ленту, сжег

МАМАЕВ

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ
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Алиса ГЛЕБОВА

-Фильм «Странники 
терпенья» снят 
по вашей книге. 
Как пришла идея 

ее создания? 
- Книга и фильм на давно вол-

нующую меня тему - как далеко 
может зайти художник в своем 
желании создать шедевр? Где 
грань, за которую не вправе пере-
ходить? Существует легенда, что 
Микеланджело распял человека, 
чтобы изобразить распятие Хри-
ста, а Андрей Тарковский на съем-
ках «Андрея Рублева» сжег коро-
ву. Пушкин считал, что «гений и 
злодейство - две вещи несовмест-
ные», но я убежден в обратном. 
На канале РЕН-ТВ я был продю-
сером большого сериала «Лю-
бовь великих», и когда стал ко-
паться в их историях, то оказа-
лось, что в бытовой жизни 
знаменитые люди вели себя 
очень неприглядно. Пи-
кассо, к примеру, возлю-
бленную сек плетьми. 
Модильяни издевался над 
своей Жанной, которая 
в результате покончила 
жизнь самоубийством. 
В фильме «Странники тер-
пенья» - необычная исто-
рия любви художника и мо-
дели. 

- На вашем пути встречалось 
много плохих людей из мира ис-
кусства?

- Стараюсь держаться от них 
подальше. Плохих - много. 

- Вы дружили с Арменом Джи-
гарханяном. Каким он был?

- Непростым. Разным. Для 
кого-то очень хорошим, для 
кого-то - очень плохим. Для ар-
тистов, которых выгонял из теа-
тра, был плохим. К сожалению, 
Армен вместе с Виталиной разо-
гнал многих хороших артистов. 

Виталина оказалась слабым 
местом Армена. Ему хоте-
лось показать - какой он 
крутой, как его любит 
молоденькая пианист-
ка, вот и показал. 
Споткнулся на ней. 
Людей безгрешных, 
идеальных не бывает. 

- Вы много работа-
ли с Роланом Быко-
вым. Как так получи-
лось, что в вашем филь-
ме «Жил-был настрой-
щик» возлюбленную его ге-
роя сыграла супруга Ролана 
Антоновича - Елена Санаева? 

- Изначально я писал 
сценарий под Быкова 

и  б ы л 
готов на 

все, чтобы 
он сыграл. Сце-

нарий ему понравился, а когда он 
узнал, что на женскую роль у ме-
ня нет претендентки, уверенно 
сказал: «Пусть играет моя Лена». 
Елена Санаева - актриса хорошая, 
и я, недолго думая, согласился. 

К Лене у меня нет никаких пре-
тензий - она умница и краса-
вица, а вот с Роланом я наму-
чился. Все, что было на этой 
картине, иначе, как словом 
«ад», назвать не могу. 

- Артист злоупотреблял?
- Не то слово! Несмотря 

на то, что люди из группы 
постоянно следили, чтобы 
с ним все было в порядке, 
он умудрялся сбегать. До-
ходило до того, что он вы-
скакивал из «Останкино» 
в пижаме, в которой сни-
мался, а на улице была зи-
ма. Хватал такси, мчался 

в магазин за углом, а возвращал-
ся нетрезвый. Снимать уже было 
невозможно. И так каждый 
день. Доходило до безумия.

- Елена Всеволодовна не могла 
повлиять на мужа?

- Нет, он ее совсем не слушал. 
А в пьяном угаре не пропускал ни 
одной юбки, хотя Лена была ря-
дом, в экспедиции жила с ним 

в одном номере гостиницы, и на 
съемках вместе с ним. 

- Зачем ей, красивой и талант-
ливой актрисе, был нужен этот 
«карлик», как называла Быкова 
мама Санаевой?

- Он был харизматичным муж-
чиной. И конечно, невероятно та-
лантливым. Очень вероломным, 
а женщины таких любят! 
Переехал как танк

- Судя по его опубликованным 
дневникам, Быков щедрым никогда 
не был.

- Щедрым - нет, но предпри-
имчивым - да. Когда он ездил за 
границу, то привозил несколько 
маленьких телевизоров - видимо, 
на продажу. Любил деньги зани-
мать. До сих пор на «Мосфильме» 
рассказывают анекдот, как Быков 
шел по коридорам и у каждого 
встречного просил якобы в долг: 
«Старик, есть у тебя 300 рублей? 
Нет? Ну а 30? Нет… Ну хоть 3 ру-
бля есть?» Брал и трешку, если да-
вали. А когда возглавил «Детский 
фонд», сдавал все помещения 
в аренду. Если бы ему нужны бы-
ли только деньги за аренду - еще 
полбеды! А Ролану хотелось за-
брать у всех, что можно и что 
нельзя. Даже со мной судился, до-
казывая, что это он придумал 
историю «Жил-был настройщик», 
рассказал ее мне, а я присвоил. 

- Андрей Тарковский и говорил, 
и писал, что близко не подойдет 
к Ролану и ни за что на свете не 
будет с ним общаться. Александр 
Митта снял его с главной роли 
в своем фильме «Гори, гори, моя 
звезда». 

- Но Ролан Антонович писал 
в дневниках, что у Митты измени-
лась концепция и что ему понадо-
бился бы более лучезарный герой, 
каким оказался Олег Табаков.

- Митта пришел к директору 
«Мосфильма» Сизову, в прямом 
смысле бросился ему в ноги и 
сказал: «Или Быков, или я… вы-
бирайте». Уже было снято пол-
фильма, но Сизов разрешил все 
переснять с Олегом Павловичем, 
несмотря на большие затраты. 

- В таком случае вы очень сме-
лый человек, что пригласили Бы-
кова на главную роль.

- Это были мои университеты. 
По ночам плакал, когда снимал. 
Первый и последний раз в жиз-
ни. А после фильма «Жил-был 
настройщик» мне уже ничего не 
было страшно. В то же время 
Быков переехал как танк не-
скольких молодых и очень та-
лантливых режиссеров, от кото-
рых ничего не осталось. Ничего! 
Начинал сниматься у них акте-
ром, становился худруком кар-
тины, сорежиссером, а потом и 
режиссером. 

Кинопанорама «Экспресс газета» № 18 (1367)

72-летний кинорежиссер Владимир 
АЛЕНИКОВ, среди многих работ которо-
го выделяется фильм «Приключения 
Петрова и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные», сейчас ездит по кинофе-
стивалям со своей картиной «Странни-

ки терпенья», где главный герой - злой 
гений. На пути Аленикова встречалось 
немало людей искусства, моральные 
качества которых были далеки от идеа-
ла. В интервью «Экспресс газете» Вла-
димир Михайлович рассказал о них. 

Женатый Ролан 
Быков в пьяном 
угаре не пропускал 
ни одной юбки

Режиссер 
Владимир 
Алеников 

работу 
с народным 

артистом СССР 
называет 

адом

Фото Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ
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Елена САНАЕВА 
говорила о своем 

Ролане: «Он не 
красавец был. И 

лысенький, и роста 
небольшого. Но, как 
говорил композитор 
ПОКРАСС, главное - 
дотащить женщину 

до пианино, дальше 
она моя. А Быкову 

было главное - 
впустить в уши. И 
дальше - таяли и 

опадали, как листья 
осенью»

Виталина 
уверяла, что 

ДЖИГАРХАНЯН 
был ее единственным 

мужчиной



13«Экспресс газета» № 18 (1367) Кинопанорамаwww.eg.ru

Яна ГОРДЕЕВА

-К артину «Пар-
кет» мы со-
в м е с т н о  с 
Германией и 

Польшей снимали, - начал 
рассказ Александр Миндад-
зе. - Главные роли сыграли 
звезды польского кино Ага-
та Кулеша и Анджей Хыра. 
Надеюсь, наша работа осо-
бенно понравится женской 
аудитории. Агата победила в 
Польше в «Танцах со звезда-
ми» и смогла показать на 
экране свои способности 
в этом деле, а еще проде-
монстрировала любовь и 
страсть. По сюжету в отеле 
с большим танцевальным 
залом (его мы нашли в Ру-
мынии) встречается некогда 
виртуозное трио исполните-
лей танго: знаменитый тан-
цор, его бывшие жена и лю-
бовница. Они готовятся к 
финальному выступле-
нию своей жиз-
ни: репе-
т и р у ю т , 
выясняют 
о т н о ш е -
ния, схо-
д я т с я  в 
словесных 
поединках. 
И на об-
ломках бы-
лых отно-
шений пы-
таются со-
противлять-
ся времени и 
в о з р о д и т ь 
пыл любов-
ных страстей. 

- Эротическими сценами 
зрителей побалуете?

- Взгляды и касания ге-
роев - еще лучше, трепет-
нее, чувственнее, чем эро-
тика. А танец - близок 
к сексу: тело к телу, взрыв 
эмоций и чувств. Кстати, 
знаете, что сейчас танго 
как времяпрепровождение 
стало очень модным? На-
пример, в московских ре-
сторанах часто проходят 
танцевальные вечера, так 
называемые милонги. 
А в столице открылось 
очень много частных школ, 
где за немалые деньги 
осваивают танго. 

- Получается, вы тоже ре-
шили, выражаясь модным 

словечком «хайпануть», и за-
работать фильмом на этом 
деле?

- Что вы! Мое кино ни-
когда в жизни не окупится. 
Пойдет ограниченным про-
катом, не более 50 копий. 
Так и во времена моей со-
вместной работы с Вадимом 
Абдрашитовым было. Разве 
что кроме «Плюмбума…». 
Легких комедий мы не сни-
мали, так что к нам думаю-
щий зритель приходил. 
А это не такая и большая 
аудитория. 

- Почему распался ваш 
многолетний творческий дуэт 
с Абдрашитовым?

- 11 картин мы сделали, 
у нас был уникальный, 
очень плодотворный тан-

дем. Мы не ссори-
лись и сейчас в пре-
красных отношени-
ях. Просто ничто не 
бывает вечным. Вот 
уже 20 лет не рабо-
таем вместе, хотя 
в будущем все воз-
можно. Я решил 

перейти от сценар-
ного дела к режиссуре. 
И сейчас стал писать более 
условные, индивидуальные 
и трудные для реализации 
другим человеком сцена-
рии, которые только сам 
могу снимать. У меня вся 
раскадровка выстраивается 
в голове: тут крупный план, 
тут рука, тут затылок... Поэ-
тому на площадке четко 
знаю, что мне делать. 

- У вас очень творческая 
семья…

- Это так, но многие уже 
ушли в мир иной. Считайте 
сами. Сценарист Анатолий 
Гребнев - мой папа. Драма-
тург Елена Гремина - моя се-
стра. Драматург Михаил 
Угаров - ее муж. Сценарист 
Александр Родионов - их 
сын. Актриса Галина Орло-

ва - моя жена… Сценарист 
и режиссер Катя Шагало-
ва - моя дочь. Художник 
Нина Миндадзе - тоже моя 
дочь. 

Нет худа 
без добра

- Фильмография вашей 
покойной супруги насчиты-
вает больше десяти фильмов, 
но для всех Галина Орлова 
так и осталась актрисой 
одной роли. Она - та самая 
очаровательная мисс Бетти 
в картине Виктора Титова 
«Здравствуйте, я ваша те-
тя!». 

- Быстро время идет. Уже 
шесть лет, как Галины нет 
на этой земле… Почти пол-
века назад мы во ВГИКе 
п о з н а к о м и л и с ь . 
Я учился на сце-
нарном факуль-
т е т е ,  а  е е 
п р и н я л и 
н а  а к -
т е р -

ский. И я очень гордился, 
что из всех ухажеров она 
выбрала именно меня. Галя 
была фанатичной мамой и 
женой, дом у нее всегда сто-
ял на первом месте. Да, так 
вышло, что, кроме картины 
«Здравствуйте, я ваша те-
тя!», зритель ее не знает. 
Супруга часто отказывалась 
от ролей. Был шанс в сериа-
ле «Рожденная революци-
ей» сняться, ее утвердили, 
костюм начали шить. Но 

Е в г е н и й 
Жариков 
захо-
т е л 

входить в кадр только со 
своей любимой женщиной 
Натальей Гвоздиковой, а ре-
жиссеру Григорию Кохану 
был непременно нужен Жа-
риков, и он согласился. Для 
меня - это свинская исто-
рия, конечно. У меня на 
площадке ни один актер не 
смог бы такое сказать. Но 
нет худа без добра. «Рож-
денная революцией» полу-
чился лживым и идеологи-
ческим фильмом. И хоро-
шо, что моей жены там нет. 
Хотя для нее это была горь-
кая потеря. Конечно, и я 
перед Галей вину чувство-
вал. За то, что нам не дове-
лось посотрудничать. Но я 
больше пишу для мужчин… 
Причем, когда работал, 
в доме стояла полная тиши-
на, на цыпочках все ходили. 

- Чем супруга занималась 
в свободное от домашних дел 
время?

- В какой-то момент Га-
ля открыла в себе способ-
ности к лечению, ясновиде-
нию. Случайно увидела 
объявление о наборе на эзо-
терические курсы. Записа-
лась, и пошло-поехало. Де-
нег с клиентов никогда не 
брала. Но феноменально 
предсказывала будущее, го-
ворила, чем лучше человеку 
заниматься, предупреждала 
о скрытых болезнях. Эти 
диагнозы потом врачи под-
тверждали. Мне она помо-
гала подбирать актеров 
в фильмы, говорила, кто 
лучше будет играть. И очень 
радовалась, когда я режис-
сурой занялся. Я счастлив, 
что у нас с ней были эти го-
ды счастья, любви, веры, 
надежды… В последнее вре-
мя жена вздыхала, что пло-

хо себя чувствует. Ко-
нечно, она знала, 

что у нее порок 
сердца, но с ним 
же долгие годы 

живут. А других 
недугов медики 

не находили. 
Однажды до-
ма у нее слу-
ч и л с я  и н -
фаркт. Скорая 
быстро прие-

хала, но спа-
сти Галю не 
смогли.

Главной российской премьерой на 
Московском кинофестивале стал фильм 
режиссера и драматурга Александра 
МИНДАДЗЕ «Паркет», который критики 
тут же назвали камерным, тонким и ин-
тимным. По сюжету в танго-клубе фе-
шенебельного отеля встречаются три 
одиночества... Мы пригласили 71-лет-
него мэтра, за плечами у которого сце-
нарии к ярким лентам «Весенний при-
зыв», «Плюмбум, или Опасная игра», 
«Парад планет», «Космос как предчув-
ствие», на откровенный разговор.

Бетти из «Здравствуйте,  
я ваша тетя!» перед  
смертью стала ясновидящей

Жена Александра  
Миндадзе из-за свинства  

коллег осталась без работы
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МИНДАДЗЕ с дочкой Катей 
ШАГАЛОВОЙ (в центре) 
и супругой Галиной ОРЛОВОЙ

ОРЛОВА - в роли Бетти с Михаилом 
КОЗАКОВЫМ, сыгравшим полковника  
Фрэнсиса

ЖАРИКОВ и ГВОЗДИКОВА 
изображали идеальную пару
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К арьера молодого 
дарования в каче-
стве солиста про-
екта Дробыша ока-

залась недолгой. На днях 
группа разместила в Insta-
gram видеообращение к по-
клонникам под заголовком 
«Илья Милохин - самые не-
удачные грабли».

