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МЕДВЕДЕВА 
НА РЕКЛАМЕ 

ЗАРАБАТЫВАЕТ  
БОЛЬШЕ  
БУЗОВОЙ

ХАБЕНСКИЙ 
ПРИВЕЗ ИЗ США  
РОДИВШЕЙ  
ЖЕНЕ ШУБУ-
«ЧЕБУРАШКУ»

СЫН ЯАКА 
ЙОАЛЫ 

СПИЛСЯ И 
ПОЛУЧИЛ 

СРОК

А за один выход на лед 
фигуристка берет $10 тысяч

  
ЮРСКОГО 
«ГОРОДСКИМ 
СУМАСШЕДШИМ»

Перед смертью 
великий артист 
часто пил водку, 
ходил в церковь 
и разговаривал 
сам с собой
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ОТЕЦ  
НЕВЕСТЫ 
АЛЕКСАНДРА 
ЦЕКАЛО:
ЭТО ЛОЖЬ,  
Я НЕ ИЗБИВАЛ 
ДАРИНУ!

Будущий тесть 
продюсера дал 
откровенное 
интервью

СОСЕДИ  
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К онституционный суд России 
удовлетворил жалобу жите
лей Москвы на закон, позво

ляющий властям не выплачивать 
рыночную цену за имущество, 
изъятое для госнужд. Порядок 
изъятия земель был установлен в 
2013 году, когда началось благо
устройство Новой Москвы. Для 
определения стоимости изымае
мых земель оценку недвижимости 
проводили в день, предшествую
щий утверждению документации 
по планировке территории, где на
мечался снос. Однако между этим 
днем и моментом изъятия 
проходит много времени, 

в течение которо
го, как правило, 
земля вырастает в 
цене.

Жалобу в Кон
ституционный суд напра
вили москвичи Александр Федосов 
и Александр Качковский, которые 
не согласились с размером ком
пенсации, предоставленной за 
изъятые у них гаражные боксы. 
Между утверждением планировки 
территории и заключением согла
шения об изъятии земель с Федо
совым и Качковским прошло три 

года. За это время стои
мость одного из гара

жей выросла более чем на 3 млн. 
руб., а другого  на 700 тыс. руб.

Суд обязал Правительство Мо
сквы пересмотреть размер ком
пенсации обоим заявителям, а 
также другим собственникам, не 
согласным с размером выплат. 
Это постановление касается всех 
сделок за последние шесть лет   
с момента вступления закона в  
силу.  

Ч исло россиян, 
находящихся за 
чертой бедности, 

с 2012 по 2017 год вы
росло на 3,9 млн. чело
век. Об этом в ходе 
Российского инвести
ционного форума зая
вила вицепремьер 
Татьяна Голикова. Но в 
стране есть люди, ко
торые буквально купа
ются в деньгах. 
Например, члены 
правления Сбербанка в 
прошлом году получи
ли премию 5,5 млрд. 
руб. Это на  
7,4 процента больше, 
чем год назад. 
Индексация, однако. 

Если учесть, что в 
правление банка вхо
дят десять человек, то 
получается больше чем 
500 млн. руб. на брата. 
Хотя какие они нам 
братья. 

К урьезный случай 
произошел на за
седании Совбеза 

ООН, посвященном че
тырехлетию Минских 
соглашений. Предста
витель Германии Крис
тоф Хойсген заявил, 
что речь идет о «россий
ском вторжении».  
При этом сделал неле
пое уточнение. По его 
словам, русские войска 
были вовлечены «как в 
оккупацию Минска, так 
и в оккупацию 
Донецка».

Реплику коллеги 
представитель нашей 
страны в ООН Василий 
Небензя иронично на
звал «оговоркой по 
Фрейду». «Берлин Рос
сия брала, это я помню, 
это было раньше. До 
этого освобождала 
Минск,  ответил он 
обескураженному нем
цу.  Но в 2015 году мы в 
Минске не были, да и не 
собирались, там живут 
наши друзья, братья и 
союзники». Хойсген не 
нашелся что ответить. 

Р усофобжурна лист 
Аркадий Бабченко, 
который, в частно

сти, радовался гибели де
тей при пожаре в 
«Зимней вишне» в 
Кемерово, понес невос
полнимую утрату. 
Неизвестные взломали 
его интернеткошелек и 
украли все деньги. 
Установлено, что на них 
ктото славно повеселил
ся в фешенебельном лон
донском отеле «Хилтон». 
Бабченко уже разразился 
в Интернете тирадой, что 
это происки ГРУ. Не 
смогли, мол, убить, те
перь вот ограбили. 

Напомним, что неко
торое время назад СБУ 
устроила провокацию, 
объявив, что пропаган
диста убили российские 
спецслужбы. Однако он 
оказался жив. Теперь в 
Интернете вспомнили 
четверостишие, посвя
щенное его «чудесному 
воскрешению», которое 
оказалось пророческим. 

Похоронили всем 
«Фейсбуком», 
За некрологом некролог, 
А он живой остался, сука, 
А вот  и «Яндекс 
 кошелек»!

Американским ав
толюбителям 
предписано отка

заться от номерных зна
ков, без перевода понят
ных любому русскогово
рящему гражданину. 
Поводом для запрета ста
ло появление на дорогах 
электромобиля Tesla 
Model S с надписью 
XYECLA. Дело в том, что 
в ряде американских 
штатов комбинацию букв 
и цифр для регистраци

онного знака можно вы
брать самостоятельно, 
чем и воспользовался 
проживающий в США 
Владимир Якунин. Вскоре 
он получил письмо из 
транспортного департа
мента, в котором его по
просили сдать номера со 
спорными литерами. 
Такое же распоряжение 
получит и владелец дру
гой машины c номерным 
знаком, в котором буква 
С заменена на S.

В США испугались  
русского мата

Владельцев этих автомобилей  
попросили не выражаться

За изъятое имущество 
столичное правительство 

выплатит миллиарды

Многие москвичи возмущены, что Северо-
Восточная хорда проходит вплотную к жилым 
домам, а после сноса гаражей тысячи 
автомобилей остались без парковочных мест

Небензя оконфузил в 
ООН представителя ФРГ

Руководство 
Сбербанка 
получило 
премию 

5,5 млрд. руб. За оскорбление 
Эрдогана 

приговорили 
к чтению

только

факт

По данным Росста
та, средняя зарплата 

российских учителей в 
2018 году составила  
38 419 руб., а столичные 
педагоги получали 

92 944 руб. в месяц.

прикинь!
■ В Гродно открылось 

PRагентство, за услуги 

которого заказчики бу

дут расплачиваться не 

деньгами, а собствен
ной кровью. Директор 

агентства Анна Шикуль 

рассчитывает таким об

разом мотивировать за

казчиков становиться 

донорами и помогать 
больным людям.

У «покойника» Бабченко 
украли все деньги

Суд Турции признал 
75летнего Али Шакина 
виновным в оскорблении 
президента страны. Де
душка ругал главу госу
дарства в кофейне. За это 
он теперь должен про
честь 24 книги, в том чис
ле биографию Реджепа 
Эрдогана, а 
также ряд 
религиоз
ных произ
ведений.

Василий НЕБЕНЗЯ и Сергей ЛАВРОВ поставят 
на место любого тупого иностранца

Аркаша был в шоке
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З наменитый компози-
тор Раймунд Паулс 
огорошил латышских 

националистов, выступив в 
местной газете Neatka-rīgā. 
Его попросили ответить, как 
он реагирует на обвинения в 
том, что «продался русским» 
и является «предателем ла-
тышского народа». 

- Я немного изучал то, 
что происходило в 1917 и 
1918 годах, - заявил маэ-
стро. - Кто были главные 
убийцы? Наши соотече-
ственники. Что они твори-
ли на Украине? Кто сфор-
мировал весь этот чекист-
ский аппарат? В основном 

наши и евреи, хотя они и 
были потом сами ликвиди-
рованы. Кто отстаивал ту 
революцию? И кто служил в 
охране Кремля? Латыш-
ские стрелки. По этому 
лучше уж помолчим об 
этих делах. Это исто-
рия, и ничего тут не 
поделаешь. Что толку 
поднимать ее, лучше 
ведь не сделаешь. Мы са-
ми всякого дерьма натвори-
ли, сами всюду лезли.

«Экспресс газета» № 7 (1252) В курсе событийwww.eg.ru

На знаменитом музыкальном фестивале в  
Сан-Ремо победил мусульманский рэпер-гей 
МахМуд с песней «деньги». Теперь он будет 
представлять Италию на «Евровидении». Наш 
поэтический комментатор Сергей ПОНОМаРЕВ, 
выросший на песнях ЧЕЛЕНТаНО, КуТуНЬО и других победителей 
конкурса в Сан-Ремо, не просто удивился такой трансформации 
музыкального вкуса итальянцев, но и сильно озаботился 
перспективами нашего участника «Евровидения» Сергея ЛаЗаРЕВа.

Сергей  ПОНОМАРЕВ

Про формулы забыв и теоремы - 
Отскакивать им надо от зубов, 
Спешил я к передаче  
 из Сан-Ремо, 
Где в каждой ноте  
 слышалась любовь.

Очкариком считался и ботаном, 
Но все же раз случилось у моста 
Свидание с «Конфессой»  
 Челентано 
И поцелуй под звук «Феличита».

Была любовь, и жизнь была  
 как праздник 
В суровых неухоженных местах, 
Когда ты пела «Ун аморе гранде» 
С улыбкой итальянской на устах.

И до сих пор твои шаги на зорьке 
Звучат, когда идем рука в руке, 
И сладко шепчет Эрос  
 Рамаззотти 
В кассетнике «Весна»  
 на ремешке.

Вот вроде бы живу, еще  
 не старый, 
Не расплескал я чувств  
 былых ведро 
И помню, что «Ла шанте  
 ми кантаре», 
А «итальяно» вроде бы «веро».

Но, видимо, случилось  
 с ними что-то 
Такое, что не верим в это тут: 
В Сан-Ремо нет Кутуньо  
 больше Тото, 
Там про бабло поет  
 теперь Махмуд.

Видать, зараза  
                   зацепила крепко, 
Об этом скажет вам  
 теперь любой: 
Мелодий нет, а только  
                            ритмы рэпа, 
Их исполняет кто-то голубой.

А был когда-то  
   музыкальный праздник, 
Дарил он радость  
          людям до сих пор, 

Но погубила праздник  
 толерантность, 
Загнав его мелодии в минор.

Не маслом, а дерьмом  
 кусок намазан, 
И вся Европа враз отраву пьет, 
Когда между намазом и намазом 
Махмуд на сцене вдруг  
 синкопу бьет.

Народ сидит как будто  
 с ртом зашитым: 
В стране теперь всего  
 певец один, 
Теперь на «Евровиденье» 
 спешит он - 
Как главный исполнитель 
 Апеннин.

Романтику сдувает новый ветер, 
Нет музыки, хоть блюз она, 
 хоть поп, 
И нашему теперь  
 совсем не светит 
 На конкурсе вихляющихся поп.

Победа у других  
 теперь в кармане, 
Нет шансов точно,  
 Лазарев Сергей! 
Там есть Махмуд - миланец-  
 мусульманин, 
Хит про бабло, типичный  
 рэпер-гей.
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П равительство 
Литвы получило 
петицию Европей-

ского суда по правам чело-
века: гражданин 
Саудовской Аравии 
Мустафа Ахмед Адам аль-
Хавсави утверждает, что с 
2005 по 2006 год содержал-
ся в секретной тюрьме 
ЦРУ, расположенной на 

территории страны и под-
вергался пыткам. То, что 
тюрьма действительно 
есть, сомнений нет - это 
установили еще в мае про-
шлого года. Теперь прави-
тельству республики гро-
зят многомиллионными 
исками. Интерес но, что 
платить по ним будет 
Литва, а вовсе не ЦРУ.

З аместитель главного редактора «Эха 
Москвы» Сергей Бунтман в эфире 
программы «Футбольный клуб» об-

рушился на петербургский «Зенит». 
Гневную речь вызвало оскорбительное со-
общение одного из слушателей, предста-
вившегося болельщиком клуба. 

- А, это «Зенит» изошелся на дерьмо, - 
прочитав сообщение на мониторе компью-
тера, возбудился радиоведущий. - «Зенит» 
бомжатный, да, изошелся на дерьмо. Вы в 
своем бомжатнике сидите - и сидите в сво-
ем болоте, в своем зенитовском газпромов-
ском болоте. Ненавижу больше всех. Лю-
блю одного человека - Семака. Все. Я всю 
жизнь говорю, как я ненавижу «Зенит» 
всей своей душой, которая у меня есть, вот. 
И никогда в жизни, даже если он будет 
играть против Турции или Азербайджана, я 
не буду болеть за «Зенит». Понимаешь? 
Никогда! В жизни - никогда.

Сидевший рядом Василий Уткин попро-
бовал уравновесить взбесившегося коллегу.

- Ну, это проклятье, я бы сказал. Что ты 
несешь, ей-богу. Я просто шокирован, не 
знаю... Я буду болеть за «Зенит», - пообе-
щал он слушателям.

Примечательно, что 66,6 процента ак-
ций «Эха Москвы» принадлежат АО 
«Газпром-Медиа Холдинг» - дочерней ком-
пании «Газпрома», который также является 
спонсором «Зенита».

- Это даром ему не пройдет. Думаю, его 
карьера закончилась, - предположил зени-
товский болельщик Михаил Боярский и по-
советовал журналисту больше не показы-
ваться в Северной столице.

Раймонд Паулс:
Виноваты латыши и евреи!

БУНТМАН НА КОРАБЛЕ

ЦРУ пытает людей в Литве
только

факт

В Калифорнии 
23-лет нюю женщину, 

опрокинувшую распятие 
в церкви, оштрафовали 
на $15 тысяч. Возмож-

но, ей грозит тюрем-
ное заключение.

Американские сенаторы-
демократы Бенджамин 
Кардин и Чак Шумер 
внесли законопроект о за-
щите Израиля. Если его 
примут, даже за критику 
этого государства можно 
будет схлопотать штраф 
до $250 тыс. А за участие в 
международном бойкоте 
Израиля могут наказать 
миллионом (!) долларов и 
тюремным сроком до  
20 лет!

Благодаря  
итальянскому  
голубку МАХМУДУ в этом 
году на «Евровидении» 
будет одним геем больше

Зато русским 
можно вредить 
сколько угодно

Этот скромный коттедж оказался тайной 
тюрьмой американских спецслужб

Главный редактор «Эха Москвы» 
Алексей ВЕНЕДИКТОВ (справа) 

теперь с Сергеем БУНТМАНОМ и 
рядом не встанет

Маэстро достали 
националисты
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П осле ареста так называе-
мой Кущевской ОПГ се-
мейный бизнес Цапков 

перешел к другим владельцам, 
которые до сих пор воюют за 
доставшиеся им активы. 