- К сожалению, мы к вам 
не с суперрадостными но-
востями, - скорбным голо-
сом сообщил один из соли-
стов NGM - победитель 
у к р а и н с к о г о  т е л е ш о у 
«Звездный ринг» Влад Ку-
расов. - Они связаны с на-
шим новым солистом 
Ильей Милохиным. Дело 
в том, что он ушел за 15 ми-
нут до нашего последнего 
выступления… В принципе, 
он практически отсутство-
вал в жизни группы послед-
нее время.

- Когда только пригла-
шали Илью в коллектив, 
мы видели его запал и ре-
альный огонь, - продолжил 
другой солист - участник 
«Новой Фабрики Звезд» 
Дробыша Даниил Данилев-
ский. - И на самом деле 
очень много крутого Илюха 
в коллектив принес. Мы ра-
зобрались наконец, что та-
кое «ТикТок». Подняли 
свою аудиторию. Он нас 
ввел в эту движуху. Но в по-
следнее время он постоян-
но то ли болел, то ли ему 
было плохо, то ли он был 
под какими-то веществами. 
Это стало реально влиять на 
работу коллектива. 

- Да, в один момент мы 
позвали человека в нашу 
большую семью и думали, 
что с такой энергетикой мы 
сделаем большие прогрес-
сы, - подытожил третий со-

лист - участник украин-
ского «X-Фактора» Ни-
колай Задерей. - Но сей-
час мы с ребятами посо-
вещались и подумали, 
что Илья Милохин, к со-
жалению, не должен быть 
в группе NGM. Последнее 
решение, конечно, за Вик-
тором Яковлевичем Дро-
бышем. Желаем Илье 
лишь попутного ветра, 
любви и более ответствен-
ного отношения к друзьям, 
семье и своей мечте.

Жил одним днем
Более определенно ситу-

ацию обрисовала покрови-
тельница Милохина - Ма-
рия Погребняк, уточнившая, 
что вещества, под действи-
ем которых он находился, 
были не просто «какими-

то», а запрещенными, и те-
перь ему необходима меди-
цинская помощь. 

- Илья Милохин ушел из 
PopStar, - объявила своим 
Instagram-подписчикам су-
пруга футболиста. - В по-
следнее время он вел себя 
очень странно - мог не при-
ехать на съемки, испытывал 
недопонимание с ребятами 
из дома. О слове «семья» 
пришлось забыть, когда он 
нам сказал, что больше не 
хочет жить в доме, просто 
собрался и куда-то уехал. 
Мы до последнего пыта-
лись наладить с ним кон-
такт. Но в прошлую пятни-
цу он сорвал концерт у сво-
ей группы и не вышел на 
сцену. Оказалось, что он 
вновь начал употреблять 
запрещенные вещества. 
Больно?  Честно,  да . 

В ближайшее время Илья 
ложится на реабилитацию 
в клинику. Я максимально 
постараюсь вновь ему по-
мочь.

Для тех, кто интересо-
вался жизнью брата 

Дани Милохина, 
с л у ч и в ш е е с я 
с ним не стало 

неожиданно-

Вслед за 19-летним бывшим 
детдомовцем из Оренбурга 
Даней МИЛОХИНЫМ, кото-
рый, корча рожи в соцсети 
«ТикТок», стал суперзвездой 
с миллионными доходами и 
выпустил совместные песни 
с ТИМАТИ и Николаем БА-
СКОВЫМ, покорять вершины 
шоу-бизнеса принялся его 
старший брат - 20-летний 
Илья МИЛОХИН. И хотя еще 
с детдома затаивший на него 
обиду Даня никакой под-
держки ему не оказывал, фа-
милия помогла Илье вне-
дриться в звездную тусовку. 
Его взяла под крыло жена 
футболиста Павла ПОГРЕБНЯ-
КА Мария, открывшая тикто-
керский дом PopStar. А там на 
смазливого парня обратил 
внимание продюсер Виктор 
ДРОБЫШ и интегрировал 
в свой бойз-бенд NGM («Ne 
Govori Mame»), название ко-
торого позаимствовал у гей-
клуба в Хельсинки.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

У Дробыша Украл 
оДеЖДУ взятый 

им на работУ 
наркоман

Продюсеру пришлось выгнать брата Дани 
Милохина из группы «Не говори маме»
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Несмотря ни на что, 
Мария ПОГРЕБНЯК все 
еще готова протянуть 

Илье руку помощи

Виктор Яковлевич 
никогда не теряет 

оптимизма

Даня МИЛОХИН,
ненавидящий 
брата, признавался,
что, когда у него 
появились первые
большие деньги, 
тоже увлекался 
запрещенными 
веществами 
(на фото он 
с подругой 
Аней 
ПОКРОВ) 

Парни из «Не говори маме» в первом составе 
мечтали повторить успех Backstreet Boys, 
но до сих пор не выпустили ни одного мощного хита
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Экс-возлюбленная  
Андрея МАКАРЕВИ-
ЧА - журналистка 
и бывшая пресс-
атташе «Маши-
ны времени» 
Анна РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ, 
которая в 
2000 году ро-
дила дочь Аню, 
вслед за Еленой 
ПРОКЛОВОЙ вспом-
нила, как ее в  
15 лет развращал взрос-
лый мужчина.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-У мный, талант-
ливый. Очень 
мягкий, очень 
интеллигент-

ный, - описала в соцсетях 
своего растлителя 46-лет-
няя Анна Рождественская. - 
Мы работали вместе - ну 
как, он работал, а я восто-
рженным щенком училась. 
И он меня любил сильно. И 
развращал. А я же видела, 
как он меня любит, - и жа-
лела. Много лет я была ему 
благодарна, что он меня не 
дефлорировал. И еще - пер-
вый раз в жизни мужской 
член я увидела в 16. На кар-
тинке в журнале. Потому 
что с этим мужчиной, когда 
все начиналось, я закрыва-
ла глаза. И ни разу не от-
крыла. 

Следом Рождественская 
обратилась к мамам под-
ростков и призвала не стес-
няться объяснять отпры-
скам про тонкости взрос-
ления и про интимные от-
ношения между людьми. 

- Моя маменька даже 
про менструацию стесня-
лась говорить, - констати-
ровала Анна Вячеславовна. 
- Нет никаких «пестрых 
дел», «красной армии», 
«этих дней». Есть менстру-

ация. Еще 

есть член. Есть вагина. 
Есть мастурбация. Как вы 
думаете, что сложнее и 
травматичнее - вылезти из 
образа ромашки и найти 
слова или пережить наси-
лие?

Когда некоторые под-
писчики ополчи-
лись на Анну, по-
считав, что с ней 
ничего страшного 
не произошло, за 
подругу вступилась 
Лариса Гузеева:

- Один вопрос: 
почему бабы всег-

да на стороне на-
с и л ь н и к о в , 

а не жертв? 
Сколько же 

идиоток, 
А н ь ? 

Я только на кухне у тебя 
могу говорить на эту тему. 
В Интернете же начинают 
рвать или, 
ч т о  е щ е 
страшнее, 
шутки шу-
тить.

Рождественская в свое 
время рассказывала, что 
девственности лишилась 
в 18 лет в Финляндии, где 
окончила школу при по-
сольстве СССР:

- Я отдалась англичани-
ну, читавшему лекции по 
русской живописи в Хель-
синкском универе. Горячо 
поблагодарив англичани-
на, я отбыла в Люберцы и 
в первый же вечер в первом 
же подъезде вытрахала 
смазливого плебея Олеже-
ка, по интеллекту прибли-
жающегося к Маугли.

О романе с Андреем Ма-
каревичем, с которым она 
познакомилась на тусовке 
в далеком 1998-м, Рожде-
ственская отзывалась без 
подобных красок. Спустя 
два года Анна родила «ма-
шинисту» дочь, хоть тот 
настаивал на аборте. В ре-
зультате они расстались. 
Малышку музыкант при-
нял, но свою фамилию не 
дал. Помогал финансово, 
однако с дочкой практиче-

ски не виделся. Но в по-
следние годы все изме-
нилось. Наследница 
Андрея Вадимовича 
с отличием окончила 
частную элитную шко-
лу. А сейчас 20-летняя 
Аня учится на химфа-

ке МГУ. С отцом те-
перь у нее невероят-

но теплые отно-
шения. Подру-

жилась она и 
с  братом - 

сыном ро-
к е р а  о т 
в т о р о г о 

брака - 
33-лет-
н и м 
а к т е -
р о м 
Ива-
н о м 

Мака-
ревичем. 
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стью. Свое болезненное 
пристрастие он особо не 
скрывал.

- В прошлом году, когда 
я уезжал в Анапу и в ка-
льянной работал, у меня 
с армянчиком одним, хозя-
ином кальянной, были 
проблемы из-за наркоты, - 
о т к р о в е н н и ч а л  И л ь я 
в youtube-шоу «Пьяная 
правда» блогера Артема 
M&A. - Поэтому он меня 
выгнал, и мне некуда было 
идти. У меня была компа-
ния, которая юзала, можно 
сказать так. Они понимали, 
что деньги на товар были 
только у меня. И поэтому 
они как-то заступались. 
Но, когда деньги закончи-
лись, все отвернулись и уш-
ли. Я просто в шоке был, 
когда уже с аудиторией и 
медийкой оказался на ули-
це. Под наркотой меньше 
загонов. Идет энергия, хо-
чется больше двигаться. 
Чувствуешь себя удовлетво-
ренным, потому что не за-
цикливаешься на пробле-
мах. Тебе в данный момент 
хорошо, и ты живешь од-
ним днем. А потом, когда я 
это прошел, было очень тя-
жело. Если бы не Мария 
Погребняк, я бы сейчас 
снаркоманился где-то и 
уже лежал бы точно. Она 
меня очень сильно выта-
скивала.

В неизвестном 
направлении

Неужели Дробыша ни-
сколько не смутила эта ин-
формация, когда он брал 
Милохина в свой проект? 
Ведь Виктор Яковлевич 
уже имел опыт работы 
с наркозависимыми арти-
стами. 

- Когда мы приступили 
к сотрудничеству с Ильей, 
у него не было проблем 
с наркотиками, - объясни-
ла «Экспресс газете» по-
мощница продюсера Алена 
Макарова. - На тот момент 
Мария Погребняк вытащи-
ла его из этой ямы и верну-
ла к нормальной жизни. По 
нашей информации, нар-
котики он якобы употреб-
лял непро-
должитель-
ное время, 
и у него ни-
какой зави-
симости не 
с ф о р м и р о -
валось. Илья 
и не выглядел 
как наркоман. 
Был такой от-
ветственный 
мальчик. Пе-
реживал, ког-
да у него что-
то не получа-
лось. И аудито-
рия его очень хо-
рошо восприни-

мала. Насчет опыта рабо-
ты Дробыша с наркомана-
ми ничего сказать не могу. 
Как я понимаю, в его про-
шлых бойз-бендах «К.Г.Б.» 
и «Челси» наркоманов не 
было. Если же говорить 
про сольных артистов, 
у того же Стаса Пьехи бы-
ли другие наркотики. Разве 
можно их сравнивать? 

По словам Алены, пер-
вое время Илья был очень 
воодушевлен присутствием 
в группе. Много работал. 

- Ему все это было инте-
ресно, - продолжает она. - 
А потом он ушел из дома 
PopStar и соответственно 
вышел из-под контроля. 
Нам он, например, гово-
рил, что находится в доме. 
А там говорил, что находит-
ся у нас. Ссылаясь на пло-
хое самочувствие, стал про-
пускать репетиции. Не 
приехал на генеральный 
прогон, когда группа пока-
зывала продюсеру концерт-
ную программу… Мы во 
всем шли ему навстречу. 
А в какой-то момент Илья 
просто исчез. Группа прие-
хала на мероприятие. Он 
вышел с ребятами на крас-
ную дорожку. Дал интер-
вью. А перед выходом на 
сцену внезапно испарился. 
С тех пор мы его больше не 
видели. Он даже концерт-
ный костюм, в котором 
был, нам не вернул. После 
этого ребята сказали, что не 
хотят сотрудничать с ним 
дальше. Виктор Яковлевич 
р е ш и л  п р и с л у ш а т ь с я 
к мнению участников груп-
пы. И единогласным реше-
нием с Ильей попроща-
лись. Где он сейчас - мы не 
знаем. Мария Погребняк 
сообщила нам, что отпра-
вила его в лечебницу. Но, 
по информации в соцсетях, 
буквально через пару дней, 
не выдержав сложностей 
режима, он оттуда благопо-
лучно сбежал в неизвест-
ном направлении.

Очередной спецвыпуск 
«Экспресс газета» посвятила 
поп-группам, состоящим из юно-
шей. Или, как их кличут на Западе, 
- бойз-бендам. Большинство из оте-
чественных «мальчиковых» групп - 
«На-на», «Руки Вверх!», «Иванушки 
International», «Дискотека «Авария», 
«Мальчишник», «Отпетые мошенники», 
MBAND, Smash!! - имели свое уникаль-
ное лицо. Какое именно - мы дотошно 
разобрались. Заодно припомнив самые 
интересные и скандальные истории, 
с ними связанные. Ну и про иностран-
ных звезд, разумеется, мы не забыли.

Спрашивайте во всех 
киосках и супермаркетах

Любовница 
Макаревича 
развращалась 
с закрытыми 

глазами
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О совместной жизни 
с «машинистом» 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
вспоминать не любит

Три года назад дочка 
Аня сходила на бал

НЕ ПРОПУСТИТЕ
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После «Четырех танкистов...» краса-
вица блистала во многих польских 
и советских фильмах. Главная роль 

в картине 1967 года «Зося» сделала ее ла-
уреатом ММКФ в номинации «Лучшая 
актриса». Съемки там подарили замуж-
ней Поле и страстную любовь. Говорят, 
ее бурный роман с партнером по фильму 
Юрием Каморным едва не закончился 
штампом в паспорте. Но актер женился 
на другой, а полька родила сына Марчи-
на от режиссера и оператора Анджея Ко-
стенко, с которым состояла в браке на 
тот момент уже три года. В этот же год 
Анджей закончил свой самый извест-
ный фильм «Житие Матеуша» - о чув-
ствительном взрослом человеке с ду-

шой ребенка, которого сыграл Францишек 
Печка. Костенко был с головой погружен в 
свое кинодетище и ни на малыша, ни на По-
лу внимания почти не обращал. В результате 
супруги со скандалом расстались. 

Когда ей было 40, она закрутила роман 
с подающим надежды 29-летним актером 
Богуславом Линдой. Но слывшего плейбоем 
и гулякой любовника матери в штыки вос-
принял 14-летний сын Раксы Марчин. Вдо-
бавок выяснилось, что в Торуне Линда оста-
вил женщину, у которой от него появилось 
двое сыновей-близнецов. Пола и Богуслав 
начали ссориться. А когда «добрые люди» 
донесли Раксе, что видели ее возлюбленно-
го с какой-то женщиной, 
актриса не выдержала 
и выставила любов-
ника вон. Вскоре 
Богуслав закрутил 
роман с дочкой 
р у к о в о д и т е л я 
Польши Войцеха 
Ярузельского  - 
Моникой, а Пола 
Ракса нашла уте-
шение в объятиях 
режиссера Марека 
Пивовского.

Три поляка, грузин и собака

9 мая 1966 года в Польше начался показ приключенческо-

го сериала «Четыре танкиста и собака». Спустя полгода 

фильм о боевых буднях экипажа танка «Рыжий» и пса по 

кличке Шарик во время Великой Отечественной войны 

с грандиозным успехом прокрутили в Советском Союзе. 

И с тех пор, досняв в 1969 и 1970-х годах еще два сезона, 

много раз повторяли в школьные каникулы, вызвав сразу 

у нескольких поколений бум на немецких овчарок. 

К 55-летию легендарного проекта, который в народе окре-

стили «Три поляка, грузин и собака», мы выяснили, что ста-

ло с актерами, сыгравшими главные роли.

Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

Р оль хозяина соба-
ки и стрелка-радиста, 
ставшего вторым ко-

мандиром танка «Рыжий», 
сделала молодого, невысо-
кого актера (его рост всего  
169 см) в родной Польше су-
перзвездой. Автографы, бес-
церемонные поклонницы, 
рестораны… Фанатки с за-
миранием сердца переска-
зывали друг другу историю, 
как во время съемок Гайос 
едва не погиб. Когда режис-
сер отпустил его на пере-
рыв, Януш решил не ехать в 
гостиницу, а уснул прямо на 
земле. В результате по нему 
проехал грузовик. 

С переломами актера 
отправили в больницу во 
Вроцлаве. Пока Гайос два 
месяца валялся там в гип-
се, съемки решили не пре-
рывать. Режиссер отснял 
сцены для серии «Мост», 
где все танкисты угодили 
в госпиталь с ранениями. 
В больнице Януш встретил 

первую жену. Но брак с ла-
боранткой Зосей оказался 
недолгим. 

После «Танкистов» Гай-
осу предлагали исключи-
тельно образы бравых во-
енных, но он упорно от-
казывался, уверяя, что 
«навоевался» с запасом, 
и играл лишь в эпизодах. 
В то время он был актером 
Театра им. Стефана Ярача 
в Лодзи, где до этого окон-
чил знаменитую Кино-
школу (при-
чем поступил 
туда  лишь 
с  ч е т в е р -
той попыт-
ки). Его те-
атральные 
р а б о -

ты критики упорно не за-
мечали. 

- Я боялся, что все кон-
чено, что у меня случилась 
профессиональная смерть, - 
вздыхал Гайос. 

В 1970-м он переехал 
в Варшаву и снова стал до-
вольно много сниматься и 
играть на столичной сце-
не. Его второй женой стала 
бывшая танцовщица и ак-
триса театра «Сирена» Ева 
Мёдыньска, с которой он 
часто выступал. Затем ар-
тист повел под венец те-
лепродюсера Барбару На-
бялчик, которая подарила 
супругу единственного ре-
бенка - дочь Агату. Но на-
следница не спасла этот 
брак. Гайос женился в чет-
вертый раз. Су-
пруга - фило-
лог Эльжбе-
т а  Б р о ж е к  
- стала его 

агентом и главной женщи-
ной жизни. Она трепетно 
оберегала благоверного от 
любопытных журналистов, 
особенно в периоды запоев.

 О пристрастии Яну-
ша к спиртному в варшав-
ской актерской тусовке хо-
дят байки:

 - Приходит в зюзю пья-
ный Гайос в театр, опоздав 
на спектакль на целый час. 
Зрители и коллеги, не до-
ждавшись его, уже разо-
шлись. В здании никого, 
кроме сторожа. «Что случи-
лось? Где все?» - икая, во-
прошает звезда. «Спектакль 
отменили!» - понуро отве-
чает сторож. «О! Спектакль 
отменяется, а артисту ниче-
го не сказали!» - возмущает-
ся пан Януш.

В период пандемии Эль-
жбета делилась с журнали-
стами, что ее муж чувствует 
себя фантастически и про-
должает заниматься фото-
графированием, которым 

увлекся несколько лет 
назад: 

- У него новые ки-
но- и театральные 
проекты. Посмотрим, 
что из этого выйдет.

только
Танк «Рыжий»,  он же - Т-34-85, на ко-тором сражались кинош-ные герои, теперь стоит в музее бронетехники в городе Познань.

факт

Почти все звезды 
популярного 

польского сериала 
оказались 

долгожителями

прикинь!
В роли Шарика снимались сразу две со-

баки. Они прошли специальную подготов-

ку в милиции. Правда, один пес с отлич-

ным экстерьером оказался не очень по-

слушным. Его снимали в крупных планах, 

а второго - хорошо дрессированного - ис-

пользовали для общих планов.

Януш ГАЙОС  (81 год) 
Роль: Янек

Пола РАКСА  (80 лет)
Роль:  Маруся

За приключениями танкистов 

и Шарика наблюдали 

миллионы

Любовь между Янеком и Марусей была 
только на экране. В жизни вчерашний 

мальчишка-школьник Януш ГАЙОС  
не приглянулся красавице Поле РАКСЕ

ГАЙОС называет 
нынешний брак 

с Эльжбетой самым 
счастливым

В 90-е 
Пола РАКСА 

порвала 
с кино и с тех 

пор живет 
отшельницей 

в городке 
Калушин
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-Н икогда не думал, 
что проживу так 
долго, - заявлял 

актер, который 27 апреля по-
лучил от коронавируса вто-
рую дозу вакцины Pfizer. - 
Жизнь у меня была богатая, 
но случались разные мо-
менты. И грустные тоже, 
когда я в 12 лет угодил 
в застенки гестапо. 
В детстве я убежал из 
дома из-за оккупации, 
но меня поймали.

После роли в леген-
дарном сериале Веслав 
продолжил много сни-
маться. Дважды женился. 
Обожаемая дочь - журна-
листка Агнешка - подарила ему 
двух очаровательных внучек. Однако 
Голас частенько сетует: 

- Вокруг меня всю жизнь одни 
женщины: мама, сестра Барбара, же-
ны, дочь, внучки - их всех очень лю-
блю. Но надеюсь, что хоть одна из 
моих маленьких девочек порадует 
старика деда парнем! Тогда и умирать 
спокойно можно. 

Несколько лет назад Голас с помо-
щью дочери написал мемуары. Этот 

труд дался актеру не-
легко, ведь, кроме ча-

стых сердечных присту-
пов, у него развился склероз. 

А едва справив 90-летие, Веслав 
перенес инсульт, после которого не 
может ходить и испытывает пробле-
мы с речью.

- Я реабилитирую его дома, стара-
юсь изо всех сил и много разговари-
ваю с ним, - делилась с журналистами 
жена - Мария Кравчик-Голас. - Я про-
шу его несколько раз четко повторить 
фразу, готовлю ему разные супы, и, 
конечно, бульон, чтобы у него не бы-
ло проблем с пищеварением. 

О н вовсе не грузин, а еврей с украин-
скими корнями, появившийся на 
свет во Львове. Своего отца Пресс 

не знал и позже выяснил, что тот попал 
в еврейское гетто в Варшаве и погиб 
в концлагере Треблинка. Мальчик 
рос в детдоме города Чкаловск 
Нижегородской области, куда 
с началом Великой Отече-
ственной эвакуировали его 
семью, после чего мать ушла 
на фронт. С детства Влодзи-
меж хорошо знал русский 
язык, а после возвращения в 
Польшу снова учился родной 
речи. Последние лет 40 он жи-
вет в зеленом спальном районе 
недалеко от центра Варшавы. Это 
местечко необычно тем, что почти все 
улицы названы именами населенных пун-
ктов: Сочи, Батуми, Сицилийская, Золотые 
Пески, Сардинская.

- В соседнем доме - квартира знаме-
нитой пани Барбары Брыльской, - не-
сколько лет назад делился актер с ре-
портерами «Экспресс газеты», когда 
мы наведались к нему в гости. - Вон ее 

балкон на шестом этаже.
Рената - жена Влодзиме-

жа - дизайнер. С ней он позна-
комился на съемках «Танкистов», 

где она работала костюмером. 
- У нас начался бурный роман, который 

не угасает до сих пор, - улыбался актер. - 
Она настолько обожает свою профессию, 
что и в нашем доме все интерьеры сама 
придумала. Наш сын Гжегож - професси-
ональный фотограф в Варшаве. А дочь 
Татьяна давно обосновалась во Франции.

Три поляка, грузин и собака Serial@eg.ru
ТВ     

МИР

+7 (495) 789-42-67

Роман  
ВИЛЬХЕЛЬМИ  (†55)

Роль: командир Ольгерд

Веслав ГОЛАС  
(91 год)

Роль:  Томек

До и после «Четырех танкистов...» 
у Вильхельми ролей в кино и театре 
было хоть отбавляй. И это несмо-

тря на его импульсивность и резкость 
в высказываниях, от которой страдали все 
режиссеры. Роман играл сложные и яр-
кие роли: Стэнли в «Трамвае «Желание», 
Макмерфи в «Пролетая над гнездом ку-
кушки», Пер Гюнта в спектакле по одно-
именной пьесе Ибсена. В сериале персо-
наж Вильхельми погиб. В реальной жиз-
ни получилось так, что он - единственный 
из звездного состава сериала, кто уже 
ушел из жизни. Случилось это в 1991 го-
ду, когда Роману едва исполнилось 55. 
Последние несколько лет он страдал от 
рака печени, вызванного чрезмерным 
употреблением алкоголя. В 2004 году кол-
лега по актерскому цеху Рицик Мар-
цин написал книгу воспоминаний 
«Роман Вильхельми. И да буду я 
великим!», где без прикрас рас-
сказал о пагубной страсти зна-
менитого лицедея и его мучи-
тельной болезни. Варшавские 
власти по просьбе многочис-
ленных поклонников таланта 
Романа поместили барельеф с 
его изображением на стене у 
центрального кинотеатра города.

Влодзимеж ПРЕСС 
(81 год)

Роль:  Григорий Саакашвили

Веслав познако-
мился с Марией 
в фотоателье 
Кракова, где она 
работала и сняла 
его на паспорт

Актер 
похоронен 
в Варшаве на 

Вилянувском 
кладбище

-В моей семье все - 
долгожители, - 
уверяет ак-

тер. - Так что, навер-
ное, у меня гены хо-
рошие. А кроме то-
го, мы когда-то бы-
ли с делегацией 
польского кино в 
буддийском мона-
стыре на границе 
Монголии и тогдаш-
него Советского Союза. 
И вот от монахов я полу-
чил шаль для долголетия. 
Может, и она помогает? 
А еще я играл святого 
Петра. Поэтому, думаю, 
что там, наверху, я заслу-
жил какую-то защиту. 

При этом Франци-
шек не любит шума 
вокруг своей особы и 
категорически отказы-
вается впускать посто-
ронних в личную жизнь. 
Несколько лет назад 

у Печки умерла обожае-
мая жена, с которой 
прожил почти полвека. 
Она была моложе, и ак-
тер надеялся, что имен-
но она переживет его. 
Теперь рядом с патри-
архом польского кино 
сын и невестка, с кото-
рыми он живет в бли-
жайшем п р и г о р о д е 
Варшавы в собствен-
ном доме. И с востор-

гом вспоминает 
времена, когда после 
«Четырех танкистов…» 
за ним по улице бегали 
мальчишки с гвоздями, 
умоляя согнуть их, как 
его Густлик. 

- Но гвоздь на съе-
мочной площадке был 
свинцовым, и его легко 
было скрутить в бараний 
рог. А у пацанов - сталь-
ной, - разводит руками 
артист. 

Францишек ПЕЧКА 
(93 года) 

  Роль:  Густлик
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В особняке на Волхонке раз-

дали премию Cosmopolitan 

Man Awards, которой отмети-

ли лучших, по мнению орга-

низаторов, мужчин страны - 

за их заслуги в кино, музыке, 

литературе, театре и других 

областях.

Лариса 
КУДРЯВЦЕВА

Секс-танцы
   Аглаи

Тарасовой

 - Мое сердце замерло, - ошарашил КИРКОРОВ 
ЛАЗАРЕВА, а потом проговорил по буквам: 
- за «Мерло»!

УСПЕНСКАЯ млела 
в объятиях недавно 
разведенной телеведущей 
и блогерши Иды ГАЛИЧ 
и кружила ее в танце

Михаил ЗЫГАРЬ 
отчаянно пытался 
найти у Аглаи 
кнопку 
удовольствия

Ребята 
уверены, что 
не в плясках 

счастье, а в их 
количестве

ТАРАСОВА 
с радостью

приняла 
приглашение 

партнера 
на самый 

медленный 
танец: 

полежать,
обнявшись
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Филиппу Киркоро-
ву вручили приз 
в специальной 
номинации «Ле-

генда». Певец, сияя от сча-
стья, заметил, что статуэтка 
стала для него первым по-
дарком на 54-летие.

- Особых торжеств не 
устраиваю, все тихо и по-
семейному. А уж на следу-
ющий год, когда стукнет 
55, закачу пир на весь мир! 
- пообещал он.

Настроение у всех со-
бравшихся было весенне-
игривое. Флюиды стра-
сти словно витали в воз-
духе. И вопросы жур-
налистов к звездам 
были соответству-
ющие. У Кирко-
рова, к примеру, 
поинтересова-
лись, хватает ли 
ему - холостя-
ку - секса при 
отсутствии по-
стоянного пар-
тнера. 

- Секс - это 
так банально! - 
ошарашил Фил. - 
Не сексом единым 
жив человек! В жизни 
есть гораздо более ин-
тересные варианты время-
провождения.

Но что конкретно он 
имел в виду, уточнять ар-
тист не стал. 

Между тем молодой ди-
ректор 67-летней Любо-
ви Успенской Александр, 
не стесняясь окружающих, 
прямо на людях нежно мас-
сировал ей позвонки в об-
ласти шеи, а сидящий не-
подалеку Павел Воля, слов-

но молодожен, нацеловы-
вал свою Ляйсан Утяшеву, 
хотя они вместе уже почти 
10 лет.

- Все, что дается в этой 
жизни мужчине, дается че-
рез его женщину, - вещал, 
заглядывая в глубокое де-
кольте избранницы, Паша. 

Писатель Михаил Зы-
гарь, ставший победите-

лем в номинации «Ли-
тература», приз полу-

чил из рук звезды се-
риала «Чики» Вар-
вары Шмыковой. 
А на танцполе его 
партнершей стала  
другая известная 
девушка - 27-лет-
няя актриса Аглая 

Тарасова. Молодые 
люди выделывали та-

кие головокружитель-
ные секс-пируэты, что 

окружающие невольно 
принялись осуждающе пе-
решептываться. Не пони-
мают, наверное, что в тан-
цах, как в интиме, важно 
расслабиться и отключить 
голову. И не думать, как это 
выглядит со стороны и к че-
му приведет. 

Кактус  
для Бузовой

Сергей Лазарев прямо на 
сцене подарил ведущей 
Ольге Бузовой кактус, кото-
рый привез специально для 
нее из недавней поездки 
в Мексику.

- Я же обещал! Я свои 
обещания выполняю, я 
же мужчина! - уточнил 
Лазарев. 

- А можно, чтобы все 
мужчины так делали? - воз-
будилась Бузова и обрати-
лась ко всем представите-
лям мужского пола, сидя-
щим в зале. - Мужчины, мы 
вас любим. Развивайтесь, 
достигайте высот, не бой-
тесь падать и подниматься, 
рискуйте, создавайте, а мы, 
женщины, всегда вас под-
держим, поможем, дадим 
совет и просто будем рядом!