- Люди воспользовались тра-
гическими событиями в Ку-
щевской станице, чтобы фами-
лия Цапок стала нарицатель-
ной, и, фактически перенеся на 
Надежду Алексеевну ответ-
ственность за действия ее сына, 
у нее отобрали бизнес и имуще-
ство стоимостью более милли-

арда рублей, - объясняет руко-
водитель местной юридической 
фирмы Андрей Карпенко. - Ког-
да Надежда Цапок отбывала на-
казание, у нее в Кущевке оста-
вались предприятие на 13 тысяч 
гектаров земли, еще 5 тысяч 
гектаров собственной земли и 
другие прибыльные проекты. 
Она скупала эту землю у пай-
щиков в течение 10 лет, и ни 
один ни разу не сообщал о 
том, что она с ним не рассчи-
талась. Реальная стоимость 
только ее личной земли 
примерно 500 миллионов 
рублей, и вокруг нее до сих 

пор продолжаются споры меж-
ду крупными холдингами. Бы-
ла мегаферма, которая давала 
до 50 тысяч литров молока в 
сутки. Даже по старым ценам - 
это больше миллиона рублей в 
день. Кто-то забрал ее, не за-
платив ни копейки ни ей, ни в 
бюджет. 

Сейчас Надежда Цапок об-
ратилась к российским юриди-
ческим компаниям с предложе-
нием заключить договор на 
представление ее интересов в 
споре о принадлежавшей ей 
земле. Оценочная стоимость 
активов - 500 миллионов руб-
лей, половину из которых она 
предлагает своему представите-
лю в качестве гонорара за успех.

В курсе событий «Экспресс газета» № 7 (1252)

Михаил ВАСИЛЬЕВ 

Ч то такое эти самые «жал-
кие» ларьки? Рабочие 
места без копейки госу-
дарственных вложений. 

Их счет идет на сотни тысяч. 
Деньги из воздуха! Ничего не де-
лай, чиновник, просто не мешай. 

- Сегодня производителей, ко-
торые хотят представить свои про-
дукты на полках торговых сетей, 
гораздо больше, чем самих сетей 
и их магазинов, - признал замгла-
вы Минпромторга Виктор Евту-
хов. 

И заявил, что у нас «в два раза 
меньше торговых площадей на ты-
сячу человек, чем во многих евро-
пейских странах». А что это зна-
чит? Плохо не только покупате-
лям, но и производителям. В 
сетевые магазины бизнесменам 
средней руки пристроить товары 
крайне сложно, а мелким - вооб-
ще без шансов. Другое дело - про-
дуктовая палатка, где с них не вы-
могают взятку с порога просто за 
то, чтобы взять товар. Дальше - 
больше. В правительстве назвали 
дискриминацией запрет продажи 
сигарет в ларьках. Ведь многие 
только за счет курева и выживали. 

Наша сфера, сфера СМИ, по-
страдала от «палаточного геноци-
да» просто катастрофически. 

Только в Москве на вредительский 
снос пунктов распространения пе-
чати было потрачено 30 миллиар-
дов рублей! Опешило даже феде-
ральное правительство. Было вы-
пущено предписание, чтобы в 
крупных городах на 1,5 тысячи жи-
телей приходилось не менее одно-
го газетного киоска. Но местные 
князьки плюнули на указ. И знае-
те что? Наплюют и сейчас. 

- Ларьков и палаток в Москве не 
прибавится! - отрезал глава Депар-
тамента торговли и услуг столицы 
Алексей Немерюк. 

По его словам, в городе и так 
9 тысяч точек нестационарной тор-
говли. И больше москвичам не 
нужно! Да неужели? 

За условную «ночь длинных 
ковшей» мой район потерял самую 
дешевую аптеку, металлоремонт, 
круглосуточный продовольствен-
ный магазин, ларек оптики, об-
менный пункт, прекрасную булоч-
ную и пять киосков печати! С тех 
пор покупка всякой ерунды типа 
шнурков или стелек превратилась 
в настоящую проблему. Раньше все 
это было в будке с ваксой, которую 
я помню с советских времен. Кому 
она помешала, господин Неме-
рюк?! И вас, похоже, не беспоко-
ит, что, даже по официальным дан-
ным, 40 процентов торговли в 
стране монополизировано.

Будете смеяться, но Министерство промышленности и торгов-
ли заявило о большой пользе для экономики от автолавок и ларь-
ков - нестационарных торговых точек, с которыми чиновники 
остервенело боролись еще пару-тройку лет назад. В результате 
пострадали десятки тысяч добросовестных граждан, которые про-
сто хотели честно работать. Неужели власть признала свою ошиб-
ку? Как бы не так!

Несносные палатки  

Власть решила 
вернуть торговые 

киоски после 
их тотального 
уничтожения   

Снесенные палатки вдруг объявили очень даже божеским 
делом. Но московские чиновники все равно против них 

На минувшей неделе главный редактор те-
леигры «Кто хочет стать миллионером?» 
Илья Бер опубликовал запись своего те-

лефонного разговора с магистром «Что? Где? 
Когда?» Александром Друзем. Он попытался до-
казать, что перед съемками шоу «знаток» пред-
лагал ему треть максимального выигрыша в  
3 млн. руб. за правильные ответы на вопросы, 
которые Друзю и его напарнику по игре Виктору 
Сидневу зададут в шоу. Друзь обвинения от-
верг. «Именно Бер предложил мне сдел-
ку с вопросами за деньги, которые я за-
плачу ему с выигрыша», - возмутился он.

Генеральный директор Первого кана-
ла Константин Эрнст заявил, что между 
Бером и Друзем, вероятно, есть лич-
ный конфликт, который они вы-
несли на публику. В результате 
обоих отстранили от участия в 
телепрограммах, исход игры с 
участием Друзя аннулирова-
ли, выигрыш 200 тыс. ему 
выплачивать не будут.

В стороне от скандала не 
смог остаться Юрий Лоза. 
Певец и эксперт широкого 
профиля досконально разо-
брал конфликт на своей странице 

в соцсети и увидел в этой истории много стран-
ностей. Вот например:

«Бер опубликовал запись не сразу после 
игры, а через полтора месяца, хотя утверждает, 
что заранее планировал подловить магистра на 
непорядочности».

«Ранее на «Кто хочет стать миллионером?» 
некоторые ответы возникали как бы ниоткуда, 
но при явной очевидности подсказки это нико-

го не напрягало».
«Как вообще мог возникнуть такой 

разговор? Друзя нельзя считать глупым 
и недальновидным, скорее наоборот. 
Тем более что он полжизни провел на те-
левидении. И если уж он выступил с по-

добной инициативой, то должен был 
знать - кому и что можно предла-

гать. Нелепо было бы думать, 
что подобный разговор мог 
быть у магистра с человеком, 
обладающим репутацией ака-
демика Лихачева или Ната-
льи Поклонской. Тогда зачем 
вдруг так демонстративно 
вынесли сор из избы? Не 
верю, что только из благо-
родных порывов. Не верю!»

Надежда Цапок предложила 250 млн. руб. 
за восстановление справедливости

Из женской колонии в 
родную станицу Кущевская 
вернулась Надежда ЦАПОК. 
Она отбывала срок за фи-
нансовые нарушения в ра-
боте ее фирмы «Артекс-
Агро», которая являлась чуть 
ли не единственным постав-
щиком рабочих мест в ста-
нице. Оказалось, что за вре-
мя, пока ее не было дома, 
рейдеры разорвали процве-
тающую аграрную империю 
на лоскутки, и Цапок больше 
не принадлежит ничего.

ПраВду куПишь

Максим САМОХИН

Только у нас!Надежда Цапок впервые 
за восемь лет встретилась 
с журналистом и дала экс-
клюзивное интервью «Экс-
пресс газете». В нем она 
рассказала о всей своей 
жизни. О взлетах и падени-
ях в ее удивительной судь-
бе читайте на нашем сайте 
www.eg.ru и в ближайших 
номерах «ЭГ».

Лоза вмешался  
в конфликт 

 друзя и Бера

Александр

Илья
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Виталий КИМ

О сновная борьба на 
предстоящем го-
лосовании раз-
вернется между 

Партией социалистов, кото-
рая выступает за нормализа-
цию отношений с Россией и 
поддерживает президента 
Игоря Додона, и проевро-
пейской Демократической 
партией. Последние девять 
лет большинство в парла-
менте составляли прозапад-
ные силы. Они не только не 
выполнили своих предвы-
борных обещаний, но и 
вверг ли государство в разру-
ху и нищету. В ЕС Молдову, 
как одну из самых бедных и 
коррумпированных стран 
Старого Света, не взяли. 
Экономические показатели 
упали до минимума, а ино-
странные инвестиции со-

кратились. Все эти не-
удачи разочаровали, 
теперь там все мень-
ше людей, которые 

хотят, чтобы их страна 
двигалась в западном на-
правлении. 

Если десять лет назад 
идею вступления в Евросо-
юз поддерживали до 80 про-
центов граждан, то теперь - 
только 30. Зато увеличилось 
число сторонников интегра-
ции Молдовы в Евразий-
ский союз - сейчас их почти 
50 процентов. Поэтому за-
кономерно, что социалистов 
поддерживают примерно 
40 процентов населения, а 
рейтинг демократов во гла-
ве с олигархом Владимиром 
Плахотнюком снизился до 

12 процентов. Демократиче-
ские силы используют все те 
же лозунги: союз с США, 
вступление в ЕС и НАТО, 
против которого, правда, 
выступают уже 60 процентов 
молдаван. 

Есть и еще одна партия, 
которая может попасть в 
парламент, - русофобский 
блок ACUM. Согласно 
опросам, за него проголосу-
ют 11 процентов из-
бирателей. Он высту-
пает за объединение 
Молдовы с Румы-
нией и постоянно 
пугает граждан 
«российской угро-
зой». Удивительно, 
но эта политиче-
ская сила хочет от-
менить молдав-
скую государствен-
ность и не признает 
молдавский язык, считая его 
румынским. 

Из-за того что Молдова - 
парламентская республика, 
для эффективного управле-
ния страной необходимо, 
чтобы президент и законо-
дательное собрание придер-
живались одних взглядов. 
Но после того как в 2016 го-
ду президентом стал Игорь 
Додон, выступающий за 
сближение с Москвой, сло-

жилось противостояние 
двух политических идеоло-
гий. Это не дает развиваться 
стране. Поэтому социали-
стам необходимо получить 
большинство мест в парла-
менте, чтобы сформировать 
правительство. Если этого 
не произойдет, демократы 
могут объединиться с бло-
ком ACUM, и тогда про-

должится проев-
ропейский курс. 
А это прямой путь 
к дальнейшему 
обнищанию.

В последнее 
время у молдаван 
все меньше вни-

мания к избирательной кам-
пании. С каждым годом яв-
ка на выборы все ниже. Зато 
не прекращается выезд 
граждан за границу - в Рос-
сию и страны Евросоюза. 
По прогнозам специали-
стов, если продолжится ны-
нешний прозападный курс, 
то к 2045 году население 
Молдовы составит 1 милли-
он человек, вместо 4,5 мил-
лиона, которые жили там в 
1991 году. 
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Молдавский выбор

Антон САВЕЛЬЕВ

Л ука - парень непростой. Его 
отец, Владимир Филат, был 
п р е м ь е р - м и н и с т р о м 

Молдовы. За злоупотребление 
властью и хищение $1 млрд. он 
сейчас отбывает на родине девяти-
летнее тюремное заключение. 
Отпрыск в Лондоне жил припева-
ючи: снял пентхаус за 500 тыс. ф. 
ст., купил «бентли» за 200 тыс., 
оставлял за раз в бутиках по 20 - 
30 тыс. При этом Лука нигде не ра-
ботал, а на его счет в банке сред-
ства вносились либо наличными, 
либо переводами от компаний с 
Каймановых островов и из 

Турции. До поры до времени во-
просов к нуворишу не возникало, 
пока в Соединенном Королевстве 
не приняли закон, по которому на-
до доказать законность происхо-
ждения твоих денег. Естественно, 
объяснить, что за суммы поступа-
ли ему, Лука не смог. В мае 
Национальное агентство по борь-
бе с преступностью Велико бри-
тании заморозило счета богатого 
студента, а на днях конфисковало 
чуть ли не полмиллиона в счет го-
сударства.

- С точки зрения баланса веро-
ятностей я согласился с тем, что 
источником средств была преступ-
ная деятельность его отца в Мол-

дове, - оглашая приговор, объяс-
нил судья Майкл Сноу.

Лука Филат - не первая жертва 
борьбы на Туманном Альбионе с 
беглыми коррупционерами из 
стран - бывших союзных республик 
СССР. В октябре под раздачу попа-
ла жена экс-главы Международно-
го банка Азербайджана Джахангира 
Хаджиева - Замира. Муженек вывел 
из родного финансового учрежде-
ния десятки миллионов долларов в 
офшоры, а супруга в одном только 
фешенебельном лондонском уни-
вермаге «Хэрродз» потратила за не-
сколько лет 16 млн. ф. ст. («ЭГ», 
№ 42, 2018).

Так, глядишь, британская Фе-
мида потихоньку доберется и до 
капиталов российских беглецов - 
Пугачева, Бородина, Минца, Чич-
варкина, Слободина, Беджамова… Владимир ФИЛАТ с сыном Лукой и дочерью Юстиной

Президент Молдовы Игорь ДОДОН посетил Москву, 
где провел встречу с Владимиром ПУТИНЫМ. Одной 
из главных тем переговоров стали предстоящие пар-
ламентские выборы, которые пройдут в республике 
24 февраля. Поскольку в государстве именно парла-
мент формирует правительство, от него зависит, как 
будут развиваться российско-молдавские отношения. 
Что выберет Кишинев: Восток или Запад? 

Районный суд лондонского Сити конфисковал 466 тыс. ф. ст. 
на счету 23-летнего молдавского студента Луки ФИЛАТА.

Если на предстоящих 
выборах молдаване 
поддержат Игоря 
ДОДОНА и проголосуют 
за социалистов, то Россия 
получит возможность 
вкладывать в экономику 
республики еще больше

только
В Российской Феде-
рации трудятся более

500 000 
молдавских  

гастарбайтеров
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В СССР с удовольствием 
покупали молдавские 

продукты, а сейчас они 
никому не нужны

За «бентли» - ответишь!
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-Д авайте рас-
с м о т р и м , 
что, помимо 
п е р е д а ч и 

Крыма, наворотил Никита 
Сергеевич, - предлагает 
Стариков. - Поставил под со-
мнение территориальную 
принадлежность Курил, по-
обещав японцам что-то 
когда-нибудь отдать. Вывел 
войска из Австрии в 1955 го-
ду - никто не требовал, не 
просил! Так он хотел подать 
пример американцам, чтобы 
те вывели войска из 
Западной Германии. И что 
же? Да они и сейчас там! Еще 
была провальная экономи-
ческая реформа 1957 -  
1965 годов: создание неэф-
фективных совнархозов, 
уничтожение сельского хо-
зяйства. Да он чуть планету 
не взорвал в результате 
Карибского кризиса! Крым 
- это лишь малая толика.