Фото автора 

Молодой помощник 
Любови Успенской 
сделал ей интимный 
массаж прямо  
на публике

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Ц еремония в этот 
раз длилась ре-
кордные шесть 
часов. По тради-

ции открыл ее отец-
основатель премии Юлий 
Гусман. Интрига держа-
лась до самого конца. Но 
многие предположения 
кинокритиков оправда-
лись. Лучшим фильмом 
2019 года  признали 
«Француза» режиссера ле-
гендарного «Белорусского 
вокзала» и отца нынешней 
жены Чубайса - Андрея 
Смирнова.

- А я думал, что в 80 лет 
буду озабочен только ор-
ганизацией похорон, - 
пошутил со сцены мэтр. 

За 2020-й сразу девять 
номинаций получила кар-
тина «Дорогие товари-

щи!» Андрея Кончаловско-
го. Многие считают, что 
режиссер решил в угоду 
Западу хайпануть на теме 
трагических событий 
в Новочеркасске 1962 го-
да и по-своему перерабо-
тал историю тогдашнего 
жестокого подавления 

протеста рабочих. 
Но его участие 

в борьбе за «Нику» с лен-
той, выставляющей Со-
ветский Союз «кровавым 
мордором», далеко не 
всем показалось коррект-
ным.

- Есть же этическая со-
ставляющая! - возмуща-

Располневшую 
Догилеву

На церемонию вручения наград старей-
шей отечественной кинопремии «Ника», ко-
торую из-за пандемии вручали сразу за два 
последних года, не хотели пускать Евгения 
ЦЫГАНОВА. Приглашение у него с женой 
Юлией СНИГИРЬ на двоих было только одно, 
и строгая билетерша не поддавалась ни на 
какие уговоры знаменитой пары, что им 
вместе надо обязательно пройти в зал. Когда 
взбешенные супруги уже собрались уйти, 
появился кто-то из организаторов и пропу-
стил их внутрь, но настроение оказалось на-
прочь испорчено. 

Строптивый сын Высоцкой и 
Кончаловского подстригся под ноль

уговаривали 
оголиться

Окончание 
на стр. 20

Люба сгорала от 
нетерпения, 

ожидая, когда 
же руки 

Александра 
опустятся еще 

ниже

Поцелуй УТЯШЕВОЙ 
и ВОЛИ пах 

шампанским

В присутствии разбитной «чики» Варвары 
ШМЫКОВОЙ режиссер Кирилл СЕРЕБРЕННИКОВ  

не решился снять маску

Татьяна не переживает,
что зрители полюбили 
ее 40 кг назад

ДОГИЛЕВА 
не может 
забыть 
постельную 
киносцену 
с Леонидом 
ФИЛАТОВЫМ

 Петр КОНЧАЛОВСКИЙ, в отличие 
от родителей, часто меняется
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лись в кулуарах. - Андрей 
Сергеевич - президент 
«Ники». 

И было бы логично, если 
бы он вообще снял свои ра-
боты с конкурса, как это 
сделал на фестивале «Белый 
слон». Трудно представить 
смотр, где председатель 
жюри судил бы свое кино. 
Ведь очевидно, что Конча-
ловский оказался в более 
выигрышном положении, 
чем остальные. 

Но нашлись и те, кто ду-
мал иначе. Раз работа резо-
нансная и снята качествен-
но, уверяли они, то и награ-
ду получай, заслужил. Как 
бы то ни было, именно 
83-летний Кончаловский 
взял главные призы - за ре-
жиссуру и лучший фильм.

- Это продукт любви. 
Благодарю музу, без кото-
рой эту картину даже не за-
думывал, - обратился Ан-
дрей Сергеевич к исполни-
тельнице главной роли 
в «Дорогих товарищах!» и 
по совместительству своей 
жене - 47-летней Юлии Вы-
соцкой. 

Она сидела в зале вместе 
с их общим сыном - 18-лет-
ним Петром. Парня, под-
стриженного под ноль, 
узнали не сразу. Несколько 
месяцев назад на премии 
«Золотой орел» он, получая 
приз за отца, вышел с длин-
ными волосами и пласты-
рем на пол-лица, который, 
как гадали присутствую-
щие, мог получить, защи-
щая девушку. Но юноша не 
захотел ни подтверждать, 
ни опровергать эти догадки. 

В этот раз звездная мама 
общалась с Петей исключи-
тельно на французском 
языке: 

- Петр-р-р, - протяжно 
говорила она, - повернись 
к фотографам, они хотят 
снять нас вместе. 

Но ершистый тинейджер 
внимания на ее просьбы не 
обращал.

Высоцкая в этот вечер 
тоже поднималась на сце-
ну - ее назвали лучшей ак-
трисой. Также в этой номи-
нации победила Чулпан Ха-
матова - за роль в «Докторе 
Лизе».

Лучшей актрисой второ-
го плана за 2019 год призна-
ли вдову Сергея Юрского - 
Наталью Тенякову за карти-
ну «Француз», а за 2020 
год - Татьяну Догилеву - за 
«Доктора Лизу».

- Я не избалована награ-
дами, но к ним спокойно 
отношусь, - призналась 
64-летняя Догилева еще до 
начала церемонии. - Без 
них жила долгие годы. Да-
дут - так дадут, нет - значит, 
дальше будем жить. Все 

свои самые главные роли 
я сыграла намного рань-
ше, и мне за них никаких 
призов не вручали. Но я 
все равно ими горжусь. 
А сейчас очень рада, что я 
хоть как-то участвую 
в новом кино и в кинема-
тографическом процессе.

Также раздобревшая 
Татьяна Анатольевна от-
метила, что ощущает себя 
вполне комфортно - и 
в своем весе, и в нынешних 
реалиях:

- Да, я счастлива, что 
могу позволить себе сни-
маться там, где я хочу и 
у кого хочу. Да, я очень ка-
призна. Недавно мне пред-
ложили в комедии сыграть, 
где я должна полностью об-
нажиться. Ответила твер-
дым отказом. Не думаю, что 
мое появление в таком виде 
кого-то бы обрадовало се-
годня. А в свое время, мож-
но сказать, я стала зачина-
телем этого движения. 

Тактильные 
отношения

Гости «Ники» активно 
обсуждали и горячую тему 
недели - гнусные домога-
тельства со стороны име-
нитых мэтров к молодень-

ким актрисам.
- Некоторые мои под-

ружки рассказывали, что 
им роли не давали, пото-
му что они не отвечали 
согласием на предложе-
ния интимного характе-
ра, - уверяет Татьяна До-
гилева. - Я даже обижа-
лась,  думала,  что ж 
меня-то никто не домо-
гается! Не было в моей 
жизни такого!

Тем временем у входа 
появилась очаровательная 
вдова Олега Табакова - Ма-
рина Зудина, и вся журна-

листская братия переметну-
лась к ней. Всем не терпе-
лось услышать ее мнение 
после шокирующих при-
знаний Елены Прокловой 
в программе «Секрет на 
миллион». Актриса заявила, 
что в детстве и подростко-
вом возрасте столкнулась 
с непристойными действи-
ями взрослых мужчин. Ког-
да Лене было 12 лет, на 
съемках фильма некий вто-
рой режиссер картины яко-

бы приставал к ней в кори-
доре гостиницы.

- Он прижимал к стене, 
забирался ко мне под коф-
ту. А у меня только начина-
ла расти грудь, он меня щи-
пал, мне было больно. Пы-
тался залезть ко мне 
в нижнее белье. Ему до-
ставляло удовольствие, 
когда я кричала, что мне 
неприятно, - вспомнила 
Проклова.

А в 15 лет ее начал 
преследовать некий 

популярный ар-
тист, по-

сле сексуальных действий 
которого она, дескать, всю 
жизнь боялась физической 
близости с мужчинами. Ак-
триса рассказала, что име-
нитый извращенец клал ей 
руки между ног, раздевал, 
склонял к оральному сексу, 
заставлял трогать его член и 
мастурбировал на ее глазах. 
Проклова не стала называть 
имя уже умершего раст-
лителя, сославшись на то, 
что у него есть дети, внуки 
и много учеников. Но зри-
тели передачи вспомнили, 
что раньше Елена Игорев-
на утверждала, мол, к ней 
в молодости приставал Олег 
Табаков. 

- Зачем я буду что-то об-
суждать? - грустно сказала 
на расспросы репортеров 
Марина Зудина. - Ну, быва-
ет, женщина в маразме. 
Мечты не все сбываются, 
скажу я вам, я тоже люблю 
помечтать. Но я реалистка! 
Достойно надо стареть. Ду-
маю, что я до такого мараз-
ма не доживу, поэтому от 
меня признаний в домога-
тельствах, я вам всем обе-
щаю, вы не услышите.

Да, актерское обще-
ние порой строится на 
флирте, но это дружеский 
флирт. Могут быть тактиль-
ные какие-то отношения, 

в щечку там поце-
ловать, за руку по-
держать, и в этом 
ничего такого нет. 
Я не думаю, что до-
живу до такого, что 
нельзя будет поце-
ловать того же Сер-
гея Чонишвили или 
Сережу Безрукова… 
Кому-то надо при-
влечь к себе внима-
ние, кто-то в мараз-
ме, у кого-то демен-
ция, послушайте, я 
не могу за всех отве-
чать.

Позже Зудина объ-
яснила, что слова, 

произнесенные ею в адрес 
Прокловой, были сказаны 
на  эмоциях.  Немного 
остыв, Марина напомнила, 
что Елена не произносила 
имя конкретного человека. 
И уверена, что речь шла не 
о ее покойном муже. Ведь 
Проклова и Олег Павлович 
на протяжении долгих лет 
мило общались, в какой-то 
момент дружили семьями, 
ходили друг к другу в гости. 
И если бы все, что описала 
Проклова, делал Табаков, 
вряд ли она продолжала 
с ним любезничать. 

- Я желаю ей личного 
счастья, удачи и любви, ко-
торая лечит любые раны! 
Если не сдержалась и была 
резка, я извиняюсь, - резю-
мировала Зудина. 

Фото автора и Бориса 
КУДРЯВОВА

 Окончание.
Начало на стр. 19

 Когда СНИГИРЬ и ЦЫГАНОВА не пускали 
на церемонию, им казалось, что они 

попали в театр абсурда

 Кинокритик Сергей 
ШОЛОХОВ за полчаса 

осушил три бокала

 Режиссера УЧИТЕЛЯ сопровождала дама, 
похожая на его жену Киру САКСАГАНСКУЮ, 

по договоренности с которой он завел 
двух дочек с актрисой ПЕРЕСИЛЬД

Подозрения общественности по поводу 
отношений ПРОКЛОВОЙ с ТАБАКОВЫМ 
вмиг состарили его вдову Марину ЗУДИНУ
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У девушек всего мира празд-
ник: сердце 33-летнего кра-

савчика Зака ЭФРОНА («Спа-
сатели Малибу», «Дедушка 

легкого поведения»)  
вновь свободно.

«Лучший фильм» «Земля кочевников»

«Лучший актер»  Энтони Хопкинс («Отец»)

«Лучшая актриса»  Фрэнсис Макдорманд 
(«Земля кочевников»)

«Лучший актер Дэниел Калуя  
второго плана» («Иуда и черный мессия»)

«Лучшая актриса Юн Е Чжон («Минари»)второго плана» 

«Лучший «Еще по одной»  
иностранный фильм» (Дания, Нидерланды, Швеция)

Р аздача «Оскаров» 
прошла без сюр-
призов - три ста-

туэтки получил глав-
ный фаворит - «Земля 
кочевников». В эпоху 
экономического кри-
зиса картина о мыкаю-
щейся в глубинке Аме-
рики безработной, без-
условно, в тренде. 

Живущая в США 
китаянка Хлоя Чжао 
стала лишь второй 
женщиной в истории, 
удостоенной «Оскара» 
как режиссер. Зато 
Фрэнсис Макдорманд 
к имевшейся статуэтке 
прибавила сразу две - 
как актриса и продю-
сер. Всего на счету 
«Земли кочевников» 
уже больше 230 различ-
ных призов.

Свой второй «Оскар» 
получил 83-летний Эн-
тони Хопкинс - и стал 
самым старым лауреа-
том за всю историю.

А вот 74-летняя 
Гленн Клоуз, сы-
гравшая в «Эле-
гии Хиллбил-
ли», повторила 
антирекорд Пи-
тера О’Тула - во-
семь номинаций 
без побед.

«М алину» собрали уже в 40-й раз 
- по традиции накануне глав-
ной церемонии года. Впер-

вые у претендентов на специальный приз 
не было конкурентов: приз худшему ка-
лендарному году за всю историю, есте-
ственно, дали 2020-му.

«Ягодку» могли полу-
чить такие кумиры мил-
лионов, как Брюс Уил-
лис (за «Дожить до утра», 
«Приказано: уничто-
жить», «Брешь»), Ар-
нольд Шварценеггер (за 
«Тайну печати дракона»; 
здесь, кстати, снялись 
Юрий Колокольников, 
Игорь Жижикин и Павел 
Воля) и Харрисон Форд 

(за «Зов пред-
ков»). Фильм 

«Удивительное путешествие доктора Ду-
литтла» с участием другого «тяжеловеса» - 
Роберта Дауни-мл. удостоился больше все-
го номинаций - целых шесть. Фильм с тре-
ском провалился в прокате, $175 млн вы-
бросили на ветер. Но даже такая мутотень 

уступила по числу ста-
туэток «Мьюзику».

Экс-мэр Нью-
Йорка Рудольфо Джу-
лиани удостоился сразу 
двух «ягодок». За коме-
дию «Борат 2» «мали-
на» оказалась особен-
но кислой - в номина-
ции «Худший экран-
ный дуэт» его награ-
дили в паре с соб-
ственной… ширин-
кой.

Зак остался в Австралии 
один-одинешенек

ВАЛЛАДАРЕС 
продолжит 

ходить на 
пляж, но уже 
без ЭФРОНА

Премию дали 
ширинке мэра

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Минувшая неделя прошла под 
знаком вручения «Оскара» и «Золотой 

малины» - премий за лучшие и худшие 
достижения в кинематографии.

П андемию американский актер 
пережидал на сравнительно бла-
гополучном Зеленом континен-

те. В конце июня прошлого года прои-
зошла судьбоносная встреча: Зак Эфрон 
заприметил в Byron Bay’s General Store 
& Café, что поблизости от лучшего сид-
нейского пляжа, стройную брюнеточку. 
Познакомились и вместе уселись за сто-
лик кафе. Девушка оказалась 25-летней 
местной моделью Ванессой Валладарес. 
С тех пор она скрашивала заморскому 
гостю время вдали от родины. В октя-
бре пошли слухи, что они обручились. 
Но на днях осведомленная The Daily 
Telegraph сообщила: пара больше не 
вместе. Скрасит разрыв Ванессе то, что 
Зак определенно пообещал сделать ее 
звездой своего сериала о жизни у пляжа 
Байрон-бич.

Зак Эфрон расстался с герлфренд

Лауреаты «Золотой малины»  
в основных номинациях

«Худший фильм» «Точное доказательство»

«Худший актер»   Майк Линделл  
(«Точное доказательство»)

«Худшая актриса» Кейт Хадсон («Мьюзик»)

«Худший актер  
второго плана» 

Руди Джулиани («Борат 2»)

«Худшая актриса  
второго плана» 

Мэдди Зиглер («Мьюзик»)

Лауреаты «Оскара» в основных номинациях

Похабник 
Руди ДЖУЛИАНИ

За «Девушку, 
подающую 

надежды» Кэри 
МАЛЛИГАН «Оскар» 

не получила,  
но ее платье на 

церемонии 
произвело фурор

Кейт ХАДСОН 
(справа) 
в «Мьюзике»

Роберт ДАУНИ-МЛ. в «…докторе Дулиттле»
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На днях 
 стало извест-
но о казусе  
со звездой 
реалити-шоу 
Кортни КАР-
ДАШЬЯН. На 
выручку жен-
щине, немного 
подумав, при-
шел бойфренд, 
что ее и спасло.