- Что скажете о XX съезде, 
где был развенчан культ лич-
ности Сталина?

- Это отдельная тема. 
Речь Хрущева - лай злобной 
собаки, которая раньше бы-
ла вынуждена молчать. Это 
- личная животная нена-
висть. Когда сын Хруще-
ва Леонид по пьянке 
убил другого офицера, 
Никита Сергеевич 
буквально на коленях 
умолял Сталина за-
ступиться. Но тот 
сказал: «У нас за-
кон один для 
всех». Напомню, 
что своего сына 
Якова вождь отка-
зался вызволять из 

плена. Хрущев затаил смер-
тельную обиду. 

После хрущевской пля-
ски на сталинских костях от 
Москвы отвернулась Алба-
ния - Энвер Ходжи боготво-
рил советского вождя. В ре-
зультате мы лишились базы 
в Адриатическом море. От-
вернулся Мао Цзэдун, кото-
рый выиграл гражданскую 
войну лишь благодаря Со-
ветскому Союзу. Пред-
ставьте, как бы развивалась 
история, если бы два вели-
ких народа заключили стра-
тегический союз еще тогда! 
После смерти Сталина дру-

гой его сын, Василий, от-
правился в китайское по-
сольство. Он заявил, что от-
ца отравили. Вскоре его 
арестовали и под надуман-
ным предлогом бросили в 
тюрьму. 

- Вы считаете, что Хрущев 
отравил вождя? 

- Думаю, он имел к это-
му самое прямое отноше-
ние. Этим объясняется ско-
рая расправа с Берией, ко-
торый бы вне всяких 
сомнений раскопал, что на 
самом деле случилось. 
Кстати, о «кровавом тира-
не» Сталине и его 

преемнике-обличителе. 
Припомните, когда это при 
Сталине отправлялась ар-
мия, чтобы расстреливать 
свой народ? А Хрущев сде-
лал это в Новочеркасске, 
когда начались перебои с 
продуктами и люди вышли 
на демонстрацию. Такой 
вот «демократ». В общем, за 
все за это его и сняли. Но он 
совершил еще одну ужас-
ную вещь, которая факти-
чески предопределила рас-
пад Советского Союза: 
привязал рубль к доллару.

Золотой рубль
- Иными словами, при 

Сталине рубль не зависел от 
«зеленого»?

- Сначала предыстория. 
Летом 1944 года на Бреттон-
Вудской конференции было 
принято решение, что все 
валюты соотносятся через 
доллар. Именно там созда-
вался костяк современного 
миропорядка - МВФ, Меж-
дународный банк рекон-
струкции и развития и дру-
гие институты. Мы доку-

менты подписали. Но после 
разгрома фашизма стало 
окончательно ясно, что нам 
предлагается стать вассала-
ми Запада. Сталин отказал-
ся ратифицировать договор 
и привязал рубль к золоту. 
Это историческое событие 
произошло 28 февраля  
1950 года. После его смерти 
Хрущев отменил это поста-
новление, чем нанес непо-
правимый вред стране.

- В чем же вред состоял?
- Ну, представьте, что во 

время войны мы бы прово-
дили все расчеты через не-
мецкую рейхсмарку, кото-
рую Гитлер рисовал бы в лю-
бых количествах. Кто бы в 
результате победил? Реше-
ние Сталина вызвало ярость 
на Западе. Именно оно, а во-
все не идеологические раз-
ногласия, привело к холод-
ной войне и речи Черчилля в 
Фултоне. Она сводилась к 
следующему тезису: «Мы 
никому не позволим поста-
вить под сомнение домини-
рующее положение англо-

имей в виду
■ - Передача Крыма 
Украине в 1954 году бы-
ла незаконной, так как 
нарушала Конституцию 
СССР, - говорится в 
официальном ответе 
Генпрокуратуры РФ от 
27 июня 2015 года на за-
прос лидера партии 
«Справедливая Россия» 
Сергея Миронова. В соот-
ветствии со статьей  
33 Президиум Верховно-

го Совета РСФСР не был 
наделен полномочиями 
по рассмотрению вопро-
сов о передаче входящих 
в состав РСФСР 
админи стративно-
территори альных образо-
ваний другим союзным 
республикам. Ну а город 
Севастополь никогда и не 
был украинским, имея 
федеральный, а не респу-
бликанский статус.

Владыки без масок «Экспресс газета» № 7 (1252)

65 лет назад, 19 фев-
раля 1954 года, в на-
рушение Конституции 
Советского Союза 
Крымская область бы-
ла выведена из состава 
РСФСР и передана в 
подчинение Киева. За 
то роковое решение 
Первого секретаря ЦК 
КПСС мы все распла-
чиваемся до сих пор. В 
90-е из Никиты ХРУ-
ЩЕВА лепили образ 
эдакого положитель-
ного чудака. Да, бо-
тинком в ООН он и 
правда стучал, назы-
вал художников «пи-
дарасами», кукурузу 
сеял до самого Поляр-
ного круга, зато «разо-
блачил культ личности 
СТАЛИНА»! Однако пи-
сатель и политолог Ни-
колай СТАРИКОВ убеж-
ден, что Никита Серге-
евич - настоящее 
проклятие российской 
истории.

Михаил ПАНЮКОВ

В развале СССР        
виноват Хрущев

Передача Крыма -  
лишь малая 

 часть глупостей 
 и преступлений  

Никиты Сергеевича

Вот что там они пили  
в Политбюро, когда 
передавали русский 
полуостров Украине?!

Золотой 
сталинский рубль 
был реальностью 

в 1950 - 1953 гг. 

Николай 
СТАРИКОВ 

А ведь Никита 
Сергеевич 
считался 

ближайшим 
соратником 

Иосифа 
Виссарионовича!

Ф
от

о 
И
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Сын Хрущева, Сер гей 
Никитович, в 
одном из интервью 

рассказал:
- Как вспоминал пер-

вый президент Украины 
Леонид Кравчук, когда в 
декабре 1991-го в Бело-
вежской Пуще принима-
лись решения (я считаю 
их антиконституционны-
ми) о ликвидации СССР, 
у него кошки скребли на 

душе… А как с Крымом-
то будет? Вроде он укра-
инский, но не совсем. И 
перед подписанием со-
глашений Кравчук обра-
тился к Ельцину: «Борис 
Николаевич, а как с Кры-
мом будем?» А Ельцину 
было не до этого. Он в 
основном думал, как ему 
с Горбачевым расправить-
ся, да и за обед пора са-
диться… Он сказал Крав-

чуку, махнув рукой: «Ну и 
забирай!» Кравчук гово-
рит: «Я сразу и забрал!» 
Понимаете? Если бы Ель-
цин не сказал: «Ну и за-
бирай!» - то Кравчук был 
бы очень рад получить 
Украину даже без Крыма. 
О Крыме он и не мечтал. 
А тут такой подарок цар-
ский от Ельцина, кото-
рый о крымчанах и  
не думал.

саксонского мира». Вот что 
заявил Сталин в интервью 
газете «Правда»: «Черчилль 
и его друзья в Англии и 
США предъявляют нациям, 
не говорящим на англий-
ском языке, нечто вроде уль-
тиматума: признайте наше 
господство. Но нации про-
ливали кровь в течение пяти 
лет жестокой войны ради 
свободы и независимости 
своих стран, а не ради того, 
чтобы заменить господство 
гитлеров господством чер-
чиллей».

- Но мог бы золотой соци-
алистический рубль  соперни-
чать с долларом США?

- А вы поезжайте к китай-
ским коммунистам и спро-
сите: может ли их юань со-
перничать с американской 
валютой? По объему эконо-
мики Китай с США давно на 
равных. В 1952 году в Мо-
скве состоялась конферен-
ция стран, которые были го-
товы торговать за золотой 
рубль. Помимо социалисти-
ческих государств, готовы 
были признать сталинскую 
валюту Швеция и Финлян-
дия. Идею поддержали Аф-
ганистан, Иран, Индия, Ин-
донезия, Йемен, Сирия, 
Эфиопия, Ирландия, Ис-
ландия, Австрия... Всего в 
московском совещании 
приняло участие 49 стран. 

Представляете, какие пер-
спективы открывались?! 
Тем более что вскоре амери-
канский доллар отвязали от 
золота, он фактически обе-
сценился. Тут-то бы нам и 
выйти на передний план! Но 
все это было опрокинуто 
Никитой Сергеевичем.

Бумажный доллар
- Если бы золотой рубль 

остался, как быстро совет-
ские люди достигли бы тако-
го же уровня жизни, как на 
Западе?

- Простите, это вы про 
что? Про скамейки «только 
для белых»? Про тотальный 
голод в Нью-Йорке? В кон-
це 30-х годов они жили ни-
чуть не лучше нас. Ведь в чем 
еще была ненависть совет-
ского народа к фашистам? 
Только-только жить начали. 
На улице мороженое, гази-
ровочка. Приоделись, вроде 
отстроились. А тут пришли 
варвары и стали все разру-
шать. Кстати, после войны 
мы продуктовые карточки 
отменили раньше, чем ан-
гличане. 

- Ну, в городах возможно. 
А в деревнях? Ведь при Ста-
лине у людей даже паспортов 
не было, именно Хрущев их 
выдал. 

- У американцев до сих 
пор нет паспортов. И что? 

Если же вы про то, что кре-
стьянин был насильственно 
прикреплен к своему колхо-
зу, то это миф. Советский 
человек мог получить рабо-
ту в городе, и ему выдавали 
паспорт. Мог пойти служить 
в армию. Уехать на стройки 
народного хозяйства. Выйти 
замуж за городского, нако-
нец. Крепостного права не 
было никакого.

- Почему же произошел 
такой сильный отрыв США 
от СССР?

- Да потому и произошел, 
что там начали печатать ни-
чем не обеспеченные бу-
мажки, за которые шла ми-
ровая торговля. При этом 
мы-то с Китаем поссори-
лись, а американцы с ним 
наладили отношения и пе-
ревели туда свое производ-
ство. Дешевые товары при-
дали вес их пустому доллару. 
США в благодарность при-
знали Тайвань частью Ки-
тая. А китайцы демонстра-
тивно устроили провокацию 
на русском острове Даман-
ский, чтобы убедить амери-
канцев в своей лояльности. 
- Но большинство экономи-
стов сходятся в том, что золо-
той стандарт как идея изжил 
себя. 

- Я и не предлагаю его 
вернуть. Доллар сейчас дер-
жится на силе американских 
вооруженных сил, влиянии 
СМИ, вере инвесторов. По-
чему мы так не можем? Дав-
но пора российские товары 
продавать за рубли. Хватит 
уже каждую экономическую 
проблему страны решать пу-
тем девальвации нацио-
нальной валюты. Рубль дол-
жен быть стабильным, как 
скала! Какое там может быть 
импортозамещение, если 
фермер или бизнесмен на 
рубли может купить все 
меньше и меньше? 

- То есть вы за сильный 
рубль? А как же китайцы, ко-
торые завоевали мир своими 
товарами именно благодаря 
дешевому юаню?

- Перед страной сейчас 
стоит задача получения но-
вых технологий. Нужно 
брать пример со Сталина - 
в 30-е годы он пригласил 
иностранцев, и они нам по-
строили заводы. Мы ведь не 
стали зависимы от США, 
после того как их инжене-
ры помогли возвести Дне-
прогэс? А со временем вос-
питали своих специалистов 
лучше, чем те. Сейчас стан-
ки, технологии находятся 
на Западе, а рубли у нас. И 
какой же нам нужен рубль? 
Разумеется, сильный, что-
бы потратить наших рублей 
как можно меньше. А вот 
когда производство будет 
налажено, вот тогда мож-
но будет опускать курс на-
циональной валюты. Но 
не раньше!

Н о сразу после этого 
Руслан Хасбулатов 
все же начал пере-

говоры с Кравчуком и сво-
им коллегой - председате-
лем Верховного Совета 
Украины Плющом. 

Украинцы согласились, 
что Крым пока входит в со-
став Украины на правах ав-
тономной республики с 
очень большой самостоя-
тельностью. А окончатель-
но вопрос о его принадлеж-
ности решит референдум: 
как люди проголосуют, так 
и будет. Севастополь неза-
висимо ни от чего переда-
ется в аренду России на  
99 лет со всей инфраструк-
турой и прилегающими 
территориями. Договори-
лись, что соответствующее 

соглашение будет подписа-
но президентами в Даго-
мысе.

Однако в мае 1992 года, 
пользуясь запоями Ельци-
на, глава МИДа Козырев и 
министр обороны Грачев 
фактически сорвали пере-
говоры. На заседании не 
оказалось ни протоколи-
стов, ни секретариата, ни 
стенографисток. 

А вскоре явились мини-
стры обороны бывших 
братских республик. Оба в 
шортах, пьяные и веселые. 

- А че-го вы тут сидите, - 
икнув, промычал Грачев. - 
Борис Николаич, Леонид 
Макарыч, мы уже обо всем 
договорились.

- О чем?! - вылупил гла-
за похмельный Ельцин.

- И флот, и прочее по-
делили поровну.

- Молодцы, - обрадо-
вался Ельцин. - Оформ-
ляйте!

Быстро поднялся и в со-
провождении Коржакова 
ринулся в сторону накры-
тых столов. Кравчук за 
ним, Плющ за Кравчуком. 
Рядом с Ельциным семе-
нил Козырев, радостно 
приговаривая, что все бу-
дет окей и Борису Нико-
лаевичу незачем отвле-
каться на такие пустяки.

Документы, разумеет-
ся, так никто и не под-
писал. 

Во второй раз 
полуостров 

подарил 
хохлам  

пьяный Ельцин

На Западе так изобразили реакцию Китая на 
«разоблачение» СТАЛИНА в СССР 

Сразу ясно, кто самый непопулярный 
политик в Крыму

КОЗЫРЕВ и ГРАЧЕВ: один потом сбежал  
к хозяевам в США, второй подозрительно  

быстро издох 

А  гнида  
Козырев  
не позволил 
крымчанам 
провести  
референдум

КРАВЧУК и  ЕЛЬЦИН 
ради личной власти 
развалили великую  

страну
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«Актер, писатель, ре-
жиссер, чтец, поэт, ми-
стификатор, муж, отец, 
дед, а еще человек, кото-
рый кормил бездомных 
кошек и собак». Так по-
сле похорон Сергея ЮР-
СКОГО, скончавшегося 
из-за острой сердечной 
недостаточности на 84-м 
году, в разговоре с «Экс-
пресс газетой» охаракте-
ризовал покойного его 
друг - тоже народный 
артист Александр ФИ-
ЛИППЕНКО.

Галина УШКОВА

-Я никогда не 
задумывал-
ся, могу ли я 
позвонить 

Юрскому - несмотря на 
раннее или позднее время, 
просто брал и звонил, - 
эмоционально воскликнул 
Филиппенко. - Сейчас со-
всем мало осталось людей, 
с кем я могу посоветовать-
ся. А у него в любой мо-
мент можно было узнать, 
как жить дальше. После 
похорон я полез в Интернет 
и стал читать все его интер-
вью. Одно даже распеча-
тал. Там есть очень точные 
фразы. Вот например: 
«Нынешнее время ничего 
общего не имеет с тем на-
шим временем, но жить 
надо сейчас. Что же будет 
дальше? Дальше - тиши-
на». Мне эти мысли очень 
близки. Я интересовался 
семьей Сергея Юрьевича - 
его нынешней женой 
Наташей Теняковой, их 
дочкой Дарьей, тоже ак-
трисой, внуками, которых 
Юрский обожал. Я не могу 
смириться, что его больше 
нет. Все мы видели его от-
ветственность перед зрите-
лями, близкими и теперь 
не сдерживаем слез.

Видимость 
образцовой семьи

Сергей Юрский родился 
в Ленинграде в 1935-м в се-
мье музыкального педагога 
Евгении Романовой и арти-
ста пантомимы Юрия Жи-
харева, в юности взявшего 
псевдоним Юрский. 

Позже отец Сережи стал 
режиссером, а затем худру-
ком Ленинградского цирка. 
В годы войны возглавлял 
Объединение советских 
цирков. В эвакуации семья 
Юрских жила в маленькой 
комнатке в Цирке на Цвет-
ном бульваре в Москве, по 
соседству со знаменитым 
клоуном Карандашом. Но 
даже после тесного обще-
ния со многими звездами 
арены династию наш герой 
не продолжил и стал арти-
стом театра и кино.

Его первой глубокой лю-

бовью стала коллега по Ле-
нинградскому Большому 
драматическому театру Зи-
наида Шарко. В БДТ Сергей 
пришел молодым актером, 
а Зинаида Максимовна, ко-
торая оказалась старше его 
на восемь лет, уже была 
звездой. Их роман вспых-
нул во время репетиции 
пьесы «В поисках радости». 
Как вспоминал сын Шарко 
Иван от ее первого брака с 
режиссером Игорем Влади-
мировым, мама тогда уже 
ушла от его отца, который 
ей постоянно изменял.

Вскоре Владимиров же-
нился на актрисе из их же 
театра Алисе Фрейндлих, а 
Шарко, которую в трупе за 
глаза называли некрасивой 
красавицей, стала жить с 
Сергеем. 

- Мама с Юрским обме-
няли нашу двухкомнатную 
квартиру и его комнату на 
«трешку» на улице Бассей-
ной. Сделали ремонт, Юр-
ский только-только снялся 
в фильме «Человек ниотку-

Перед смертью 
Сергей Юрский 

пил водку и часто 
бывал в церкви

Когда на больного народного артиста ополчились коллеги, 
он грустно бродил по улицам, что-то бормоча себе под нос

ki
no

-t
ea
tr
.ru

После того как Зинаида ШАРКО  
узнала, что Сергей уходит к другой, она 
плакала неделю и грозилась покончить 
с собой. Потом смирилась, но замуж 
больше не вышла

Сергею 
Юрьевичу и 

Наталье 
Максимовне 
Бог отмерил 

полвека 
счастья

Кумир миллионов старался 
вести здоровый образ жизни: 

приезжая на курорты, делал на 
пляже китайскую гимнастику  

и стирал вещи в море

kino-teatr.ru
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да», на его гонорар купили 
румынский гарнитур. И мы 
зажили. Нормально, как 
все, - рассказывал сын Зи-
наиды Максимовны.

Молодой отчим быстро 
наладил отношения с маль-
чиком: делал с ним уроки, 
пробовал учить француз-
скому, который сам знал 
неплохо. Но их урокам ме-
шала постоянная занятость 
актера. Он то играл на сце-
не, то снимался в кино - по-
сле премьеры «Республики 
ШКИД» его пригласили на 
роль Остапа Бендера в «Зо-
лотом теленке». 

Шарко тоже строила ка-
рьеру, хотя и старалась под-
держивать видимость их об-
разцовой семьи. Но однаж-
ды, когда 12-летний Ваня 
вернулся домой, он обнару-
жил, что дядя Сережа вне-
запно съехал, оставив в 
шкафу все свои вещи. 

Причина оказалась стара 
как мир: Юрский полюбил 
другую - главную женщину 
своей жизни, актрису Ната-
лью Тенякову, с которой 
позже на пару сыграл в ко-
медии «Любовь и голуби». 
Тогда Тенякова была заму-
жем за режиссером Львом 
Додиным, ее однокурсни-
ком по ЛГИТМиКу. 

- Треугольники не в мо-
ем характере, - вспоминала 
Наталья Максимовна. - 
Когда я поняла, что меня 
ударило, я пришла и честно 
призналась Леве: «Прости, 
но я влюбилась». Он по-
бледнел и спросил: «Боже, 
в кого?» Я ответила: «В Сер-
гея Юрского». Лева облег-
ченно вздохнул: «Слава бо-
гу! Ты б еще влюбилась в 
Иисуса Христа!»

Едва ли не святым Юр-
ского в его окружении счи-
тали и потому, что не мень-
ше, чем о женщинах (а ино-
гда даже больше), он забо-
тился о животных - домаш-
них и бродячих.

Спасение кота 
Антона

- С Юрским мы позна-
комились в начале 70-х го-
дов в Таллине, - рассказал 
нам актер Александр Голо-
бородько. - Я тогда снимал-
ся в Эстонии в «Последней 
реликвии», а Сергей Юрье-
вич приехал туда по делам. 
Он всегда был несколько 
рассеянным, и немудрено, 
что, увидев меня, спутал с 
коллегой. Начал живо рас-
спрашивать: «А ты чего 
здесь делаешь?» Я его оста-
новил: «Сергей Юрьевич, 
не волнуйтесь, я тоже ак-
тер, но не Ефим Копелян». 
По случаю внезапного зна-
комства решил его уго-
стить чем-то экзотическим 
и позвал в варьете. Мы с 
ребятами из моей съемоч-
ной группы как раз туда 

собирались. Юрский со-
гласился составить компа-
нию. Нам выделили хоро-
ший столик, но на танцу-
ющих девушек особенно 
он и не смотрел. В резуль-
тате мы с ним получили 
приз от заведения - бутыл-
ку вина, как самые скуч-
ные гости. Потому что 
только о работе весь вечер 
и говорили. 

По словам Голобородь-
ко, спустя годы, в 1985-м, 
они снова встретились с 
Юрским. Только уже в 
Москве, в Театре им. Мос-
совета, где оба стали рабо-
тать. 

- Он перешел туда из 
питерского БДТ, переехав 
с женой Натальей в столи-
цу, а я пришел из Малого 
театра. И быстро узнал, что 
Сергей Юрьевич - страст-
ный поклонник кошек. У 
меня как раз жил кот Ан-
тон, который неожиданно 
заболел мочекаменной бо-
лезнью. Тогда достать ле-
карства для животных бы-

ло крайне проблематично. 
С таблетками для людей и 
то возникали серьезные 
трудности. В общем, вете-
ринары мне сказали, что 
Антон не жилец. Я страш-
но расстроился, а Сергей 
Юрьевич, узнав об этом, 
начал меня подбадривать. 
Мол, вот увидишь, все об-
разуется. И уже через не-
сколько дней привез мне 
из Франции лекарства для 
кота и еще огромную упа-
ковку диетической пищи 
для животного. У Юр-
ского в Париже были 
концерты, и он решил 
потратить почти все свои 
суточные на спасение мо-
его мяуки. Я часто вспо-
минаю об этом эпизоде и 
мысленно благодарю его.

- Придя на работу в наш 
театр, Юрский как режис-
сер стал ставить спектакль 
«Правда хорошо, а счастье 
лучше» на Фаину Ранев-
скую. Это оказалась ее по-
следняя роль, - вспомина-
ет актер Евгений Стеблов. - 

Я играл в этой работе на 
пару с женой Сергея - На-
ташей Теняковой. Их се-
мью хорошо у нас в театре 
приняли. Это сейчас кру-
гом суперзвезды, а для ве-
ликих актеров той эпохи 
этот термин звучал непри-
лично. Потом Наташу 
Олег Ефремов во МХАТ 
пригласил, и она ушла ра-
ботать туда.

А ситуация в Театре 

Моссовета со временем, по 
словам актеров, стала ка-
титься под откос.

Все обострилось, когда 
в 2016 году умер худрук 
Павел Хомский. 

- И тогда во главе театра 
стала режиссерская колле-
гия из трех человек - Ан-
дрон Кончаловский, Юрий 
Еремин и Сергей Юрский, 
- рассказывал в недавнем 
интервью «Экспресс газе-
те» Александр Яцко. - По-
сле этого у нас слабенькие 
спектакли выходят. Юр-
ский, например, поставил 
пьесу Reception, где сам же 
сыграл главную роль. Но 
лучше бы он этого не де-
лал. Это просто позор! И 
его личный, и театра. 

Последние  
слова

Евгений Стеблов с рез-
кими суждениями коллеги 
не согласен.

- Я слышал разговоры, 
что на последних спекта-

клях Сергея Юрьевича бы-
ло скучно. Но так это или 
нет, не мне решать, а ди-
ректору труппы. Да и не 
хотела она обижать боль-
шого артиста. Не секрет 
же, что у любого художни-
ка разные этапы бывают - 
и взлеты, и более умерен-
ные периоды. Юрский был 
многомерным человеком. 
Я знал, что он болел, но на 
любые расспросы отвечал: 
«Я чувствую себя лучше 
всех». Да, у него был диа-
бет, а в прошлом декабре 
он с рожистым воспалени-
ем в больницу лег. Но ни-
кто из нас не ожидал, что 
он так быстро уйдет из 
жизни.

- Фальши в Сергее не 
было, - вторит Стеблову 
сценарист Аркадий Инин. - 
Ну да, после антракта с его 
спектакля Reception ухо-
дили некоторые зрители. А 
разве с фильмов Тарков-
ского не уходили? Просто 
не все мы доросли до таких 
больших вершин… Что же 
касается общего состояния 
моего приятеля, то у Юр-
ского не так давно болезнь 
- рожа - началась. Практи-
чески от нее он вроде бы и 
умер. Страшную штуку 
сыг рал и его инсулиноза-
висимый диабет. Вот серд-
це и не выдержало. По-
следними словами в его 
жизни было имя жены - 
«Наташа». И… конец 
фильма…

- Я жил по соседству с 
Юрским и Теняковой, - 
рассказал телепродюсер 
Никита Евган, который 
снял о Сергее Юрьевиче 
документальный фильм. - 
Он всегда ходил, никого не 
замечая вокруг, что-то 
бормоча себе под нос. На 
людей со стороны произ-
водил впечатление город-
ского сумасшедшего. Но 
он актер и так учил роли… 
Я видел, как тяжело гор-
бился, наверное, что-то 
предчувствовал, и в по-
следнее время часто ходил 
в церковь рядом с нашим 
домом. Причем не один, а 
вместе с младшим внуком. 
Не так давно в магазине я 
покупал вино на юбилей 
мамы. Он вошел, а у меня 
в тележке бутылок 15 сто-
ят. «Неужели вы все это 
выпьете?» - поинтересо-
вался Юрский. «Конечно, 
но только если вместе с ва-
ми, Сергей Юрьевич! Захо-
дите в гости!» - пригласил 
я. «Нет, это мне много», - 
грустно ответил он, взял 
маленькую бутылку водоч-
ки и побрел домой. Я его 
окликнул и спросил: «Как 
вы себя чувствуете?» - «Се-
годня я еще совместим с 
жизнью», - грустно заме-
тил мастер. А вскоре при-
шла новость, что его не 
стало. 

Через секунду Евгений СТЕБЛОВ, который вел 
церемонию прощания, потеряет сознание. Его 
увезли на скорой и в тот вечер артист не вышел 

на сцену в спектакле «Эльза»

В гробу его 
было не узнать

Безутешная вдова до сих пор не верит,  
что мужа больше нет

Младший внук покойного Алишер  
(в очках) сидел рядом с мамой Дашей

прикинь!
■ Юрский писал пье-
сы под псевдонимом 
Вацетис, но даже са-
мым близким друзьям 
не сознавался, что это 
он. Говорил: «Вот Ва-
цетис прислал деньги 
на банкет после пре-
мьеры, давайте вы-
пьем». И все с удо-
вольствием поднимали 
рюмки за здоровье ми-
фического драматурга.
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Равиль РАХИМОВ

Н едавно стало известно, 
что правоохранители 
перехватили тетрадь 
Александра Устинова, 

которую он собирался передать 
на волю подельникам. В ней со-
держалось слезное письмо 
отцу, а также инструкции 
по дальнейшему веде-
нию его Telegram-
каналов, в том числе 
распространению за 
деньги новой порции 
клеветнической ин-
формации типа 
«Колокольцев оскандалил-
ся». Таким образом, следовате-
ли получили новые доказатель-
ства виновности блогера-
шантажиста. Появились и новые 
эпизоды в уголовном деле 
Устинова.

Обвинения множатся
Создателя и автора Telegram-

каналов «Устинов троллит», 
«ДИП дубернатора», «Мысли 
Тунгусова» и ряда интернет-
проектов задержали в конце но-
ября прошлого года. Накануне, 
26 ноября 2018 года, Главным 
следственным управлением 
ГУВД Свердловской области 
было возбуждено уголовное де-
ло по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мо-
шенничество, совершенное ор-
ганизованной группой». Из ма-
териалов дела следует, что в пе-
риод с июля по ноябрь 2018 года 
преступная группа во главе с 
Александром Устиновым, «дей-
ствуя умышленно, по предвари-
тельному сговору, путем обмана 
(под предлогом снятия с публи-
кации компрометирующих орга-
низацию статей клеветническо-
го характера), похитила принад-
лежащие АО «АМЗ «Вентпром» 
денежные средства на сумму 
свыше 4,3 млн. рублей». Поми-
мо Устинова, были также задер-
жаны его ближайший помощник 
Иван Бесценный и программист 
Антон Старк. Им недавно также 
были продлены сроки задержа-
ния под стражей.

Через месяц, 26 декабря 
2018 года, тем же ГСУ было воз-
буждено еще одно уголовное де-
ло - по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ «Кле-
вета, распространяемая в СМИ». 
Неустановленные (пока) лица 
подозреваются в организации 
публикаций на сайте «Компро-
матурал.ру» серии статей о ген-
директоре АО «Объединенная 
зерновая компания» Михаиле 
Кийко, в которых содержится 
порочащая деловую репутацию 

и унижающая честь и достоин-
ство информация.