Во дворе своего дома 
в Лос-Анджелесе 

певица снялась на 
баскетбольной 

площадке, но 
заниматься спортом она 

никого не призывает

140-килограм-
мовая облада-
тельница трех 

«Грэмми» не 
желает слу-

шать ничьих 
советов и не 
собирается 

худеть ни на 
грамм.

42 -й день рождения Кортни справила 
вместе с 45-летним барабанщиком 
рок-группы Blink 182 Трэвисом 

Баркером на Гавайях. Над головами над пля-
жем Лагуна-бич летал вертолет с плакатом, 
на котором виднелась надпись с поздрав-
лениями, в Instagram бойфренд написал 
еще более теплые слова. Через пару ча-
сов именинницу переполняла уже не 
только радость, но и коктейли. Чтобы 
охладиться, Кардашьян полезла 
в океан. И поймала двухметровую 
волну. Булькнула и скрылась под во-
дой. Трэвис растерялся и вытаращив 
глаза - вдруг сама вынырнет - смо-
трел в сторону «утопления». Нако-
нец принял верное решение и бро-
сился на выручку. Спасательная опе-
рация увенчалась успехом.

Но Баркер имеет и другие заслуги. 
На своей платформе в Интернете Poosh 
Кортни написала, что у него в постели 
«экзотические предпочтения», он лю-
бит грубый секс, и ей это нравится. 
Своих подписчиц-женщин она тоже 
спрашивает, не избегают ли они таких 
своеобразных удовольствий? Дескать, 
в жизни надо попробовать все, вдруг - 
это для вас самое оно.

После дня рождения 
Кардашьян пошла ко дну

27 апреля поп-звезде Liz-zo (Мелисса Джеффер-сон) исполнилось33 года. Этот возраст многие считают знаковым. Дают себе обещания начать новую жизнь, заняться своей внешностью, на-пример, согнать жирок. Наша же героиня с младых ногтей имеет излишки веса, но избав-ляться от них не намерена. Че-рез Instagram она на днях всту-пила в полемику с диетологами:- Это фейковые врачи. Они призывают женщин с размера-ми plus-size соблюдать режим. «О, у вас не те кондиции», - го-ворят  доктора. Я видела немало таких женщин, которые сидели на диетах и вели активный образ жизни, но не могли потерять вес. Ужасно переживали, мучи-лись, стеснялись общаться. Я думаю, важно понимать, что все люди разные, поэтому надо принимать себя таким, какой ты есть, - считает Lizzo.

Lizzo спорит с «фейковыми врачами»

В купальнике на общественном 
пляже LIZZO чувствует себя 

абсолютно свободно

Интернет-сервис Hopper HQ 
составил рейтинг блогеров, 
которые получают больше  
всего денег за рекламный  
пост (первая цифра - 
число подписчиков,  
вторая - цена рекламы).

Дуэйн Скала  
Джонсон 229,8 млн 1,015 млн

Кайли Дженнер  227,4 млн  986 тыс.

Криштиану  
Роналду 278,5 млн 889 тыс.

Ким Кардашьян  216,4 млн 858 тыс.

Ариана Гранде  232,6  млн 853 тыс.

Instagram-миллионеры

65 -летний панк, 
фронтмен 
культовой 

группы Sex Pistols, Джон 
Лайдон (Джонни Роттен, 
на фото) обрушился на 
современное капитали-
стическое общество, а за-
одно приложил не-
сколько видных исто-
рических деятелей. 

- Они отменяют 
культуру, все портят, 
они эгоистичны и 
трахают де-
тям моз-
ги в кол-
леджах и 
универси-
тетах, - не 
подбирает 
выраже-
ний музы-

кант. - Такие расисты, 
как Уинстон Черчилль, 
смотрят на себя, словно 
на особенных. Считают, 
что лишь одни заслужи-
вают уважения и плюют 
на общественное мнение.

Ненависть к власть 
имущим Лайдон пронес 

через всю жизнь. 
Вспомним хит Sex 

Pistols «God Save 
the Queen»: «Боже, 
храни королеву. 

Она в натуре 
не человек. 
И светло-
го буду-
щего для 
народа 
Англии 
нет».

Будущего у Англии нет

Трэвис толкает 
Кортни на безумства
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-Ч увствую себя 
восхитительно 
у себя дома. 

Как же замечательно 
спеть в церкви моего па-

пы для родных и друзей, - 
написала в Instagram Николь из 
местечка Кахуку с гавайского 
острова Оаху.

Сама она родилась на этом 
архипелаге в сердце Тихого оке-
ана и, хотя росла в штате Кен-
тукки, любит приезжать на 
историческую родину.

Шерзингер - фанатка йоги и 
делала асаны каждый день под 
шум прибоя. В США ее жених, 

бывший регбист Том Эванс, всег-
да участвует в упражнениях лю-
бимой. Однако в тропиках он 
предпочел валяться допоздна 
в постели, затем плотно завтра-
кать, а уже во второй половине 
дня выбираться на пляж или вме-
сте с Николь веселиться с мест-
ными в этно-стиле. 

Шерзингер более подробно 
поделилась секретами своего за-
втрака:

- Люблю с утра яйца и рис 
в островном стиле, - написала пе-
вица в Instagram.

Но кроме этого, она балует се-
бя на отдыхе креветками и манго. 

-Г од был отстой-
ным, но у меня 
появилось больше 

свободного времени, чем 
когда-либо. Две недели в 
начале карантина стали 
для меня самым продол-
жительным отдыхом за 
последние четыре года, - 
призналась Билли. 

И самоизоляция дала 
результат - Айлиш удалось 
записать свою вторую пла-
стинку. 

- Я не думаю, что сдела-
ла бы тот же альбом или 
даже альбом вообще, если 
бы не пандемия, - считает 
поп-звезда.

А еще она кардинально 
изменила имидж - из со-
рванца с нелепыми черно-
зелеными волосами пре-
вратилась в «ледяную» 
блондинку. Женственность 
нового образа сразу оценил 
29-летний актер Мэтью 
Тайлер Ворс («Чудовища во 
плоти», «Крошечные пау-
ки»), которого авторитет-
ная The Washington Post без 
обиняков называет свеже-
испеченным бойфрендом 
Билли. Во всяком случае, 
парочка много гуляет вме-
сте по Санта-Барбаре, 
а в кафе, бывает, и обни-
мется невзначай…

19-летняя обладательница четырех 
«Грэмми» Билли АЙЛИШ записала вто-
рой альбом. Но долгожданную новость 
затмили слухи о личной жизни певицы.

П осле 12 лет судебных разборок с от-
цом дело наконец сдвинулось с 
мертвой точки - папаша Джейми 

утратил полный контроль над финансами 
дочери. На радостях Бритни принялась от-
плясывать под прилипчивый хит «How You 
Like That» корейской девчачьей поп-группы 
BLACKPINK и продолжает это делать изо 
дня в день.

- Я абсолютно экстремально счастлива, - 
говорит Спирс и добавляет: - У меня пре-
красный дом, прекрасные дети. Я отдыхаю 
и наслаждаюсь собой.

Когда главные проблемы уже не отравля-
ют жизнь, можно подумать и о внешнем ви-
де. В Instagram Бритни выставила фото об-
новок к летнему сезону - несколько вариан-
тов платьиц и юбочек с цветочным прин-

том, а также раздельных однотонных купаль-
ников. В своем выборе певица уверена:

- Мода здесь! - подписала она снимки.

39-летняя 
певица 

Бритни СПИРС 
рассказала, 

как живет 
в последнее 
время и чем 

занята ее 
голова.

Бритни Спирс 
наслаждается собой

Бритни 
предпочитает бикини 
ярких расцветок

Лето певица 
встречает 

в цветочках 

PrettyLittle 

Thing $40

После записи альбома 
АЙЛИШ выглядит 
немного смурной

Билли и Мэтью 
вместе не только 

выгуливают 
собаку

Gucci  

$1370

Бойфренд  
Николь Шерзингер

вконец разленился

Билли Айлиш гуляет 
с чудовищем во плоти

42-лет-
няя солистка 

The Pussycat Dolls 
Николь ШЕРЗИНГЕР 

выгуляла 
36-летнего  

Тома ЭВАНСА  
на Гавайях.

Николь и Том 
на Гавайях 

ни в чем себе 
не отказывали
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5 мая исполняется 
200 лет со дня смерти 
НАПОЛЕОНА I. Везде-
сущие американские 
эксперты призывают 
игнорировать круглую 
дату. Профессор Вир-
гинского университета 
Марлин ДАУТ, напри-
мер, назвал БОНА-
ПАРТА расистом и са-
мым большим тира-
ном Франции и обви-
нил Париж в том, что 
тот не ведет борьбу 
с наследием колони-
заторов.  В  пример 
привел страны, где 
снесли сотни мону-
ментов императора. 
Кто-то особо «сообра-
з и т е л ь н ы й »  д а ж е 
предложил вынести 
гроб полководца из 
Дома инвалидов в Па-
риже. Но какими бы 
деяниями ни отметил-
ся поверженный за-
воеватель, его конец 
был несладок, а вся 
жизнь превратилась 
в сплошную историю 
болезни. 

Нина АЛЕКСЕЕВА

Наполеоне Бу-
о н а п а р т е , 
как  он сам 
называл себя 

на корсиканский ма-
нер, отдал богу душу  
5 мая 1821 года, не 
дожив трех месяцев 
до 52-летия.  Ушел 
слишком рано? Как 
сказать. С его анамне-
зом и наследственно-
стью, учитывая ране-
ния и тяжелые условия 
во время походов, 
можно назвать чудом, 
что он столько протя-
нул, считает врач об-
щей практики, канд. 
мед. наук Борис Суха-
нов. Судите сами.

Наполеон умер от коронавируса?!
Эпилепсия

Изводил окружающих истерическими припад-
ками с ранних лет. Они сопровождались рво-
той, судорогами и катанием по полу. Говорил о 
себе так: 

« Я не отступал ни перед чем и не боялся  
ничего: колотил одного, царапал другого и 

наводил страх на своих сверстников».
Позже приступы случались на парламентском 
приеме и даже в постели проститутки. Сам  
Наполеон связывал судороги с предчувствием 
грандиозных событий: 

«Дрожание моей левой икры -  
великий признак...»

Брадикардия
Из-за замедленного кро-
вообращения (частота 
пульса не превышала  
40 ударов в минуту) силь-
но мерз. В горячих ваннах 
лежал часами, там же вы-
слушивал доклады и при-
нимал решения о переме-
щении войск.

Ангидроз
Из-за недостаточной 
функции потовых желез 
страдал от сухости кожи.

Непроходимость уретры
Мочился, стеная и ругаясь так, что гре-
надеры старой гвардии краснели, как 
институтки. Болезнь могла развиться 
на фоне гонореи, которой его заразила 
блудливая жена Жозефина. 

Шистосоматоз
Паразитарную болезнь, вызываемую  
кровяными сосальщиками, мог подце - 
пить в Египте. Одна из причин трудно-
стей с мочеиспусканием - дизурия.

Вензаболевания
Следствие невоздержанности в половых 
контактах (22 любовницы, и это только из-
вестные). Историк Андре Кастело отме-
чал: Наполеон сам себя лечил от интимных 
болезней прямо в карете, втирая мази в ко-
жу на глазах у изумленных попутчиков. Чесотка

Заразился во время штурма Тулона в 1793 году от 
убитого канонира, подхватив из его рук деревянную 
щетку для тушения искр в стволе орудия. Расчесы-
вал себя до крови. Возможно, так проявлялось пси-
хосоматическое расстройство - нейродермит.

Гормональный сбой
Симптомы, появившиеся за 12 лет до смерти (распухшие ноги, силь-
ные желудочные боли, усталость, невралгия и т.д.), указывают на 
болезнь Золлингера - Эллисона: увеличение женских половых гор-
монов и постепенное превращение императора в даму.

Букет постыдных  
болячек доконал 

французского  
императора 

Туберкулез
В детстве страдал от изнури-
тельного кашля, что связывали 
с поражением легких.

Фурункулы
Время от времени выскакивали на затыл-
ке, возможно, как следствие постоянно 
высоко застегнутого воротника шинели.

Геморрой
Превращал в мучение 
верховую езду. Как назло, 
обострение случилось 
в начале битвы при Ва-
терлоо. Император спеш-
но удалился с поля боя и 
залег в ванну с кипятком.

Нарколепсия
Непроизвольно засыпал 
в самые неподходящие мо-
менты. Перед битвой под 
Аустерлицем спал так креп-
ко, что офицеры с трудом 
смогли его разбудить.

Мигрень
На перемены погоды 
реагировал сильней-
шей головной болью. 

От чего умер 
Бонапарт, точно  
не установлено.  
Вот что предшес-
твовало финалу.

Обостряются давние болячки. Поверженный власти-
тель стал полнеть, появилась слабость, мучила тя-
жесть в желудке, одышка. Начались головные боли.

Часто страдает от проблем с пищеваре-
нием и неудержимой жажды, у него 

опухают ноги. Иногда теряет сознание.

март
Почти перестал 

вставать с постели.

13 апреля 
Пишет завещание.

Останки переве-
зены во Фран-
цию и погребены 
в Доме инвали-
дов в Париже.

1 мая 
Чувствует себя лучше и 
даже пытается двигаться, 
но снова падает без сил.

Полгода до трагической развязки

1816 1819 1821

1822

1817 1818 1820

18405 мая 
Умирает в 17 часов 49 минут. Похоронен  
в Долине герани на острове Святой Елены.

прикинь!
■ В Индонезии генерал-инспектор полиции Напо-леон Бонапарт отправился на 4,5 года в тюрьму, по-лучив $370 тыс. и 200 тыс. сингапурских долларов в качестве взятки. В об-мен правоохранитель по-мог вернуться в страну мужчине, который разы-скивался по обвинению в мошенничестве.
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5 
цитат 
императора,
которые говорят  
сами за себя 

«Мир страдает 
много. Не только  
из-за насилия плохих 
людей. Также из-за 
молчания добрых».

«Никогда  
не перебивайте врага, 

если он ошибается».

«Если хотите 
добиться успеха 
в мире, обещайте все 
и ничего  
не предлагайте».

«Наибольшая 
опасность возникает 

в момент победы».

«Законов так много, 
что никто не застра-
хован от повешения».

Потерпев поражение в 
битве при Ватерлоо и отрек-
шись от престола, 9 августа 
1815 года Наполеон навсег-
да покинул Европу. Его со-
провождали девять британ-
ских кораблей эскорта  трех-
тысячной охраной. 17 октя-
бря 1815 года он прибыл на 
остров Святой Елены.

■ Площадь острова: 122 кв. км
■ расПоложение: в 1,8 тыс. км 
от западного побережья Африки
■ население: 4,5 тыс. чел.
■ сообщение: регулярные авиа-
рейсы появились лишь три года на-
зад из Кейптауна (ЮАР). До этого 
добирались на остров морем. 
■ Климат: тропический, 
вполне комфортный.
■ Условия содержания: 
в доме, окруженном каменной 
стеной, под постоянным надзором. 
Дважды в день отметка у комисса-
ра. Переписка под строгим контро-
лем, все просьбы согласовывают-
ся с губернатором.
■ ГрУППа ПоддержКи: свита 
Наполеона, которой разрешили 
остаться с императором, состави-
ла 27 человек. 
■ ощУщения: изоляция и ничего-
неделание больше всего изнуряли 
Бонапарта. 