Также с 17 января 2019 года 
Главное управление МВД Рос-
сии по Свердловской области 
проводит проверку по факту раз-
мещения 18 октября 2018 года в 
Telegram-канале «Устинов трол-

лит» порнографического ви-
део «Недавно накрыли ба-

ню, владелец которой 
любил подсматривать 
за своими клиентами и 
даже много лет вел ар-
хив». По результатам 
уже назначенной экс-
пертизы данной записи 

будет рассматриваться вопрос 
о возбуждении уголовного дела 
по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ «Рас-
пространение, публичная де-
монстрация порнографических 
материалов в Интернете».

Речь идет о публикации видео 
из некой «подборки банщика» 
под названием «Хинштейн луч-
шее...». На возбуждении дела о 
порнографии настаивал депутат 
Госдумы Александр Хинштейн. 

Таким образом, Устинову 

предъявлен целый букет обвине-
ний в мошенничестве, совер-
шенном организованной груп-
пой, клевете и распространении 
порочащих честь и достоинство 
сведений. Называя себя «журна-
листом, политологом и полит-
технологом», Устинов под видом 
борьбы с коррупцией занимался 
вульгарным шантажом, при этом 
позволял себе переходить на 

личности и в терминологии быд-
ла сыпать обвинениями в гомо-
сексуализме, проституции, пе-
дофилии. Хинштейна, напри-
мер, Устинов называл «шизо  - 
фреником», Олега Дерипаску 
фактически обвинял в педофи-
лии, про тележурналистку Наи-
лю Аскер-заде писал, что она яв-
ляется «содержанкой». 

Адвокат в доле
Даже заключение под стражу 

ничему Устинова не научило. 
Злополучная тетрадь, как стало 
известно, предназначалась для 
передачи сожительнице беспре-

дельщика - некой Насте. Как 
установили оперативники, по-
средником между ними высту-
пал адвокат Устинова Александр 
Кулешов, через которого блогер 
регулярно передавал указания 
партнерам по ОПГ. Теперь са-
мому адвокату может грозить об-
винение в нарушении закона. 

Тем более что в записях подо-
зреваемого в мошенничестве, 
копии которых оказались в рас-
поряжении СМИ, помимо пере-
писки с родственниками и тек-
стов новых публикаций для 
Telegram-каналов, содержатся 
прямые указания по дальнейше-
му ведению преступного бизне-
са. Так, Устинов дает ЦУ своей 
девушке: «По Миронову смотри 
- проверь с безопасного компа 
вложения и отблагодари. После 
того как выставишь материал, 
укажи, что любой инфе по ГСУ 
будем рады». По-деловому про-
должает: «Жду закупа по рекла-
ме. С закупом вообще весело бу-
дет». А потом: «Надо Миронову 
присунуть. Головину, Козловско-
му». Владимир Миронов - на-
чальник ГСУ УМВД по Сверд-
ловской области, а Андрей Коз-
ловский - соучредитель артемов-
ского предприятия «Вентпром», 
написавший заявление в поли-
цию на вымогателя Устинова.

Человек и закон «Экспресс газета» № 7 (1252)

«Телеграмер» Устинов  идет ко дну
Екатеринбургскому чернушному троллю  
Александру УСТИНОВУ - активному участнику ОПГ, вымога-
ющей у бизнесменов и чиновников деньги за непублика-
цию компромата, продлили арест до 25 мая. 

Увы, но многие популярные 
блогеры и «жэжэисты» 
сегодня наезжают на 

известных людей отнюдь  
не бескорыстно

Александр УСТИНОВ  
даже не скрывает,  
что в нем не осталось  
ничего человеческого

Дело блогера-вымогателя привело к верхушке 
свердловской политэлиты

ФАМИЕВ и ЯРУТИН - 
кукловоды  

продажного блогера
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Выстраивая линию защиты, 
Устинов, как и ранее в своих «те-
лежках», широко использует ин-
струментарий черного пиара, 
давление на свидетелей и фаль-
сификацию доказательств. Так и 
передает на свободу: «Основной 
месседж: коррумпированные 
Козлом мусора из ГСУ ломают 
блогера.  На Урале опять адок... 
Колокольцев оскандалился, ну 
и т.д. заголовки». При этом на-
поминает Насте - «не забывай 
шифроваться». 

Подельники
В записях Устинова есть одна 

фраза, проливающая свет на со-
став и распределение ролей вы-
могателей. «Все остальные, кро-
ме Ф. и Я., из «друзей» слились?» 
- спрашивает шантажист у отца 
с надеждой, что те вытащат его.

Кто скрывается за инициала-
ми «Ф. и Я.», догадаться неслож-
но. Это экс-депутат Заксобрания 
Свердловской области Нафик 
Фамиев и бывший секретарь 
СРО партии «Патриоты России» 
Сергей Ярутин. 

Фамиев в середине 90-х сидел 
на теплом месте руководителя 
Фонда городского имущества 
Екатеринбурга. Затем вступил в 
КПРФ и три созыва занимал 
кресло в Екатеринбургской го-
родской думе и еще пять лет в 
областном Заксобрании, где 
лоббировал интересы «серого 
кардинала» Свердловской обла-
сти Владимира Тунгусова. В на-
чале 2018 года, как человек Тун-
гусова, был допущен к золотой 
жиле - возглавил компанию-
оператора по вывозу мусора в 
Екатеринбурге ЕМУП «Спецав-
тобаза». В ту пору «тележки» 
Устинова чуть не вспотели от 
постов по громкому «мусорному 
делу» - когда различные бизнес-
структуры пилили рынок в рам-
ках подготовки к областной ре-
форме вывоза мусора. Но мень-
ше чем через год Фамиева сня-
ли. Работу компании он завалил 
настолько, что осенью город 
чуть не попал в мусорный кол-
лапс. 

Ярутин - экс-кандидат на 
пост губернатора Свердлов-
ской области, владелец де-
сятка с лишним коммерче-
ских фирм и фондов. Но 
это только с глянцевой 
стороны. Фактически 
Ярутин - медиа-
шантажист и уголовник, 
имеющий непогашенную 
судимость за организа-
цию кампаний по распро-
странению клеветниче-
ских материалов в отноше-
нии ряда губернаторов 
УрФО, а также энергети-
ческой «Корпорации 

СТС» и ее собственников Арте-
ма Бикова и Алексея Боброва.

Все время, пока велось 
расследование дела Ярутина, 
интернет-ресурсы Устинова 
с пеной у рта защищали под-
следственного. Но когда в мае 
2018-го Ярутин был осужден, 
Устинов поспешил продать свой 
проект «Устав.ком» и Telegram-
каналы.

Очевидно, Устинов, каким бы 
крутым пиарщиком ни пытался 
казаться, никогда не был само-
стоятельной фигурой. Все обсто-
ятельства дела говорят, что за 
ним стояли гораздо более опыт-
ные и изощренные Ярутин и Фа-
миев. Вот почему, как только 
Устинова арестовали, Ярутин с 
Фамиевым, почувствовав опас-
ность для себя, бросились на его 
защиту. Фактически речь идет о 
сплоченном преступном сооб-
ществе Устинова, Фамиева и 
Ярутина, которое давно специа-
лизируется на размещении в Ин-
тернете лживой информации и 
на вымогательстве сколотило 
целое состояние. 

Родственники подтверждают 
известную поговорку «яблоко от 
яблони недалеко падает»: Юрий 
Устинов тоже являлся фигуран-
том уголовного дела и обвинял-
ся в умышленном уничтожении 
чужого имущества с применени-
ем значительного ущерба. Кро-
ме этого, он дважды привлекал-
ся к административной ответ-
ственности за езду в нетрезвом 
виде и нарушение сроков реги-
страции или постановки на учет 
оружия.

Уральская крыша
Список покровителей Усти-

нова далеко не исчерпывается 
Ярутиным и Фамиевым.

Он всегда считался человеком 
бывшего первого вице-губер-

натора Владимира Тунгусова. 
Спонсором устиновских 

медиа-проектов выступал близ-
кий к Тунгусову депутат Екате-
ринбургской гордумы Вячеслав 
Вегнер. В течение долгого време-
ни, пока Тунгусов и свердлов-
ский губернатор Евгений Куйва-
шев открыто враждовали, блогер 
активно мочил губернатора. В 
какой-то момент антагонистам 
удалось договориться: Куйвашев 

назначил Тунгусова первым 
вице-губернатором. Как по ма-
новению волшебной палочки 
Устинов прекратил поливать 
главу региона. Более того, пере-
ключился на противников Куй-
вашева - ударил черным пиаром 
по депутату Екатеринбургской 
гордумы Константину Киселеву, 
мэру Екатеринбурга Евгению 
Ройзману, а также по экс-
кандидату в губернаторы Дми-
трию Сергину. Очевидно, что 
беспринципный и жадный Усти-
нов готов был работать на любо-
го заказчика. У него может со-
держаться масса деликатной ин-
формации на свердловских по-
литиков. Именно поэтому 
поговаривают, что и  Владимир 
Тунгусов, и в администрации гу-
бернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева были бы 
рады спустить дело шантажиста 
на тормозах.

Педофил Устинов
Но, похоже, замять дело не 

получится. Более того, на днях 
всплыла криминальная исто-
рия с изнасилованием Устино-
вым несовершеннолетней.

Уголовное дело было заве-
дено в декабре 2014 года. Заяв-
ление в полицию написала 
мать 15-летней девушки, ко-
торую Устинов изнасиловал в 
туалете кафе, лишив девствен-
ности. Детали этой омерзи-
тельной истории поражают 
отсутствием у Устинова 
каких-либо представлений о 
моральных нормах и даже на-
водят на мысль о его возмож-
ном нездоровом сексуальном 
интересе к детям. Ведь девуш-
ка, с которой он познакомил-
ся в соцсети «ВКонтакте» и ко-
торой неоднократно предлагал 
вступить в сексуальные отно-
шения, предупреждала блоге-
ра, что она несовершеннолет-
няя. Однако Устинову удалось 

настоять на свидании. Де-
вушка пришла в кафе. «Он 
стал говорить, что лучший 
комплимент для девушки 
- это эрекция... начал мо-
ей рукой гладить свой... 

но я одергивала руку», 
- рассказывала потер-
певшая в кабинете 
следователя. Бед-
няжка попыталась 
сбежать, ушла в туа-

лет, но Устинов на-
гнал ее, втолкнул в кабинку 

и изнасиловал.
В тот же день школьница рас-

сказала о случившемся матери. 
Шокированная женщина позво-
нила Устинову, и тот хладнокров-
но признал факт изнасилования, 
предложив замять дело. Но уби-
тая горем мать все-таки обрати-
лась в правоохранительные орга-
ны, и Устинова арестовали.

Однако правосудию свер-
шиться не дали - политтехноло-
га практически сразу отпустили. 
Следствие велось десять меся-
цев, в течение которых дело то 
закрывалось, то открывалось. 
Даже несмотря на то, что школь-
ница под давлением влиятель-
ных покровителей насильника 
изменила показания, решение 
следственных органов, которые 
дважды выносили постановле-
ние об отказе в возбуждении де-
ла «в связи с отсутствием соста-
ва преступления», шокирует. 
Впрочем, учитывая, что матери 
пострадавшей девочки, по ее 
словам, поступали предложения 
взять деньги, причиной могла 
быть коррупция.

www.eg.ru

«Телеграмер» Устинов  идет ко дну

Сегодня появилась надежда, что дело насильника Устинова 
будет доведено до конца. Любопытно, как блогер, демонстриро-
вавший во время предварительного следствия удивительный ци-
низм, не проявляя никаких намеков на раскаяние, а только бра-
вируя связями и большими деньгами, поведет себя на этот раз. 
Арест и содержание под стражей - закономерный итог «пути в 
никуда», которым Александр Устинов следовал последние годы, 
считая себя королем черных политтехнологий. 

Полностью расследование читайте на нашем  
сайте www.eg.ru 

Екатеринбургских жертв  
УСТИНОВУ показалось мало, и он  
вышел на федеральный уровень.  
За деньги оклеветал олигарха  ДЕРИПАСКУ, красавицу 
телеведущую Наилю АСКЕР-ЗАДЕ и Александра 
ХИНШТЕЙНА. Причем последнего, прекрасного семьянина, 
обвинил в каких-то гнусных извращениях!

Подонок поливал грязью губернатора 
КУЙВАШЕВА (справа) до тех пор,  

пока его первым заместителем не стал 
«серый кардинал» Свердловской  

области ТУНГУСОВ (с пузиком)
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Питерская певица 
Юлия КОГАН, снискавшая 
известность в качестве со-
листки группы «Ленин-
град», несколько лет на-
зад рассорилась с Серге-
ем ШНУРОВЫМ и попыта-
лась начать самостоя-
тельную карьеру. Однако 
оказалось, что и тут у «ры-
жеволосой бестии», как 
ее прозвали поклонники, 
дело не обошлось без 
скандала и некрасивых 
разборок.

Михаил ФИЛИМОНОВ

-С Коган я по-
знакомилась 
л е т о м 
2017 года в 

Ана пе на музыкальном фе-
стивале Arena Project, где 
мы вместе с Анной 
Седоковой, Никитой 
Алексеевым и другими ар-
тистами сидели в жюри, - 
рассказала ее коллега по 
сцене - певица Милена 
Дейнега. - Поначалу Юля 
произвела на меня очень 
хорошее впечатление. С 

любовью рассказывала про 
своего мужа Антона Бута и 
их маленькую дочь Лизу, 
которые приехали в Анапу 
вместе с ней. Уверяла, что 
из группы «Ленинград» 
ушла ради семьи. 

Правда, когда ее попро-
сили спеть перед юными 
участниками фестиваля, 
мужа с дочкой она почему-
то оставила в гостиничном 
номере. Вышла в коротю-
щем платье под писю. 
Сбросив с плеча лямку, 
вывалила из платья 
сиську. И собрала 
вокруг себя всех 
м а л ь ч и к о в -
малолеток, кото-
рые от восторга 
п о о т к р ы в а л и 
рты. Тогда я не 
придала этому 
значения. Поду-
мала, что это 
часть ее сцениче-
ского образа. Но 
оказалось, что и в 
жизни Коган ведет 

себя столь же нахально. 
Ей понравилась моя 

песня «Денег нет, зовут 
Олег», которая в тот мо-
мент уже стояла на очень 
высоких позициях в чар-
тах на Муз-ТВ и других ка-
налах. «Отдай ее мне! - по-
просила Юля. - Она мне 
по стилистике очень под-
ходит». - «Что значит - от-

дай? - удивилась я. - Я эту 
песню сочинила. Потра-
тилась на аранжировки, 
на запись. И рассчитыва-
ла на ней заработать. Если 
хочешь, купи ее у меня!» 
Цену я назначила неболь-
шую - всего 100 тысяч руб-
лей. Вон у ребят, которые 
пишут Диме Билану, ми-
нималка - 25 тысяч долла-
ров. 

Но Коган упорно хоте-
ла получить песню да-

ром. Плакалась, что у 
нее нет денег. «Ну, 

хорошо, - пошла 
ей навстречу я. - 
Могу подарить 
тебе право на 
исполнение. 
Но при усло-
вии, что на 
каждом кон-
церте ты бу-
дешь объяв-

лять, кто эту 
песню написал. 