Наполеон умер от коронавируса?!
Федот, да не тот

Есть предположение, что заточе-
ние на острове Святой Елены от-
бывал не сам император, а его 
двойник. Он же упокоился и в До-
ме инвалидов. После коронации 
Бонапарта похожих на него муж-
чин искали по всей стране. Исто-
рики обнаружили как минимум че-
тырех двойников. Трое погибли 
при трагических обстоятельствах. 
А вот четвертый в какой-то момент 
просто «исчез с радаров». Приме-
чательна фраза, брошенная же-
ной одного из сподвижников наше-
го героя, последовавших за ним на 
остров Святой Елены: «Победа, 
победа! Наполеон покинул 
остров!» Поэтому и посмертная 
маска не похожа на большинство 
известных портретов.

Неправиль-
ное лечение. Препара-
ты, которые прописы-
вали знаменитому па-
циенту, спровоцирова-
ли дефицит калия в ор-
ганизме, а это привело 
к болезни сердца.

Гепатит. Хро-
ническое поражение пе-
чени беспокоило не-
счастного много лет. От-
рыжка, понос, рвота, ме-
теоризм изнуряли его.

Рак желудка. 
Наследственное забо-
левание, от которого, 
не дожив до 40, умер 
отец Наполеона,  
Карло Буонапарте.

Свергнутый 
полководец мог подхва-
тить инфекцию, которая 
на фоне имеющихся 
проблем усугубила  
состояние. Возможно, 
это был вирус сродни 
ковиду.

Отравление. Посмертный анализ показал 
в пряди волос лошадиную дозу ртути и мышьяка. 
Однако ртуть входила в состав лекарств, которыми 
не только императора поили. Ее же пары обнаружи-
ли в обоях в спальне Бонапарта, что тоже неудиви-
тельно: в состав красителей, применявшихся в XIX 
веке, нередко входили вредные вещества. Отравле-
ние мышьяком более вероятно: от его постепенного 
воздействия полнеют, и он «консервирует» трупы. 
Тело императора, привезенное в Париж через 
19 лет, почти не изменилось.

версия 1.

версия 2.

версия 3.

версия 4.

версия 5.

Остров невезения

Загадка смерти

П о данным 
АНО ДПО 
«ИФРУ», 

которая органи-
зовала Виктори-
ну, самой ре-
зультативной об-
ластью оказалась 
Самарская. Там 
команды обеих 
в о з р а с т н ы х 
групп (6 - 7-х и  
8 - 9-х классов) 
прошли в фи-
нал, набрав по 
20 баллов - это максимальное количе-
ство возможных очков, которые мож-
но было заработать на Региональном 
туре. Следом за самарцами идут ребя-
та из Челябинской и Смоленской об-
ластей - у них по 19 баллов. Тройку 
лидеров замыкают Ульяновская и Ря-
занская области. 

Стоит напомнить, что на Виктори-
не затрагиваются вопросы финансо-
вой математики, инвестиций, финан-
совых инструментов, распределения 
собственного бюджета и функциони-
рования финансового рынка. Викто-
рина не просто дает участникам «го-
лый» материал, но и учит тому, как 
грамотно этим пользоваться и распо-
ряжаться. Тот охват аудитории, кото-
рый определяется не только возраст-

ной категори-
ей, но и широ-
ким географи-
ческим распре-
делением - на-
глядный пока-
затель того, что 
учителям, де-
тям и их роди-
телям небезраз-
лично финансо-
вое будущее на-
ш е й  с т р а н ы . 
А последнее на-
прямую зависит 

от того, какой вектор развития выбе-
рут нынешние школьники. Виктори-
на дает этот вектор. Само участие 
в школьном финатлоне бесплатное, 
доступно любому желающему ребен-
ку, учащемуся 6 - 9-х классов, и не за-
висит от имущественного и социаль-
ного положения родителей. Следить 
за прохождением и результатами 
можно на официальном сайте: 
htths://fin-victory.ru/

 Помимо упомянутых областей, 
в финал прошли команды из Ставро-
польского края, Пермского края, 
Брянской области, Республики Ингу-
шетия, Омской области, Чувашской 
Республики, Тамбовской области, 
Воронежской области, Красноярско-
го и Забайкальского краев.

Прямо сейчас, в финале пи-лотной Викторины по финансо-вой математике, финансовой грамотности и цифровым фи-нансовым технологиям для 6 - 9-х классов, за победу борются 20 команд из всех уголков нашей необъятной страны. Это масштабный проект по повышению финансовой грамотности среди школьников, который органи-зован при поддержке Фонда прези-дентских грантов. 

Стали извеСтны регионы - 
финалиСты викторины

Это хуже, чем железная 
клетка Тамерлана! Я пред-

почел бы, чтобы меня выдали 
Бурбонам... Это равносильно подписа-
нию смертного приговора, - в отчая-
нии восклицал пленник. 

Историк Брюно РУА-АНРИ  
уверен: в гробнице Дома 
инвалидов  (вверху) похоронен 
не БоНАпАРт. Слева - 
подлинная посмертная маска, 
не похожая на облагороженные 
варианты. Мусью рядом - 
реконструкция от фотографа из 
Амстердама Баса УтЕРВАЙКА

Два дома, где Наполеон жил 
в изгнании, и долина, где был 
похоронен, - собственность 
Франции

остров Святой Елены 
принадлежит 
Великобритании, 
но не является ее частью 

В 2019-м 
прядь волос 
Наполеона 
продали  
на аукционе 
за 18 650 евро 
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Х очется на море. Валяться на 
белоснежном пляже и нику-
да не спешить. Закрытие 
Турции заставит россиян 

опрокинуть стакан дайкири в люби-
мом баре Эрнеста Хемингуэя «Флори-
дита» в Гаване. Или подняться на пла-
то Рорайма в Венесуэле, которое вдох-
новило Конан Дойля на «Затерянный 
мир». Знакомые маршруты закрылись, 
но появились новые возможности. 

Передел мира
Все страны можно разделить на те, 

с которыми у нас есть прямое авиасооб-
щение, и те, куда самолеты не летают, но 
въехать можно, - это, на-
пример, Бразилия, Ту-
нис или ЮАР. Если до 
Абхазии или Грузии лег-
ко добраться на маши-
не, то с Молдавией так 
не получится. Мини-
мальные требования для 
посещения - в Мексике, 
Сербии и на Сейшелах. 
Максимальные - в ОАЭ. 
Абхазия, Албания и Домини-
канская Республика открыты без 
каких-либо требований. Но туда нет 
прямых рейсов. В США формально 
въезд разрешен, но визы россиянам 
не выдаются с марта 2020-го. 

Обязательный набор
Везде понадобится справка об от-

рицательном результате ПЦР-теста. 
Отличаются требования к ее давно-
сти - чаще сгодится 72-часовая, но 
итальянцы, сербы и хорваты требу-
ют не старше 48, а в Эфиопии успоко-
ятся и пятидневной. Справку требуют 
на английском языке. Для посещения 
ОАЭ подойдет только та, что выдана 
в лаборатории, аккредитованной Рос-
потребнадзором. В Венесуэле, Италии 
и на Кипре обяжут пройти повторный 
платный тест, в ОАЭ тоже, но бесплат-
ный. Везде, где принимают сертификат 
о вакцинации, сгодится «Спутник V», 
кроме Кипра.

Высокий сезон
В Египет стоит ехать не позднее ию-

ня, пока воздух прогревается до щадящих 
35 °С, позже будет под 50 °С. Венесуэла и 
Мальдивы недаром популярны зимой: с апреля 
по ноябрь здесь чаще идут дожди. На Сейшель-
ские острова семьям безопаснее ехать в июне, 
потом начинаются сильные волны, которые 
седлают любители серфинга. На юге Италии 
уже стабильно жарко, летом каменистая Сици-
лия раскалится. На Мадейре комфортнее все-
го в августе. 

Вокруг света «Экспресс газета» № 18 (1367)

Отпускные маршру-
ты становятся избирательны-

ми. Россияне открывают для себя 
неизведанные направления. Мы под-
готовили ультимативный гид по стра-

нам с пляжным отдыхом, в которых 
еще ждут наших туристов.

Сергей КОРНЕЕВ

КупальниК,   плаВКи, пЦР
Болгария
Виза  Нужна
Справка  Для въезда один 
из документов: отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов; 
справка о вакцинации; справка  
о перенесенном заболевании за 
последние 6 месяцев

Бразилия
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов
Дополнительно  Медстрахов-
ка, покрывающая лечение  
COVID-19. Перед поездкой 
обязательная регистрация  
на https://formulario.anvisa.gov.br/

Венесуэла
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный
 ПЦР-тест, не позднее 72 часов.
После прохождения паспортного 
контроля обязаны пройти повтор-
ный платный ПЦР-тест
Дополнительно  Перед 
поездкой обязательная регистра-
ция на https://pasedesalud.
casalab.com.ve/

греция
Виза  Нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов
Карантин  7 дней, если не де-
лали прививку. Второй компонент 
вакцины должен быть введен не 
позднее 14 дней до поездки
Дополнительно  В самолете 
раздадут специальную форму 
(PLF), которую надо заполнить  
и сдать на контроле. Сейчас 
в Грецию впускают только 4 тыс. 
туристов из России в неделю

грузия
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов
Дополнительно  Зарегистри-
роваться на https://registration.
gov.ge/pub/form/8_protocol_for_
arrivals_in_georgia/tk6157/

египет
Виза  Оформляется в аэро-
порту по прилете
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов
Карантин  Нет, но могут при-

нудить к повторному тестирова-
нию. Если оно будет положитель-
ным - карантин 15 дней 
Дополнительно  Медстрахо-
вка, покрывающая лечение  
COVID-19

иордания
Виза  Оформляется в аэро-
порту по прилете
Справка  Отрицательный 

ПЦР-тест, не позднее 72 часов. 
Повторный в аэропорту
Дополнительно  Тест надо 
оплатить заранее. Прибываете 
в аэропорт Аммана, регистра-
ция тут: https://registration.
questlabjo.com/, Акабы - https://
portal.biolab.jo/registration/index

италия
Виза  Нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 48 часов
Карантин  10 дней самоизоля-
ции, после сдать тест
Дополнительно  В Италии по-
степенно снимается карантин-
ный режим, но ограничения дей-
ствуют 

Кения
Виза  Оформляется 
в аэропорту по прилете
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 96 часов
Дополнительно  
Обязательная регистрация на  
https://ears.health.go.ke/airline_
registration/

КуБа 
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов. 
Пов торное тестирование по при-
лете
Карантин  5 дней для само-
стоятельных туристов.  
Тургруппы освобождены  
от самоизоляции
Дополнительно  Медстрахо-
вка, покрывающая лечение  
COVID-19. Анкета с информа-
цией о месте проживания

Мадейра
Виза  Нужна
Справка  Для въезда надо пре-
доставить один из документов: 
отрицательный ПЦР-тест,  
не позднее 72 часов, справку  
о вакцинации («Спут-
ник V» подходит), справку о 
перенесенном заболевании за 
последние 6 месяцев
Дополнительно  Все под-
тверждающие документы не-
обходимо заранее загрузить на 
https://madeirasafe.com

МальдиВы
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов. 
Если есть симптомы ОРВИ - 
обязательное тестирование. Вы-
борочно принуждают к повторно-
му тестированию
Карантин  Нет, если есть 
справка или завершили вакцина-
цию не позднее чем за 14 дней 
до прилета

только
Бразилия,  

Турция и Италия 
входят сейчас  

в десятку наиболее 
эпидемиологически 

опасных стран. 
Берегите себя!

факт

Те, кто умудрился добраться обход-ными дорогами до Турции, сооб-щают: под видом борьбы с корона-вирусом за обычный кондиционер в отелях требуют дополнительную плату, мол, это система очистки воздуха. А экскурсии продают под угрозой жесткого карантина как единственную возможность выйти с территории отеля.

имей в виду

Дружбаны 
с детства,

 фигуристы 
Евгений 

ПЛЮЩЕНКО 
и Антон 

СИХАРУЛИДЗЕ 
вывезли 

семьи погреться 

на Мальдивы

Ксения 
БОРОДИНА 
успела до 
локдауна 
смотаться 
в Стамбул
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Сколько это стоит
От 30 - 40 тыс. руб. на чело-
века за шесть ночей начина-

ются цены на туры в Египет и 
ОАЭ. В Эмираты, правда, лететь 
дороже, но в целом цены сопо-
ставимые. 

Из-за пандемии туроперато-
ры борются за клиентов, це-

ны просели на 25 процентов. Но 
вояж в далекие страны ограни-
чен стоимостью перелетов, поэ-
тому Куба начинается от 60 тыс. 
руб. за путевку, а Южная Амери-
ка переваливает за сотню. Бону-
сом - низкие местные цены. 

В Италии пропали дешевые 
билеты в Милан, откуда 

можно на поезде укатить в лю-
бую точку. Все лето билеты туда-
обратно от 30 тыс. руб., при этом 
страна только выходит из тяже-
лого локдауна. С начала мая от-
крываются уличные кафе, но все 
музеи по-прежнему закрыты. 

Несколько туроператоров 
запустили продажи туров 

на Канарские острова: предло-
жения радуют скидками, неде-
лю на Тенерифе обещают от  
40 тыс. руб. Но! Власти Испа-
нии очень осторожно обещают 
открытие границы с Россией 
только с июня. Сейчас на остро-
ва можно прилететь окольными 
путями, но везде действуют 
ограничения, а Тенерифе и 
Гран-Канария пока практиче-
ски закрыты на въезд. 

прикинь!
Международные путешествия 

теперь связаны с рядом сложно-

стей. Зато за поездки по  

России доплачивают. С про-

шлого года действует программа 

«Туристический кэшбек».  

Если бронировать туры и отели 

через официальный сайт, вернут 

20 процентов от всех покупок.

               Д
о каких 

заграничных морей 

можно добраться  

      этим летом

КупальниК,   плаВКи, пЦР
Дополнительно  За 24 часа 
до полета заполнить анкету о 
состоянии здоровья на https://
imuga.immigration.gov.mv/ethd

Марокко
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов
Дополнительно  Обязатель-
ная регистрация на http://www.
onda.ma/form.php

Мексика
Виза  Нужна, но можно офор-
мить электронное разрешение 
на сайте посольства Мексики 
в России
Дополнительно  По прибы-
тии заполнить анкету

Молдавия
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов

оаЭ
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов, 
сделанный в лаборатории, ак-
кредитованной Роспотребнад-
зором. По прилете повторный 
тест (бесплатный) 
Карантин  24 часа в вашем 
отеле, пока делается тест. Если 
тест будет отрицательный, вас 
и ваших спутников переместят 
в специальный отель на 
14 дней (бесплатно) 
Дополнительно  Перед поле-
том заполнить Health  
Declaration Form и подтвердить 
готовность установить 
приложение COVID-19 DXB.  
По прилете загрузить в него 
информацию о здоровье. 
Необходима медстраховка, 
покрывающая лечение  
COVID-19

республика кипр
Виза  Нужна, оформляется 
бесплатно
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов. 
Повторный тест по прилете
Дополнительно  Действу-
ет карантинный режим с комен-
дантским часом

сейшельские 
острова
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов

сербия
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 48 часов

тунис
Виза  Не нужна
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 72 часов
Карантин  48 часов
Дополнительно  После ка-
рантина платный повторный 
тест

Хорватия
Виза  Нужна
Справка  Для въезда предо-
ставить один из документов:  
отрицательный ПЦР-тест,  
не позднее 48 часов; справку  
о вакцинации; справку о пере-
несенном заболевании за  
последние 6 месяцев
Дополнительно  Зарегистри-
роваться на https://entercroatia.
mup.hr/

Черногория
Виза  Не нужна
Справка  Для въезда потре-
буется один из документов: 
отрицательный ПЦР-тест, не 
позднее 72 часов; серологиче-
ский тест на антитела (не стар-
ше 1 месяца); сертификат о 
вакцинации
Дополнительно  Зарегистри-
роваться на https://entercroatia.
mup.hr/

шри-ланка
Виза  Оформляется бесплат-
но на http://www.eta.gov.lk/
slvisa/ или по прилете
Справка  Отрицательный 
ПЦР-тест, не позднее 96 ча-
сов. По прилете - экспресс-
тест
Карантин  Продолжитель-
ность поездки должна быть 
минимум 14 дней, которые 
вы проведете только в раз-
решенных зонах. Самосто-
ятельное и свободное пе-
ремещение по стране за-
прещено 
Дополнительно  
Самостоятельное  
бронирование отеля  
или тура из списка  
разрешенных - 
https://www.srilanka.
travel/helloagain/

Эфиопия
Виза  Оформляется 
по прилете
Справка  Отрица-
тельный ПЦР-тест, не 
старше 120 часов

Юар
Виза  Не нужна
Справка  Отрица-
тельный ПЦР-тест, 
не старше 72 часов

Обходной маневр
Раньше Беларусь славилась как 
«производитель» креветок, теперь 
к списку «санкционки» добави-
лись путевки в Турцию. Посетить 
любимые курорты Антальи или 
Эгейского побережья можно через 
Минск - из Москвы туда можно 
домчаться за семь часов на «Ла-
сточке» (1450 руб. в одну сторону) 
или на самолете за 5,5 тыс. руб. 
туда-обратно. Въезд к соседям бес-
препятственный, а в Турции по-
просят справку об отрицательном 
тесте (не позднее 72 часов), запол-
ненную онлайн-форму - https://
register.health.gov.tr/ и потребуют 
пройти осмотр через тепловизор. 
При подозрительных симптомах 
дадут бесплатный экспресс-тест, 
при выявленном заболевании по-
местят на карантин. 

Сергей ЛАЗАРЕВ не покорилвершину пирамиды в Чичен-Ице(Мексика). Пять лет назад оттуда упалатуристка, теперь подъем запрещен  

Какой-то замечательный мужик вывез Кристину АСМУС 
в Геленджик. Да, не 
заграница, но тоже 
неплохо
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Очередная российская 
вакцина от коронавируса 
«КовиВак» начала поступать 
в регионы. Ее главные до-
стоинства - изученность 
действия, потенциальная 
«всеядность» и удобная 
транспортировка. Но к ней 
все равно остаются вопросы.

Сергей КОРНЕЕВ

«К овиВак» не тре-
бует глубокой 
з а м о р о з к и  и 
сложного обору-

дования для перевозки. Поэто-
му ее не планируют пока ис-
пользовать в центральной ча-
сти страны, где уже налажена 
вакцинация «Спутником» и 
«Эпиваком». 

Сегодня в России, кроме 
«старого-доброго» коронавиру-
са COVID-19, присутствуют два 
заморских побратима: британ-
ский и южноафриканский 
штаммы. Глава Роспотребнад-
зора Анна Попова предупредила: 
вскоре нас ждут и доморощен-
ные вариации. Такова природа 
вирусов. Например, уже фор-
мируются сибирский и северо-
западный штаммы, не похожие 
на те, что выявили за рубежом. 
В этих условиях обнадеживает 
заявление гендиректора Центра 
им. Чумакова Айдара Ишмуха-
метова, чья новая разработка 
стала доступной россиянам:

- Вакцина «КовиВак» цель-
новирионная, то есть в ее 

основе представлены антиге-
ны целого вируса. Она может 
быть эффективна против всех 
известных на сегодня мутаций 
коронавируса.

Такие вакцины произво-
дятся методом искусственно-
го размножения в реакторах 
изначального вируса. Затем 
он подвергается химической 

обработке, которая ломает 
способность вируса внедрять-
ся в клетки организма. При 
этом все характерные свой-
ства остаются. Иммунитет на 
него реагирует, организм че-
ловека вносит его в свою базу 
данных и вырабатывает необ-
ходимые антитела. Сравните 
это с обучением человека 

стрельбе в тире, а не по жи-
вым отстреливающимся ми-
шеням. 

Образцы вируса отобрали 
у 600 заболевших. В основу 
вакцины лег тот, что обнару-
жили у пациента в московской 
больнице «Коммунарка».  Так 
что данная вакцина во всех 
смыслах народная.

«КовиВак» - самая «классиче-
ская» вакцина: содержит инакти-
вированные («мертвые») высоко-
очищенные неразрушенные вири-
оны вируса SARS-CoV-2. 
Большинство популярных приви-
вок именно такие (АКДС, от кок-
люша, энцефалита, вирусного  
гепатита А, гриппа и т.д.)  

 КаК принимать: два вну-
тримышечных укола с разницей 
в 14 дней.

 ЭффеКтивность: пока не 
известна; испытания на III ста-
дии, после которой будет понят-
но. Китайские аналоги показыва-
ют эффективность 50 - 70 про-
центов и выше.

 Для Кого: 18 - 60 лет.
 сКольКо проДлится 

иммунитет: неизвестно.
 преимущества: техноло-

гические - не надо замораживать, 
легче перевозить. Предполагает-
ся, что ее активно будут постав-
лять в регионы.

 произвоДство: делается 
только на специализированных 
заводах; необходима высокая 
биологическая безопасность, так 
как при производстве накаплива-
ется большое количество опасно-
го вируса; 100 тыс. вакцин в неде-
лю - это низкий темп. 

 особенность: самый изу-
ченный тип вакцины.

 сомнения: недостаточно 
информации.

Третий пошел
«КовиваК» нацелят на новые штаммы

Защитил самое дорогое: главный тренер 
сборной России по футболу Станислав 

ЧЕРЧЕСОВ привился в руку, которой отдал 
честь ДЗЮБЕ. Это «взвешенное  

и осознанное решение»,- написал 
тренер в Instagram

Н есколько лет назад репортеры 
«Экспресс газеты» нагрянули в 
Тбилиси в гости к актеру. Думае-
те, Кахи Давидович возмутился 

нашей бесцеремонностью? Нисколько! Сра-
зу на столе появились фрукты, сыр и, конеч-
но, вино - «обязательная добавка к пище!» - 
значительно заявил актер. И поделился: в 
молодости они с приятелями «добавляли» к 
еде почти все, что горит. Но с годами приш-
ли к выводу, что истина - только в сухом ка-
хетинском. За то и дело наполняемыми 
бокалами полились тогда рассказы. Актер 
вспомнил, как съемки «Белого солнца пу-
стыни» чуть не остановили - специально 
обученные люди отсматривали весь мате-
риал. Прицепились к Абдулле: «Этот отри-
цательный герой слишком положительно 

смотрится». В итоге некоторые эпизоды 
вырезали, изменили финал. 

В свои «хорошо под 80» Кавсадзе 
прекрасно выглядел. Поделился се-
кретом: спортивную закалку, полу-
ченную в юности, поддерживает ре-
гулярными заплывами в бассейне. 
А вот с диетой не складывается. 

- Настоящему грузину невозмож-
но сидеть на диете! - возмутился наш 

герой. Сациви, хинкали, шашлык, сыр, 
цыпленок табака, овощи, фрукты, зе-
лень - самая полноценная диета.

Актер признался, что грустит по же-
не - актрисе театра и кино Белле Мири-
анашвили. После рождения второго ре-
бенка у нее отнялись ноги. Несмотря 
ни на что, супруги 26 лет прожили вме-
сте. К сожалению, Белла Мирианаш-
вили скончалась.

Слишком хороший Абдулла

справка
 � Кроме «Белого солнца пустыни», 

народный артист Грузинской ССР 

Кахи Кавсадзе снимался в фильмах 

«Годен к нестроевой», «Мелодии 

Верийского квартала», «Короли и 

капуста», «Покаяние», «Житие Дон 

Кихота и Санчо», «Дронго» и др. 

 � Играл на сцене.  Постановка 

Synetic Theatre в Вашингтоне 

«Гость и хозяин» с его участием бы-

ла номинирована на премию Хэллен 

Хэйс - театральный «Оскар».

«Дорога легче, когда встретится 
добрый попутчик». Фраза Аб-
дуллы из «Белого солнца пу-
стыни» звучит как цветистый 
грузинский тост. Актер, сыграв-
ший этого колоритного персо-
нажа, сам был для нас добрым 
и мудрым попутчиком.  
27 апреля его не стало - Кахи 
КАВСАДЗЕ умер от осложнений 
коронавируса.

Нина  
АЛЕКСЕЕВА

«Корона» унесла жизнь любимого актера

...Кахи Кавсадзе тяжело заболел еще в ноя-
бре. Три недели в реанимации, но тогда все 
обошлось. В феврале актер снова оказался 
в больнице с двусторонней пневмонией. К со-
жалению, справиться с ней сил не хватило. 
Мы приносим искренние соболезнования 
родным и близким Кахи Давидовича.

Рядом с друзьями: Юрием БАШМЕТОМ и Геннадием ХАЗАНОВЫМ

Кахи 
Давидович 
всегда 
излучал 
жизнелюбие 
и оптимизм

Фото Сандро КОТОРАШВИЛИ
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АНЕКДОТЫ
 В семье все за меня ре-
шает жена, на работе - 
начальник, в стране - 
президент. Но есть одно 
место, где все решаю 
только я! Это кроссворд.

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

 На улице мужик напал 
на учительницу:

- Отдавай часы!
- Часы не отдам, бери 

классное руководство!
..........................

 Петя мечтал стать кос-
монавтом, Коля инже-
нером, а Вася алкашом. 
В результате двое спи-
лись, а один добился сво-
его.

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

 Олег курил только после 
секса. Так потихоньку и 
бросил.

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

 - Папа, пойдем пои-
граем в футбол?

- Сынок, в нашей стра-
не футбола нет! Надо го-
ворить: «Пойдем играть 
в мяч».

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

 Зарплата - это матпо-
мощь не умеющим воро-
вать.

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

 - Почему ни в Газпро-
ме, ни в Ростехе, ни 
в Роснано нет секса?

- Да потому, что все 
работники - родствен-
ники!

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

 - Дорогая! Скажи что-
нибудь, чтобы мое сердце 
заколотилось!

- Я нашла твою заначку.
..........................

 - Девушка, давайте ве-
чером встретимся!

- Я согласна, но учти-
те, на первом свидании я 
сексом не занимаюсь.

- А у меня такое чув-
ство, что мы с вами давно 
знакомы.

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

 - Зато не утонешь! - 
успокаивала совесть са-
мокритичного депутата.

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

 Объявление.
«Уважаемые жильцы! 

Завтра с 8.00 до 20.00 
у вас будет прекрасная 
возможность не мыть по-
суду.

Не благодарите».
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КРОССВОРД

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 

4.Семенович. 7.Ком-
ментатор. 13.Мак-
картни. 17.Рюкзак. 
18.Ампула. 19.Скоба. 
20.Нарзан. 21.Инфант. 
22.Манок. 25.Апина. 
26.Ванна. 27.Каска. 
30.Маэстро. 

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
2.Антенна. 8.Мрак. 
9.Тина. 11.Кокарда. 
12.Неудача. 13.Мага-
зин. 14.Кукла. 15.Ребро. 
16.Именины. 22.Макра-
ме. 23.Несессер. 24.Ква-
драт.

ПО ДУГАМ. 5.Досто-
евский. 6.Добронра-
вов. 10.Галантность. 
28.Винокур. 29.Сюр-
приз. 31.Буревестник.

ЦИКЛОВОРД
1.Скачка. 2.Каскад. 

3.Почерк. 4.Эпопея. 
5.Облако. 6.Ставка. 
7.Афгани. 8.Дачник.

По внутреннему 
кругу - Карпович.

ЗМЕЙКА
1-3.Среда. 2-4.Чибис. 

4-6.Связь. 5-7.Тернер. 
7-9.Рейд. 8-10.«Уни-
вер». 10-12.Рагу. 11-13.

Лотос. 13-15.Север. 14-
16.Ерунда. 16-18.Анды. 
17-19.Новых.

Высказывание: сча-
стье - удел усердных.

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

ОТВЕТЫ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 4.Бывшая 
солистка группы «Блестящие». 
7.Человек, который профессионально 
«мешает» смотреть футбол. 13.Левша 
из «Битлз». 17.«Два ремня висят на мне, 
есть карманы на спине, коль в поход 
пойдешь со мной - я повисну за 
спиной» (загадка). 18.Медицинская 
стеклотара. 19.«Снаряд» для степлера. 
20.Кисловодская минералка. 21.Испан-
ский королевич. 22.Свистулька 
охотника. 25.Звезда эстрады, засвер-
кавшая в «Комбинации». 26.«Бассейн» 
для единоличника. 27.Оберег головы 
шахтера и строителя. 30.Титул 
Раймонда Паулса.
ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.«Капкан» для 
радиоволн. 8.«Покрывало» для тайны. 

9.Зеленая «вуаль» на пруду. 
11.Бляха на папахе генерала. 

12.Гримаса фортуны. 13.«Торговое 
учреждение» в автомате, из которого 

выходит очередь. 14.«Актриса» театра 
Образцова. 15.Сырье для «изготовле-

ния» Евы. 16.День святого - твоего 
тезки. 22.«Узелковое письмо» руко-

дельницы. 23.Ридикюль джентльмена. 
24.Произведение числа на самого 

себя.
ПО ДУГАМ. 5.Русский писатель, сказав-

ший, что «красота спасет мир». 6.Иван 
Будько из сериала «Сваты» (актер). 

10.Джентльменское отношение к даме. 
28.«Личный» пародист Льва Лещенко. 

29.Неожиданный подарок. 31.Птица, 
воспетая Максимом Горьким.

В номере использованы фото Рус-
лана ВОРОНОГО, Бориса КУДРЯВОВА, 
Ларисы К УДРЯВЦЕВОЙ,  а  так же 
агентств РИА Новости, ИТАР-ТАСС, 
globallookpress.com, depositphotos.
com, Legion-media.ru, Personastars.
com, Facebook, Instagram, wikipedia.
org, kino-teatr.ru, kinopoisk.ru.

НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ

ЦИКЛОВОРД
Впишите ответы в кружки вокруг цифр, тогда 
по внутреннему кругу прочитаете фамилию 
российской актрисы театра и кино, модели, 
телеведущей. (Она же - на фото в центре.)

1.Галопирование на лошади. 2.Поток, бегущий по 
уступам. 3.Индивидуальная манера письма. 4.Уве-
систый исторический роман. 5.Белогривая лошад-
ка в небе. 6.Порой она больше, чем жизнь. 7.Род-
ная валюта жителей Кабула. 8.Хозяин загородного 
участка.