Может быть, дру-
гие артисты, кото-
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По свидетельству 
автора ее хита 
«Денег нет,  
зовут Олег»,  
в жизни  
Юлия Коган  
ведет себя  
не менее 
вызывающе, 
чем на сцене

Экс-солистка  
группы «Ленинград» 
обнажалась перед

 малолетками

О творческом расставании 
со ШНУРОВЫМ Юля 
говорила так: «Мне 
надоели матерные песни, 
плюс мучила совесть, что 
мало уделяю времени 
дочке»

Антона  
и Лизу певица  
на свои  
выступления  
не пускает

В ПОСЛЕДНИЕ не-
сколько лет Виктору Ры-
бину и Наталье Сенчуко-
вой пришлось несладко. 
Супруги пережили тяже-
лую болезнь (в 2014-м у 
певицы обнаружили рак 
кожи, через полтора года 
ее мужу поставили такой 
же диагноз), ремиссию, 
равнодушие коллег. Ког-
да задумываются, почему 
так получилось, Наталья 
не исключает, что это 
расплата за грехи юности. 
Ведь их роман с Викто-
ром начался, когда Рыбин 
был женат. Из-за этого 
20-летняя Сенчукова сде-
лала аборт.

На минувшей неделе у 
супругов-артистов был 
большой праздник - отме-
тили 20-летие сына Васи-
лия. Парень продолжил 
музыкальную династию и 
играет на ударных в 
металкор-группе Another 
One Divide.

В честь праздника певи-
ца опубликовала в «Инста-
граме» фото именинника. 

«Божественный! От 
большой любви рождаются 
такие дети!», «Да он просто 
ходячий секс!», «Девочки, 
пока он не станет моим, я 
не смогу спать!» - захлебы-
вались от восторга подпис-
чицы Натальи.

Увы, им ничего не све-
тит - сердце красавчика 
уже несколько лет занято 
Дарьей Алябьевой. Она 
учится на врача и летом 
подрабатывала медсестрой.

Сын Рыбина 
и Сенчуковой 
влюбился в медсестру

прикинь!
■ Когда Виктору Рыбину 
было семь лет, на его глазах 
во время очередной ссоры с 
матерью зарезался отец. 
Мальчик так замкнулся в 
себе, что на несколько ме-
сяцев лишился дара речи.

Василий с 
невестой 

Дашей

Вася РЫБИН учится в 
МГИКе, а в детстве 
занимался каратэ

Виктор и 
Наталья живут  
в венчанном 
браке 20 лет
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Ирина СМИРНОВА

Г ости премьеры приш-
ли к выводу, что 
Эвелин растет копией 

отца - бывшего участника 
группы «Чай вдвоем» 
Дениса Клявера, а еще де-
вушка очень похожа на 
свою бабушку по отцовской 
линии - вдову комика Ильи 
Олейникова Ирину 
Викторовну. 

Долгое время экс-
солистка группы «Гости из 
будущего» скрывала, от ко-
го родила Эвелин, но од-
нажды Клявер сам рассе-
кретил прежний роман с 
Польной и признался, что 
родила она именно от него, 
от их «большой любви». 
Также у Дениса есть двое 
сыновей от второго и тре-
тьего браков - 17-летний 
Тимофей и 5-летний Дани-
эль. 

- Денис - хороший 
еврейский папа, ко-
торый обращает вни-
мание на всех своих 
детей, - рассказывала 
Ева «Экспресс газете». 
- Он общается с Эве-
лин, занимается дочкой - 
не просто идет с ней в музей 
или ресторан, как все «вос-
кресные отцы», а ведет себя 
именно как папа.

Впрочем, в этот вечер 
создавать семейную идил-
лию Польне помогала их с 
дочкой спутница Алексан-
дра Мания, которую не раз 
называли официальной же-

ной певицы. Якобы не-
сколько лет назад женщины 
заключили в Нидерландах 
брак. Правда, сами они эти 
слухи опровергали. Мания 
вообще не любит публично-
сти и, как всегда, уклоня-
лась от фотокамер. 

Напомним, в 2007 году 
Ева родила вторую дочку, 
Амалию (которая в этот раз 
осталась дома), от един-
ственного мужа - бизнесме-
на Сергея Пильгуна. Прожив 
три года, Ева и Сергей разо-
шлись по причине того, что 
Пильгун якобы устал от об-
раза жизни, который вела 
его талантливая супруга-
бисексуалка. 

Польна, которая под 
творческим псевдонимом 

Жозефина Аскольдовна Воз-
держак пишет фривольные 
стишки, так объясняла в за-
рифмованных строчках свое 
тогдашнее состояние и при-
чины развода: «Нет, я не 
лесбиянка, / Или не то что-
бы слишком. / И не на-
столько поганка, / Чтоб за-
вести интрижку. / Нежность 
моя пропала. / Я не могу 
быть кроткой. / Мужу я не 
давала... / Выпить как сле-
дует водки!»

Ева Польна: Я не лесбиянка, 
На московскую свет

скую премьеру голли
вудского фэнтези от ре
жиссера Роберта РОД
РИГЕСА и продюсера 
Джеймса КЭМЕРОНА 
«Алита: Боевой ангел» 
43летняя певица Ева 
ПОЛЬНА пришла с 
близкой подругой и 
своим директором 
Александрой МАНИЯ, а 
также с 13летней доч
кой Эвелин.

или не то чтобы слишком
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рым нужен репертуар, 
узнают обо мне как об ав-
торе и купят мои песни. В 
этом и будет мой интерес». 

Коган согласилась и на-
чала исполнять «Денег 
нет, зовут Олег». По ее 
приглашению я приходи-
ла на ее концерт в Москве. 
И она действительно 
представляла меня как ав-
тора. Но потом знакомые 
стали регулярно присы-
лать мне видео с других 
концертов, где песня ис-
полнялась Юлей без вся-
кого упоминания обо мне. 
Вдобавок ко всему одну из 
таких съемок ее муж Ан-
тон Бут разместил на You-
Tube. И за просмотры им 
шли деньги. А я не полу-
чила ни денег, ни обещан-
ного пиара. Мне стало 
очень обидно. 

Я попыталась напом-
нить Юле о нашей догово-
ренности. «Неужели так 
трудно произнести со сце-
ны мое имя? - недоумевала 
я. - Даже Алла Борисовна 
Пугачева объявляет авто-
ров своих песен». На что 
эта нахальная Коган мне 
ответила: «Я на своих гран-
диозных концертах никог-
да не объявляла ни одного 
автора и делать этого не бу-
ду. Да кто ты вообще та-
кая? Ты что, Александр За-
цепин или Раймонд Паулс, 
чтобы тебя объявлять? Ты 
должна быть счастлива, 
что я пою твою дерьмовую 
песню». 

Мне ничего не остава-
лось, как запретить ей ис-
полнять «Денег нет, зовут 
Олег» и заблокировать ее 
видео с этой песней. «Я те-
перь поняла, почему Шнур 
не захотел, чтобы ты даль-
ше работала в группе «Ле-
нинград», - написала я ей. 
- Потому что ты охамевшая 
наглая хабалка, с которой 
нельзя иметь никаких дел».

Несуществующие 
отношения

- Вообще мстительные 
женщины - это жесть! - 
усмехнулась в ответ на 
просьбу о комментариях 
Юлия Коган. - Дейнега 
мне эту песню подарила. 
Прилюдно об этом крича-
ла. И на своих ресурсах ее 
продавала. А сейчас выста-
вила мне какие-то претен-
зии. Она просто принадле-
жит к категории людей, 
которых хлебом не корми 
- только дай попиариться 
на пустом месте. Вот и со 
мной решила эту тему 
провернуть. Но я человек 
не особо публичный и не 
склочный. Я как взяла эту 
песню, так и отдала обрат-
но. Мне проще забыть о 
песне и о человеке, чем 
выяснять какие-то несу-
ществующие отношения. 

Дочь певицы от Дениса Клявера 
растет копией отца и бабушки

НА НЕДАВНЕЕ светское мероприятие Филипп 
Бедросович явился с припухшими пальцами - 
кожа рядом с ногтями покраснела и кое-где за-
гноилась. Певец то и дело нервно потирал руки. 
Психотерапевт Аркадий Залебин, которому мы 
показали снимки рук народного артиста Рос-
сии, Украины и Молдавии, сделал неутеши-
тельный вывод:

- Киркоров страдает так называемой онихо-
фагией - патологической привычкой грызть 
ногти, - вздохнул медик. - Причина этого на-
вязчивого состояния очевидна - стресс. Самое 
страшное, когда люди обгладывают пальцы до 
мяса - это уже клиника. Надеюсь, Филипп себя 
до такой стадии не доведет. Но в любом случае 
рекомендую артисту поскорее обратиться к 
психологу. Вопреки распространенному мне-
нию, что избавиться от пагубной 
привычки проще простого, оту-
чить грызть ногти поможет 
только врач. Мазать ногти 
йодом, левомеколем или 
делать маникюр - лишь 
временное решение про-
блемы. К слову, хочу на-
помнить всем «грызунам»: 
вы не только уродуете себя, 
но и повышаете шанс разви-
тия в своем организме ин-
фекций, стоматита и аппен-
дицита. Ведь под ногтями 
скапливаются некоторые 
виды стафилококков, диф-
тероиды и другие микробы.

Киркорову пора 
обратиться  

к психологу 

прикинь!
■ Онихофагией страдает 

и продюсер Бари Алиба-

сов. Из западных звезд 

ногти постоянно грызут 

Кайли Миноуг, Брендан 

Фрейзер, Линдси Лохан 

и Бритни Спирс.

Трудно поверить,  
что это пальцы очень 

успешного артиста

Эвелин, Ева и Саша: 
одна мама хорошо, 

а две - лучше?

КЛЯВЕР  
с сыновьями

in
st
ar
ga

m
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-С Сергеем мы 
познакоми-
лись, когда 
он еще 

учился в Гнесинском учи-
лище, - поделилась воспо-
минаниями создательни-
ца легендарных телепере-
дач «Шире круг» и 
«Споемте, друзья!» Ольга 
Молчанова. - У него был 
тот же преподаватель по 
вокалу, что впоследствии 
у Филиппа Киркорова, - 
знаменитая Маргарита 
Ланда. А моя подруга ра-
ботала у нее концертмей-
стером. Однажды она при-
тащила меня на урок, на 
котором Сергей пел арию 
из «Евгения Онегина».

Я была просто потрясе-
на его совершенно неве-
роятным голосом и красо-
той. И сразу же пригласи-
ла его в одну из телепро-
грамм. Называлась она 
«Запомни песню». Суть ее 
состояла в том, что зрите-
лям диктовали текст и да-
вали слушать музыку той 
или иной новой песни, 
потом ее исполнял кто-то 
из певцов, а в конце пес-
ню повторяли в инстру-
ментальном варианте и 
давали бегущую строку с 
текстом, чтобы зрители 
могли сами петь. В общем, 
это было что-то вроде ны-
нешнего караоке. 

Сергей снялся в не-
скольких выпусках этой 
программы. В первый раз 
ему досталась песня «Не 
надо печалиться, вся 
жизнь впереди». 
Помню, мы 
встретились с 
ним около ме-
тро, чтобы до-
говориться о за-
писи фонограм-
мы. На Сергее 
был тот же корич-
невый костюм, что и 
на уроке в Гнесинке. 
«А в чем ты будешь 
сниматься?» - спро-
сила я. «У меня этот 
костюм единственный, - 
объяснил он. - Но вы не 
волнуйтесь! Я его поглажу. 
Он будет очень хорошо 
выглядеть». 

Тем не менее без про-
блем не обошлось. У Сер-

гея была роскошная шеве-
люра. А телевидением тог-
да руководил Лапин, кото-
рый на дух не переносил 
людей с длинными воло-
сами. Чтобы не вызвать 
его недовольство, я пред-

ложила Сергею об-
резать волосы. 

Он категори-
чески отка-
зался. И пе-
ред съемка-
ми при-
шлось зака-
лывать их 

шпильками. 
Еще мне за-

помнилось, как 
я впервые при-
вела его записы-
ваться в студию 
ГДРЗ на улице 

Качалова. В фойе мимо 
нас прошел Муслим Маго-
маев, который был его ку-
миром. Сергей восто-
рженно посмотрел ему 
вслед и сказал: «Ну ниче-
го, скоро меня тоже все 

будут знать». 
Д е й с т в и -

тельно, его ка-
рьера бы-
стро пошла 
в гору. Еще 
во время учебы 
он устроился в 
оркестр Леони-
да Утесова. По-
том перешел в 
Ленинградский 
мюзик-холл. И 
стал так востре-
бован, что бук-
вально не вылезал 
с гастролей. 

Да, была в жизни 
Сергея черная поло-
са, когда он попал в 
тюрьму. Болтали, будто у 
него случился гастроль-
ный роман с Людмилой 
Сенчиной, и первый се-
кретарь Ленинградско-
го обкома партии Рома-
нов, который якобы 
был в нее влюблен, 
таким образом 
устранил конкурен-

та. Но это все неправда. 
У Сергея всю жизнь бы-

ла только одна любимая 
женщина - его жена Алла 
Салигулина. Их отноше-
ния завязались на космо-
дроме Байконур, где слу-
жил его отец. Сергею тог-
да исполнилось 16 лет. 
Алла - на два года его стар-
ше. У нее было много по-
клонников. Но Сергей до-
бился, что она выбрала 
его. И хранил ей вер-

ность до конца дней. 
А посадили его за 
то, что он ударил 

администратора 
ДК имени 

Ленсовета, 
который 

не дал 
билеты 
на кон-

церт для 
его дру-
зей. У 
С е р г е я 

тогда на-
ч а л а с ь 

звездная бо-
лезнь. Немнож-

ко поехала крыша. 
И этим воспользо-
вались недоброже-

латели, которые зави-
довали его успехам. 

Единственным из 
коллег, кто в тот 
трагический мо-

мент не отвернулся от не-
го, был поэт Илья Резник. 
Он приезжал к нему на 
«химию» в город Сланцы, 
привозил ему продукты и 
всячески его поддержи-
вал. 

Несмотря ни на что, у 
меня тоже сохранились с 
Сергеем самые теплые от-
ношения. В отличие от 
многих артистов он был 
человеком слова. Если 
что-то обещал, никогда не 
подводил. Может быть, 
потому что был питер-
ский. Да, родился он на 
Украине, в Николаеве. Но 
в Питере прожил боль-
шую часть своей жизни и 
впитал в себя культуру 
этого города. 