З
М
Е
Й
К
А

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

1-3.Центральный день рабочей 
недели. 2-4.Птица, поющая «чьи 
вы». 4-6.Телефонно-телеграфное 
общение. 5-7.Известная рок-
певица Тина .... 7-9.Место стоянки 
судов вне порта. 8-10.Сериал про 
жизнь в общаге. 10-12.Овощное 

блюдо кусочками. 11-13.Поза 
медитации и цветок. 13-15.Норд 
для русского человека. 
14-16. Вздор, пустяки, нелепость. 
16-18.Горная система в Южной 
Америке. 17-19.Другая фамилия 
Григория Распутина.

Фото
 Б

ор
ис

а 
КУ

Д
РЯ

ВОВА



30 Физкульт-привет! «Экспресс газета» № 18 (1367)

А слан родился во 
Владикавказе. 
Но уже в три го-
да с семьей пе-

реехал в Израиль. Полу-
чил местное граждан-
ство, увлекся теннисом. 
Однако в 14 лет вернул-
ся в Россию и в Таганро-
ге начал тренироваться у 
Александра Куприна. 
В интервью журналист-
ке Лере Ли наставник 
рассказал о нашей тен-
нисной звезде много ин-
тересного. Мы публику-
ем материал с суще-
ственными сокращени-
ями. Полностью - чи-
тайте на Sports.ru.

Начинал свою спор-
тивную жизнь на роди-
не Карацев с приключе-
ниями. Его первый се-
рьезный турнир в Та-
ганроге - Российский 
теннисный тур оплатил 
местный меценат Артем 
Екушевский, позже от-
сидевший за экономи-
ческие преступления. 
Аслан любил пофорсить 
и завязывать шнурки 
кроссовок перед игрой 
стал только два года 
спустя, на турнире в Со-
чи. Куприн задолжал 
600 тыс. руб. хозяину 
спортивных магазинов, 
а покрыл долг забро-
шенной столовой, кото-
рой, в свою очередь, 
с ним расплатился за 
уроки сына один из ро-
дителей. 

- Спустя месяц он эту 
с т о л о в у ю  п р о д а л  

Из-за отсутствия денег 
теннисист ездил на турниры 

в купе проводников 
скрючившись по 36 часов

за 1 000 000, - раз-
в о д и т  р у к а м и 
Александр.

Майкой выручил 
Турсунов

- Сейчас у Аслана 
есть технический кон-
тракт?

- Есть, конечно. 
П р о с т о  б а з о в ы й 
контракт очень скуд-
н ы й .  П о п а д а е ш ь 
в квалификацию Боль-
ших шлемов - тебе го-
ворят: «Чувак, вот тебе 
сумочка вещей на полго-
да, поэтому, смотри, 
сильно не застирывай»… 
Вот Аслан на Australian 
Open и играл в старых ве-
щах, пока кто-то не дал 
ему майку из новой кол-
лекции (немецкий тенни-
сист Миша Зверев .  - 
Sports.ru). Дима Турсунов, 
у которого был контракт, 
давал нам свои кроссов-
ки: «Берите, если размер 
подходит»… А когда вста-
ешь в сотню, вещей тебе 
дают уже сколько угодно, 
и гонорар еще, и бонус 
в конце сезона.

Во время банковского 
кризиса 2008 года теннис-
ную академию Куприна 
удалось спасти чудом. 

- Приезжаю в акаде-
мию, выхожу из маши-
ны - стоит Михалков Ни-
кита Сергеевич, куча ма-
шин, мэр, телохранители, 

- вспоминает Алек-
сандр. - И ко мне под-
ходит Юра Голубев - че-
ловек, 15 лет прорабо-
тавший личным телох-
ранителем Никиты 
Сергеевича, его личным 
тренером по ОФП, ма-
стер в 11 видах спорта, 
уникальный человек, ле-
генда… Он личный тре-
нер не только Михалко-
ва, но и Путина, и Медве-
дева… Они в тренажер-
ном зале втроем с Михал-
ковым, и Михалков один 
вес жмет, а Владимиру 
Владимировичу Юра 
блинчики-то снимает. 
Путин ему: «А ты мне по-
чему поменьше блины 
ставишь?» - «У вас же ве-
совая категория помень-
ше». - «Тогда ладно…» 
И вот подходит Голубев 
ко мне и говорит: «Мы тут 
на полтора месяца. Каж-
дый день будем приез-
жать и играть в теннис». 
Они снимали эпизод 
«Утомленных солнцем 2: 
Цитадель»… По утрам на 
кортах мы играли с Ники-
той, Аслан тренировался.

Куприн рассказы-
вает, как на съем-
ках «Утомленных 
солнцем 2» у Ми-

халкова случился 
трехдневный простой 

из-за дождя. «Ну вот, еще 
100 000 долларов выброси-
ли», - посетовал режиссер.

- Михалков хорошо 
играет?

-Неплохо. Он же до 
Тарпищева возглавлял 
Федерацию тенниса.

Тренер спал  
на полу

- И как вы с Карацевым 
работали, когда денег не 
стало?

Аслан Карацев 
два года не завязывал

шнурки перед игрой

Аслан КАРАЦЕВ в этом году стремительно ворвался в элиту 
мирового тенниса. Ему уже 27 лет, но громких успехов на счету  
спортсмена не было, а тут полуфинал Открытого чемпионата 
Австралии и финал турнира ATP в Белграде. Причем там он 

обыграл хозяина соревнований - первую ракетку мира 
серба Новака ДЖОКОВИЧА.

На вопрос, как удалось матч перевернуть, Аслан отвечает: «В туалет  сходил».

ТоЛьКо один из восьми членов Экспертно-
судейской комиссии (ЭСК) при президенте 
РФС поддержал решение судьи Павла Кукуяна и 
видеоарбитра Сергея Карасева оставить ЦСКА 
в меньшинстве в матче со «Спартаком». В действиях 
армейца Ильзата Ахметова (на фото) не было злого 
умысла, он не использовал шипы, ка-
сание с ногой соперника было 
вскользь, внутренней стороной 
стопы. При этом спартаковец Алек-
сандр Соболев свои страдания по-
сле столкновения сильно преувели-
чил. По мнению комиссии, Ахме-
тов заслуживал не красной, 
а лишь желтой карточки. 
Интересно, что на сторону 
арбитра в поле и VAR встал 
лишь главный эксперт - 
председатель ЭСК венгр 
Виктор Кашшаи.

Ахметов удален зря

Теплая компания: 
Марат САФИН, 

Александр 
КУПРИН и 

Евгений 
КАФЕЛЬНИКОВ

Аслан:  
гром победы, 
раздавайся!

globallookpress.com

fa
ce

bo
ok

.c
om

  
ли

чн
ы

й 
ар

хи
в

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m



31«Экспресс газета» № 18 (1367) www.eg.ru

Д аже сегодня, в век передо-
вых технологий, суще-
ствуют географически 

удаленные районы, где возни-
кают проблемы с коммуника-
цией. Но это не мешает школь-
никам стремиться получать не-
обходимые знания. 

- С организацией Виктори-
ны есть небольшие трудности, 
так как оборудование уста-
ревшее, живем в горном рай-
оне, Интернет подводит. Но 
это не омрачает факта, что 
Викторина очень интересна 

и занимательна, много познава-
тельной информации. Очень 
нравятся деловые встречи, - 
рассказала учитель и тренер 
одной из команд финалистов из 
Республики Ингушетия.

На вопрос о том, в чем заклю-
чается важность Викторины, ко-
торая проводится при поддержке 
Фонда президентских грантов 
АНО ДПО «ИФРУ», преподава-
тель ответила, что, «участвуя 
в Викторине, хотелось бы дока-
зать, что талантливые дети есть и 
в глубинке». 

Преподаватель и куратор 
одной из команд СОШ № 41 
Республики Чувашия Светлана 
Михайловна Мыльникова также 
поделилась своими впечатлени-
ями от прохождения школьного 
финатлона:

- Я как куратор нахожусь 
в постоянной связи с членами 
команды. После прохождения 
туров мы рассматривали слож-
ные вопросы. Вместе с ребята-
ми просмотрела все деловые 
игры. Благодаря Викторине 
учащиеся смогли принять уча-

стие в таком масштабном меро-
приятии. Командная игра по-
зволила сформировать группу 
единомышленников и дала 
основное направление обуче-
ния финансовой грамотности.

Также стоит отметить неоце-
нимый вклад Финпотребсоюза 
в содействии работы региональ-
ных подразделений учебных за-
ведений. Следить за прохожде-
н и е м  В и к т о р и н ы  м о ж н о  
н а  о ф и ц и а л ь н о м  с а й т е  
fin-victory.ru.

Викторина по фи-

нансовой математике, 

финансовой грамотно-

сти и цифровым фи-

нансовым технологиям для 

6 - 9-х классов дает воз-

можность школьникам да-

же из самых отдаленных 

уголков нашей родины по-

лучить важное финансовое 

образование, и притом аб-

солютно бесплатно. 

Большие расстояния - не помеха для Викторины

Ольга ЛЫСЕНКО

П ринимая поздрав-
ления, Анна часто 
слышит вопрос о 

планах, где собирается 
отдыхать, на каком «ла-
зурном берегу»? 

- На катке, 
-  о т в е ч а е т 
спортсменка.

На катках Ка-
зани, Москвы и других 
городов прохо-
дит шоу Эте-
ри Тутберидзе 
«Чемпионы на 
льду», в котором 
чемпионка при-
нимает участие. 
Такова жизнь то-
повых фигуристов. Хотя 
две-три недели на мор-
ском берегу тоже быва-
ют, и довольно регуляр-
но, рассказали близкие 
спортсменки. Приезжа-

ла Аня и на родину папы 
в Ярославскую область. 
Станислав Щербаков вы-
рос и окончил школу 
в городе Борок. Здесь до 
сих пор живут и работают 
его родители - бабушка 
и дедушка Ани. Вот ред-
кое фото 2012 года: папа 

Анюты и ее сестрички 
Инна и Яна на бе-

регу Волги в горо-
де Мышкине. Ком-
пания побывала 

в мест-
ном парке, 

где девчонки по-
катались на ма-
шинках и поку-

выркались на воде 
в прозрачном шаре. 

Кстати, сохранить 
равновесие и постоять 

вертикально удалось 
только Ане. Сразу видно 

будущую чемпионку!
Мы еще раз поздрав-

ляем всех наших фигури-
стов с блестящими вы-
ступлениями. Желаем хо-
рошо отдохнуть и на-
браться сил перед новым, 
олимпийским, сезоном. 

- Начался ад… Аслан 
прописался у меня в квар-
тире, но с отцом им было 
удобнее жить в академии. 
Мы выделили им номер, 
и они там прожили пять 
лет, прежде чем сняли 
квартиру: очень малень-
кий номер с двухъярусной 
кроватью… Я не понимал, 
как они там живут, если 
честно.

- Можно прорваться без 
денег?

- Ищешь спонсора, до-
говариваешься, находишь 
общий язык.

Из-за отсутствия де-
нег, чтобы участвовать 
в первых своих турнирах 
серии ITF, Карацеву и Ку-
прину приходилось ездить 
в купе проводников. 

- Билеты стоят, допу-
стим, 8000, а в купе те-
бя берут за 2000 - как до-
говоришься, - объясня-
ет Александр. - А в ку-
пе этом лежа ноги не по-
мещаются. Ехали в Са-
мару 36 часов скрючен-
ные - вместо того что-
бы прилететь и готовить-
ся к турниру… На «Уим-
блдон-2011» Аслан мог 
бы не полететь, не было 
денег на билет. И за два 
дня до дедлайна позво-
нил Артем Екушевский… 
Говорит: «Сань, 3000 ев-
ро нет, но есть 2000». До 
Лондона хватит доехать, 
а там разберемся… Езди-
ли на три турнира в Тур-
цию. Покупали самую де-
шевую путевку на три не-
дели в отель «все включе-
но» и по одному брасле-
ту ходили есть. В основ-
ном я прятался. Спал 
на полу… Мы поехали 
в Турцию, там недале-
ко от границы 
с Сирией есть 
город Батман. 
Там еще снима-
ли «Термина-
тора». Мы ту-
да прилете-
ли на кукурузни-
ке, а когда при-
везли в гостини-
цу, предупреди-

ли: «В город не выходим, 
небезопасно» - тогда был 
конфликт Турции с Си-
рией. Из окна видели, как 
колонна броневиков пое-
хала, люди в форме пош-
ли. За нами приезжа-
ла машина и отвозила на 
корты на территории не-
фтяной базы.

Костюм  
от портного 
Михалкова

-  Шамиль Тарпи-
щев Аслана на «Рус-
ский кубок» номиниру-
ет, билеты и гостини-
цу вам оплатят, - услы-
шал в труб-
ке Куприн. 
-Мы при-
летаем, се-

лимся в «Рэдис-
соне», я сплю не 
на полу, а на бело-
снежной кровати… 
В приглашении на 
церемонию откры-
тия прописан фор-
мальный дресс-код, 
а у нас и костюма-
то нет. Я звоню Го-
лубеву, он приезжает 
и отвозит нас к порт-
ному Михалкова и 
всех остальных, Иго-
рю Пронину… Там 
Аслану подобрали 
костюм из готовых. 
А туфли купили в со-
седнем магазине.

С подъемом по лест-
нице рейтинга проблемы 
у Карацева не исчезли. 

- Надо ехать на тур-
нир в Мексику, потом 
во Флориду - трехне-
дельная поездка. Вызы-
ваешь валютчика Рому, 
говоришь: «Рома, через 
10 дней отдам». Он дает 
тебе деньги под 10 про-
центов. Аслан летит 
один, потому что Рома 
дал денег только на 
одного человека… Жи-
вет он в Майами у тен-
нисиста из Самары 
Олега Дмитриева, - де-
лится Куприн.

Удача улыбнулась Ас-
лану, когда теннисист 
Дмитрий Турсунов дого-
ворился со знакомыми 
в Германии о годе трени-
ровок Карацева и запла-
тил около 23 тыс. евро 
за все про все.

-  Я  в с е г -
да верил, что 
он будет пер-
в ы й  в  м и -
ре. А зачем он 
тогда терпел 
столько лет? - 
говорит Ку-
прин.

Подготовил  
Максим 

САМОХИН

Сезон 2020/2021 года для всех фигуристов вы-
дался необычным и сложным: из-за ковида отме-
нили Гран-при и чемпионат Европы, долго было не-
понятно, состоится ли чемпионат мира. Но сейчас 
треволнения уже позади: наши фигуристы во всех 
видах, включая командный чемпионат мира, выш-
ли победителями. А Аня ЩЕРБАКОВА, уже трехкрат-
ная чемпионка России, стала чемпионкой мира.

Анна Щербакова с сестричками 
побывала на родине отца

Чемпионская  
гонка ATP

(рейтинг с начала сезона)

Стефанос Циципас
Андрей Рублев
Новак Джокович
Даниил Медведев
Аслан Карацев

Станислав 
ЩЕРБАКОВ 

с дочками 
Яной, Аней 

и Инной

«Девочка в шаре»: будущей 
чемпионке здесь восемь лет

В сезоне 
2020/2021 г. 

Анна не 
проиграла ни 

одного 
турнира

Никита МИХАЛКОВ 
15 лет находился 
в надежных руках 
Юрия ГОЛУБЕВА
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