Спустя много лет я сде-
лала два документальных 
фильма про Сергея, в ко-
торых выразила всю свою 
любовь к этому артисту. 
Сначала он отказывался 
сниматься. Говорил, что 
не хочет опять ворошить 
эту историю про тюрьму. 
А потом благодарил меня, 
что после моих фильмов о 
нем вспомнили и засыпа-
ли предложениями о кон-
цертах. Безумно жаль, что 
Сергей так рано ушел от 
нас. Это был один из тех 
артистов, которые укра-
шали нашу эстраду.

Анализ вокала «Экспресс газета» № 7 (1252)

14 февраля, в День 
всех влюбленных, в 
возрасте 68 лет ушел 
из жизни один из са-
мых популярных пев-
цов 70-х - народный 
артист России Сергей 
ЗАХАРОВ, запомнив-
шийся всем исполне-
нием одной из главных 
ролей в музыкальном 
фильме «Небесные ла-
сточки».

 
не любил  
вспоминать 
о тюремном 
прошлом

Сергей  
Захаров

Когда знаменитого певца  
посадили, из коллег от него не 
отвернулся только Илья Резник
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Певец 
женился  

на Алле в 
1968-м

Никто не сомневался, что у  
ЗАХАРОВА был роман с СЕНЧИНОЙ

2005 г.

1974 г.
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Актрису из сериала  
«Год культуры» коварный 

бойфренд убедил 
побриться наголо

На ТНТ продолжается показ комедийного сериала «Год культуры» о нера-
дивом столичном чиновнике из Министерства образования, которого в на-
казание отправили в провинцию, где назначили завкафедрой русской сло-
весности в заштатном вузе. Героя Федора БОНДАРЧУКА по сюжету окружа-
ют несколько симпатичных женщин-преподавательниц. Мы решили 
узнать, что происходит в личной жизни актрис, которые их сыграли. 

П ро первого мужа ак-
трисы, кинооперато-
ра из ее родного 

Питера, практически ниче-
го не известно. Даже его 
имя. Их брак дал первую 
трещинку в 2011-м, когда 
Ольга приступила в Москве 
к съемкам в комедийном се-
риале «Светофор». Подолгу 
пропадала в столице, из-за 
чего с супругом виделась 
всего раза три-четыре в ме-
сяц. Но все же забеременела 

и родила сына Диму. Работа 
над «Светофором» между 
тем с перерывами растяну-
лась на долгие шесть лет. За 
это время Медынич успела 
закрутить на площадке ро-
ман с экранным мужем 
Джемалом Тетруашвили и, 
уволившись из Театра на 
Фонтанке и прихватив двух-
месячного наследника, пе-
реселилась в Перво пре-
столь ную. В первый день 
весны 2016 года она распи-
салась с Джемалом и с тех 
пор перестала скрывать свое 
счастье. 

- Первое, что я делаю, 
когда просыпаюсь каждое 
утро, признаюсь ему в люб-
ви. Говорят, что человеку 
нужно обниматься не мень-

ше 8 раз в день, а я обни-
маю мужа и сына 150 раз! 
- ликовала актриса. 

Тетруашвили вос-
питывает Димку как 
родного. А Медынич 
подружилась с его де-
сятилетней дочкой от 
предыдущего брака 
Софико.

О лег Табаков взял на 
работу в МХТ зем-
лячку из Саратова 

почти сразу после того, как 
она получила диплом 
Школы-студии при театре, 
в 2013-м. Говорят, что на 
главной сцене страны Маша 
встретила свою любовь - 
Виктора Хориняка (бармен 
Костя из сериала «Кухня»), 
с которым страстно играет в 
чувственном спектакле 
«Механика любви». На тот 
момент Витя еще был женат 
на детском психологе Ольге 
и вместе с ней воспитывал 
сына Ваню. А когда около 
двух лет назад Виктор сооб-
щил, что развелся, все в 
труппе стали коситься на на-
шу Машу. И гадать: уж не 
она ли стала разлучницей? В 
июле прошлого года 
Хориняк и Карпова  путеше-
ствовали по США: вдоль и 
поперек истоптали Большой 
каньон, купались в 
Атлантическом океане, 
осматривали Нью-Йорк и 
Голливудские Холмы. Но 
недавно, как стало известно 

от общих знакомых пароч-
ки, их лодка разбилась. 

-  День святого Валенти-
на я не отмечала, потому что 
сейчас не влюблена, - груст-
но ответила Карпова на на-
ши расспросы и тут же доба-
вила: - А отношения с Витей 
комментировать не хочу.

Точно так же о своем ро-
мане с Хориняком никогда 
не рассказывала и его быв-
шая однокурсница Паули-
на Андреева. Ведь, как уве-
ряют знающие люди, в пе-
риод их бурного романа 
Витя уже был женат на 
Ольге, которая училась в 
Красноярске и не могла 
контролировать, чем и с 
кем ее благоверный зани-
мается в Москве. Как за-
кончилась эта история, те-
перь известно многим: Па-
улина через некоторое вре-
мя вскружила голову Федо-
ру Бондарчуку. А Витя, по-
лучается, положил глаз на 
девушку, которой посчаст-
ливилось с Федором Серге-
евичем сняться в «Годе 
культуры».  

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

П омимо съемок в че-
тырех десятках сери-
алов и фильмов, в 

том числе в прогремевшем 
«Батальоне» (ради которого 
Лера побрилась наголо), она 
прославилась участием в 
клипе группы «Ленинград» 
«Сумка». Сыграв там пафос-
ную богатую дуру, спрово-
цировала волну слухов со 
стороны отвязных поклон-
ников Сергея Шнурова, что 
тот вряд ли бы смог  пройти 
мимо такой красотки и не 
«чпокнуть» ее. Шкирандо 
приписывали близкие отно-
шения с неким женатым 
бизнесменом и даже с жен-
щинами. А когда в прошлом 
году она на пару с пи-
терским музыкантом 
Иваном Красотиным 
создала панк-рок-
группу IDIOT, 
какие-то идиоты 
стали распускать 
слухи, что у актри-
сы лямур де труа с 
Ваней и его девуш-

кой - балериной Михай лов-
ского театра. В интервью 
Валерия  вскользь рассказы-
вала лишь об одном своем 
бойфренде - периода 
«Батальона». Тот помог ак-
трисе побыстрее расстаться 
с роскошными волосами: 
«Он прислал кучу фотогра-
фий лысых Деми Мур и 
Натали Портман и спросил: 
«Ты разве не хочешь быть в 
этой компании?» Это было 
убедительно». 

В «Годе культуры» 
Маша вполне убеди-
тельно изображает 

серую мышь. В реальной же 
жизни артистка - барышня 
без комплексов в хорошем 
смысле слова.  Замужем за 
32-летним актером Андреем 
Назимовым. (Он довольно 
много снимается, но, хотя 
сыграл несколько больших 
ролей, в том числе в коме-
дии «Напарник», где Сергей 
Гармаш переселился в тело 
ребенка, узнаваемым пока 
не стал.) 

Тверичанка Ахметзянова 
рассказывала, что с москви-

чом Андрюшей познакоми-
лась случайно:

- В один прекрасный но-
вогодний вечер мы оказа-
лись там, где оба не должны 
были оказаться. Волшеб-
ство, одним словом. 

У супругов подрастает се-
милетний сын Даня. В его 
воспитании отец играет роль 
доброго «полицейского», а 
мама - строгого, но справед-
ливого. Помимо съемок в 
кино, Ахметзянова и Нази-
мов успевают развивать се-
мейный бизнес: собствен-
ную линию мужской одеж-
ды ручного пошива.

Мария АхМетзяновА, 29 лет

Мария КАрповА, 27 лет

валерия ШКирАндо, 30 лет

Роль: Софья Белозерова

Роль: Юлия Ковыршина

Роль: Светлана Нестерова

Роль: Марина Сологуб
ольга Медынич, 37 лет

Понедельник - четверг

«ГОД 
КУЛЬТУРЫ»

С сыном 
и мужем

С ХОРИНЯКОМ

С Джемалом Со ШНУРОВЫМ

Федор  
не спешит 
жениться  
на Паулине
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партнершу  
Федора  

Бондарчука
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Янина ЛОГИНОВА

-Года три-
четыре назад 
в сериале 
«Петля Не-

сте рова» я сыграл Николая 
Анисимовича Щелокова, 
министра внутренних дел 
СССР, - начал рассказ на-
родный артист Василий 
Бочкарев. - Я тогда показал, 
как Щелоков заботился о 
кадрах милиции, подбирал 
образованных людей с вы-
сокими нравственными 
принципами. И в «Гадалку» 
многое из того образа взял. 
Мне очень хотелось заколь-
цевать эту линию, вложить 
в своего Михаила 
Игнатьевича больше чело-
вечности, культурных и мо-
ральных качеств. Он следо-
ватель, верит только фак-
там, но когда появляется 
возможность привлечь ге-
роиню с экстрасенсорными 

способностями, соглашает-
ся. Миша Пореченков, сы-
гравший моего подчинен-
ного, этому долго сопротив-
ляется.

- А помните, что Поречен-
ков в свое время вел «Битву 
экстрасенсов»? За это его 
многие критиковали. Мол, 
программа прославляет вся-
ких шарлатанов. Вы верите, 
что некоторые люди облада-
ют паранормальными спо-
собностями?

- Вероятно, люди со спо-
собностями есть, но я верю 
только в божественную си-
лу. В то же время понимаю, 
что в определенных жиз-
ненных обстоятельствах 
люди готовы идти на любые 
компромиссы. Например, 
когда у моего героя в «Га-
далке» исчезает внучка, он 
готов выслушивать и следо-
вателей, и экстрасенсов. 
Что называется, жизнь за-
ставила.

- Работа над сериалом шла 
без проблем?

- С Мишей Пореченко-
вым очень интересно и лег-
ко работалось, он лихо им-
провизировал в кадре и в 
каждом дубле оставался не-
вероятно органичным, жи-
вым. Равно как и мой ста-
рый приятель Боря Щерба-
ков, который тоже снимался 
в картине.  На площадке мы 
все время разыг рывали друг 
друга и выпускали так назы-
ваемый боевой листок - 
стенгазету, где описывали 
истории со съемок. На 
23 февраля нам девочки по-
дарок шикарный препод-
несли: налили всем мужи-
кам вина, напустили дыму и 
в нем танцевали, как будто в 
Чикаго. За душевную атмос-
феру и обожаю съемки в се-
риалах. Ну и, конечно, за то, 
что актеры должны быть го-
товы к быстрой реакции. 
Сегодня пятую серию сни-

маем, завтра десятую. По-
рой не понимаешь, что с 
твоим персонажем происхо-
дит, но моментально при-
выкаешь к заданным обсто-
ятельствам. Случаются и на-
кладки, но, чтобы их 
избежать, всегда читаю пол-
ный сценарий.

- Вы ведь не всегда игра-
ете положительных персо-
нажей. В «Крике совы», на-
пример, исполнили роль пре-
дателя.

- От нее отказался Женя 
Стеблов, не смог он себя пе-

ресилить. А я все же согла-
сился. Правда, перед этим 
попросил благословения у 
батюшки… Как-то играл и 
митрополита. И тоже до по-
следнего сомневался: стоит 
ли? «Играй, но, обязательно 
с молитвой», - успокоил ме-
ня духовник. Моя задача - 
сделать персонажа интерес-
ным. А его привлекатель-
ность или отвратительность 
я, как профессионал, обязан 
грамотно выстроить. 

- В театре для вас есть та-
бу? В спектаклях Богомоло-

ва, Серебренникова или Льва 
Додина артисты раздеваются 
на сцене.

- Никогда бы на такое не 
согласился. Я воцерков-
ленный человек, и этим все 
сказано. Мне скоро 77, и я 
счастлив, что участвовал в 
постановках великих ре-
жиссеров - Эфроса, Гонча-
рова, Товстоногова, Толи 
Васильева. Кроме Малого 
театра, мне довелось пора-
ботать и на Малой Брон-
ной, и в «Школе современ-
ной пьесы», и в Театре Ста-
ниславского, где, кстати, со 
своей женой - актрисой 
Людмилой Розановой - по-
знакомился. Увидел ее и 
моментально влюбился, 
это как вспышка на солнце. 
Не зря говорят, что любовь 
- это химия. Мы с Людой 
венчаны.

Вообще я всегда думал, 
что у меня будет один брак 
на всю жизнь. Вышло два - 

Перед съемками в сериалах 
народный артист получает 
благословение у священника

Понедельник - 
четверг

«ГАДАЛКА»

В детективно-мистическом сери-
але Первого канала «Гадалка» Ва-
силий БОЧКАРЕВ, ведущий актер 
Малого театра, в котором работает 
уже 40 лет, сыграл роль полковни-
ка Михаила Игнатьевича. Это на-
чальник ОВД, где служит главный 
герой в исполнении Михаила ПО-
РЕЧЕНКОВА. Несмотря на солидный 
возраст, 76-летний Василий Ивано-
вич остается молодым в душе - 
много снимается, играет на сцене, 
дублирует иностранные фильмы и 
озвучивает видеоигры. 

Василий  
Бочкарев:
В Розанову я влюбился  
моментально

- Чем больше 
узнаю людей, 

тем больше 
нравятся 

собаки, - вслед 
за героем 

советского 
детектива 

«Свет в конце 
тоннеля» 

повторяет 
Василий 

Иванович

С Михаилом 
ПОРЕЧЕНКОВЫМ  
в «Гадалке»

fa
ce

bo
ok

.c
om

Ка
др

 П
ер

во
го

 к
ан

ал
а



17«Экспресс газета» № 7 (1252) ТВ-мирwww.eg.ru

до Люды был женат на ак-
трисе Людмиле Поляковой.

Между небом  
и землей

- С Людмилой Петровной 
вы служите на одной сцене в 
Малом. Получилось остать-
ся друзьями?

- Да. Миле на днях 80 ис-
полнилось. Она потрясаю-
щая партнерша. Конечно, с 
ней намного легче играть, 
чем с незнакомыми людьми. 
Один критик, посмотрев на-
шу с Поляковой работу в 
«Вассе», заметил: «Как хоро-
шо они друг к другу отно-
сятся!» Это самый боль-
шой для меня компли-
мент. С 1960 года, с 
момента, как мы вме-
сте в Щепкинское учи-
лище поступили, за 
Милой наблюдаю. Мы 
очень быстро пожени-
лись. Она сильная актри-
са и самодостаточный чело-
век. Помню, как уже после 
нашего выпуска, в 1965-м, 
Андрей Гончаров пригласил 
ее в свой спектакль «Жив че-
ловек». Мила потрясающе 
репетировала роль медсе-
стры, но в результате пре-
мьеру сыграла маститая ак-
триса Людмила Сухаревская. 
Зачем она отобрала роль, ко-
торая ей, в общем-то, ниче-
го не дала, у молодой колле-
ги, до сих пор не пойму. Рев-
ность к чужому таланту во 
все времена шла рука об ру-
ку с нашей профессией. 

Людмила Полякова всег-
да поражала меня своей си-
лой в слабости: высокая, 
статная, при большой фак-
туре оставалась мягкой и 
нежной. Эта трепетность, 
неустроенность, осторож-
ность - ее большой плюс.

Не так давно к нам в Ма-
лый театр вернулся хоро-
ший актер Игорь Петренко, 
сейчас мы с ним в спектакле 
«Метель» играем. Не думаю, 
что его взяли только из-за 
звездного имени. Он с по-
тенциалом артист, которым 
в нашей труппе еще с совет-
ских времен помогали. У 
нас такая атмосфера, что все 
вокруг ей заряжаются.

- Что вы имеете в виду?
- Например, однажды ко 

мне рабочий сцены подо-
шел, чтобы обсудить мою 
роль Фомы Гордеева. «Он 
находится между небом и 
землей! Одно крыло по зем-
ле скользит, другое по небу. 
Поэтому ваш герой так и ме-
чется», - глубокомысленно 
заметил он. Вот такие у нас 
люди трудятся! 

- Полякова не раз расска-
зывала, что ваш брак распал-
ся, потому что так и не полу-
чилось завести детей. Зато 
нынешняя супруга Людмила 
Розанова родила вам дочку.

-  Оля у нас родилась, ког-

да мне уже 41 год был. Сла-
ва богу, она никогда не хоте-
ла стать актрисой. Родители 
моей жены Люды - врачи, 
так что дочка, которая росла 
с книжным шкафом, где од-
ни медицинские энцикло-
педии стояли, по их стопам 
пошла. Теперь у них клан. 
Хорошо иметь врача в доме: 
есть от кого получать дель-
ные советы, особенно в мо-
ем не юном возрасте. Впро-
чем, мы с супругой не о бо-
лячках, а о работе предпочи-
таем говорить. Люда уже 45 
лет работает в Театре Ста-
ниславского, который сей-
час «Электротеатр» называ-
ется. Привыкла уже, это ее 
дом, у них хороший коллек-
тив, где ее любят и уважают.

- А как сохранить любовь и 
уважение в долгом браке? 
Или это все-таки привычка?

- Нужно заботиться друг 
о друге, слышать и слушать, 
повышенное внимание пар-
тнеру оказывать. Все осталь-
ное черпать из Евангелия. 
Там правила поведения хри-
стианина четко прописаны. 
Вот я сегодня долго выбирал 
супруге духи, а потом оста-
новился на какой-то марке. 
Так и любовь. Почему из 
всех женщин  именно ее вы-
делил и прожил с ней четы-
ре десятилетия? Это путь 
проб и ошибок. Раньше был 
институт свах, мечтаю, что-
бы сейчас это вернулось. Я 
был бы не против, чтобы 
дочку мою познакомили с 
кем-то (она пока не заму-
жем и внуков мне не пода-
рила). Семьи же договари-
вались, засылали сватов, ро-
дители между собой знако-
мились, все было с их благо-
словением.

Еще верность в отноше-
ниях очень важна. А то, что 
пожилые мужчины женят-
ся на юных барышнях, 
очень печально, это нака-
зание божье. Раньше, если, 
не дай бог, такое происхо-
дило, человек  и в мона-
стырь мог уйти. 

- А у вас никогда не возни-
кало такого желания?

- У меня есть своя личная 
история, и не одна. Вот 
только новомодных воспо-
минаний публичных людей 
о своих романах и абортах 
не приемлю: слишком мно-
го боли и страданий они 
приносят.  Подобные откро-
вения могут быть только до-
ма, на кухне, и то для  того, 
чтобы проанализировать 
свои поступки.

Мой отец умер, ког-
да мне было 16 лет. Он 
даже до пенсии не 
дожил. Папы мне 
всю жизнь очень не 
хватало. Если бы он 
был рядом, я мно-
гих ошибок бы не 
сделал. Но в итоге ты полу-
чаешь все то, что заслужил. 

Супруга нашего героя  
Людмила РОЗАНОВА в 

телефильме «Улица Шолом-
Алейхема, дом 40» (1987 г.)  

и в наши дни (в круге)

С дочкой Ольгой народный артист очень дружен

После расставания с БОЧКАРЕВЫМ  
Людмила ПОЛЯКОВА вышла замуж и родила 

сына Ваню. Сейчас ему 44 года

Покоряющая Китай 
Гагарина оставила 

дочку на няню
ТРЕТЬЮ неделю кря-

ду Полина Гагарина с му-
жем - фотографом Дми-
трием Исхаковым нахо-
дится в Китае. Певица 
решила завоевать азиат-
скую аудиторию и согла-
силась принять участие 
в самом популярном в 
Поднебесной вокальном 
шоу The Singer. На пер-
вом этапе конкурса По-
лина одержала 
победу бла-
годаря 
мощно-
му ис-

полнению песни Викто-
ра Цоя «Кукушка». А на 
втором этапе спела «Ка-
тюшу». Для пущего эф-
фекта - на китайском. И 
снова сорвала банк. Во 
время работы в жюри в 
российском «Голосе» 
Гагарина узнала много 
фишек, так что наверня-
ка еще не раз удивит 
всех.

Пока звездная мама в 
отъезде, ее годовалой 
дочкой Мией занимает-
ся няня. Женщина рабо-
тает в семье Гагариной 
давно, и ей певица дове-
ряет почти как себе. Бе-
биситтер трепетно забо-

тится о малышке 
и регулярно вы-
водит ее на 
прогулки. 
Жаль только, 

что по телевизору 
Мия видит маму 

чаще, чем в жизни. 
Зато в распоряжении 
девочки все самые 
лучшие вещи и самые 
интересные гаджеты 
для детей. 

Соска-игрушка  

«Лягушонок  

Рикардо»  

1870 руб.

Санки- 
коляска

5000 руб.
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Кристина БЕЗБОРОДОВА

В начале февраля в редакцию 
нашей газеты пришло 
письмо от одноклассника 
Дарины, который учился с 

ней в «Архимедке» - частной шко-
ле, основанной учителем матема-
тики Архимедом Искаковым. Там 
было написано:

«Дарина рассказывала, что ее 
биологический отец - казах Бахыт 
Сапаров - часто избивал ее мать Са-
ну Абеуву. На Даринку и младшего 
брата Диара тоже руку поднимал. 
Сана была очень классная и часто 
нам помогала. Потом Бахыт бро-
сил семью и ушел к л ю -
бовнице. В то 

время он работал в охранном агент-
стве. А Сана была начальником 
Медеуского загса в Алма-Ате. К 
слову, среди одноклассников бра-
та Дарины ходили сплетни, что он 
гей. После школы Диар переехал в 
США и поменял гражданство. Вот 
писали, что Дарина якобы из бога-
той семьи. Это неправда. Просто ее 
мама после развода сошлась с ад-
вокатом Аскаром Мухитдиновым. 
Он их всех в Нью-Йорк и перевез».

Попытки связаться с матерью 
Дарины, чтобы пролить свет на 
всю эту историю, не увенчались 
успехом. Зато с нами согласился 
пообщаться ее отчим Аскар, кото-
рому мы дали прочитать письмо 
одноклассника.

- Бред какой-то! - первое, 
что выпалил мужчина. - Да, 

Сана моя супруга, и мы 
живем в Нью-Йорке. 
Но про избиения я не 
знаю. Мы не обсуж-
даем ее прошлую 
жизнь. Да и в жизнь 
Саниных детей я не 
лезу - они взрослые. 
Хотя знаете что… 
Действительно, благо-

даря мне, умному юри-
сту, Сана и ее дети полу-
чили гражданство США. 
Когда Дарина училась в 
девятом классе «Архи-
медки», я отправил ее на 
курсы английского язы-
ка. Будучи подростком, 
она постоянно истери-
ла и убегала из дома. 

Поэтому я настоял 
на том, 

ч т о б ы 

после школы она поступила в аме-
риканский институт.

Училась девушка на финансиста 
в Suffolk University в Бостоне. Ин-
ститут Дарине полностью оплатил 
я. Думал, что она в банк потом пой-
дет работать. У меня всегда было 
предвзятое отношение к модельно-
му бизнесу: если мозги есть, зачем 
телом торговать? Поэтому после 
окончания университета я устроил 
девочку в свою юридическую фир-
му. Пару лет она работала на меня, 
а затем пошла учиться в какую-то 
актерскую школу. Я всю эту семью 
на своей шее вытащил и сделал для 
них очень много. Теперь их, изви-
ните, говно расхлебывать не соби-
раюсь. У Дарины ко мне изначаль-
но было отношение как к кошель-
ку. Все, что там пишут про ее 
успехи в Голливуде, - фигня. 
(Дарина позиционирует себя как 
талантливый художник и начи-
нающая актриса, снявшаяся в 
нескольких голливудских филь-
мах и сериалах, в том числе в 
одном из эпизодов «Идеального 
убийства» и в фильме «Кое-что 
на день рождения» с Шэрон 
Стоун в главной роли. - К. Б.) На 
самом деле Дарина снималась 
максимум в массовках. Она за 

всю жизнь ни копейки не зара-
ботала! Я до сих пор ей все опла-

чиваю.
Отчим, явно таящий обиду на 

детей супруги, убежден, что Да-
рина общается с родным отцом. 
Но из папаши почему-то денег не 
тянет.

Новый нос
- Мы никогда не жили богато, но 

и не бедствовали, - признался Ба-
хыт Сапаров, отец Дарины. - Жи-
ли в центре, в элитном районе «Зо-
лотой квадрат». Я занимался биз-
несом. Жена моя бывшая сначала 
нигде не работала. Потом получи-
ла второе, юридическое образова-
ние и устроилась в Минюст. Отту-
да в загс ушла на руководящую 
должность.

- Правду говорят, что вы били Са-
ну и детей?
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В конце прошлого 
года одного из наших 
самых талантливых и 
успешных телепро-
дюсеров Александра 
ЦЕКАЛО застали целу-
ющимся с незнаком-
кой в московском ре-
сторане. Тогда Алек-
сандр признался, что 
эта девушка его неве-
ста, а с сестрой Веры 
БРЕЖНЕВОЙ  он давно 
в разводе. Именно 
«Экспресс газете» 
удалось установить 
личность разлучницы. 
Ею оказалась 27-лет-
няя казашка Дарина 
САПАРОВА. Девушка 
давно поменяла 
гражданство и живет 
в США под фамилией 
ЭРВИН. В Америке Да-
рина пробовала себя 
как актриса. На съем-
ках познакомилась с 
Игорем ЖИЖИКИ-
НЫМ, который и свел 
ее со своим другом 
Цекало. Интересно, а 
знает ли Александр, 
какие скелеты хранят-
ся в шкафу его буду-
щей жены?

Отец Дарины против  
брака с Александром.
А отчим устал оплачивать  
ей красивую жизнь

ВСЯ ПРАВДА О НЕВЕСТЕ  ЦЕКАЛО
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Верим, что 
Александр 
сделает 
Дарину 
самой 
счастливой 
женщиной 
на свете

Так выглядит будущая  
теща ЦЕКАЛО

Бизнесмен Бахыт САПАРОВ 
уверяет, что сына Диара и 
дочь Дарину никогда не бил

прикинь!
■ Продюсерские проек-
ты Цекало - самые кру-
тые на российском те-
левидении. Его сериалы 
смотрели миллионы: 
«Метод», «Фарца», 
«Мажор», «Обратная 
сторона Луны» и др. 
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37-ЛЕТНЯЯ актриса 
Ольга Литвинова, жена на-
родного артиста Констан-
тина Хабенского, 1 февраля 
родила их вторую совмест-
ную дочку. О беременности 
Литвиновой «Экспресс га-
зета» сообщила первой еще 
в сентябре прошлого года. 
Тогда Литвинова приня-
лась отрицать очевидное и 
написала на своей страни-
це в соцсети, что ей «очень 
хочется во что бы то ни ста-
ло развенчать все мифы, 
домыслы, догадки, взятые с 
потолка». Но мы, как 
обычно, оказались правы. 

Сейчас Ольга, вернув-
шаяся с малышкой из род-
дома, вовсю наслаждается 

материнством. И лишь 
иногда выходит из москов-
ской квартиры на улицу, 
чтобы выгулять новую мод-
ную шубку из экомеха с 
лео пардовым принтом. 
Этот подарок ей из Штатов 
привез любящий муж, ко-
торый летал за океан про-
двигать на «Оскар» свой 
фильм «Собибор». Но с 
треском провалился. Зато 
порадовал вторую поло-
винку обновкой, куплен-
ной всего за $159. В народе, 
кстати, такие шубы назы-
вают «чебурашками».

- Главное - не цена, а 
внимание, - подчеркивает 
Литвинова, кутаясь в теп-
лый презент.  

За рождение дочки 
Хабенский подарил 
жене «чебурашку»

ПОЧЕТНЫМ гостем на пре-
мьере комедии Елены Хазановой 
«Любовницы» стал Сергей Гар-
маш. В фильме он убедительно 
сыграл этакого бывшего солда-
фона, любящего пропустить 
рюмку-другую. Сергей Леонидо-

вич, который, как известно, и 
сам всегда питал нежную сла-
бость к крепким напиткам, явил-
ся в кинотеатр посвежевшим, по-
молодевшим и трезвым словно 
стеклышко. Как нам шепнули в 
его окружении, актер, отпраздно-
вав в сентябре прошлого года 
60-летие, твердо решил, что с ал-
коголем завязывает. Записался в 

спортзал, где тягает железо, и 
два-три раза в неделю плавает 

в бассейне. Именно после 
очередного заплыва народ-
ный артист и приехал на 
премьеру. Но, видно, 
одевался в такой спешке, 
что забыл застегнуть ши-
ринку на джинсах. 

Благодаря правиль-
ному образу жизни улуч-
шился не только внеш-
ний вид Сергея Леонидо-

вича, но и его характер. 
Если раньше он впри-

прыжку бегал от журнали-
стов, то теперь был во всех 

смыслах открыт для общения.

- Это ложь. Обожаю и Дарину, и 
Диара. Помимо них, сейчас у меня 
еще пятеро ребятишек. Я в своих 
детях души не чаю! Когда Дарина 
была совсем крошечной, у ее мамы 
не было молока. Так я вставал в че-
тыре утра и готовил ей кефир. По-
том в очередях за молоком стоял. 
Хоть раз мама водила Дарину на 
гимнастику? Нет. Все шесть лет я 
сам возил дочь на занятия. А ее ма-
ма даже на соревнования редко ез-
дила.

- А расстались вы с Саной тоже 
не из-за вашей измены?

- Последние пять лет нашего с 
Саной брака я ездил на работу в 
другой город. Пока был там, она 
спала с этим маменькиным сыноч-
ком, слюнтяем Аскаром. Когда до 
меня дошли слухи об изменах же-

ны, я у нее спокойно спросил: 
«Правда?» Сана призналась. Ну, я 
мирно собрал носки, оставил ей 
ключи от квартиры и переехал к 
родителям в Мамыр. Даринка тог-
да в седьмом классе училась. Вско-
ре я встретил другую женщину. 

Влюбились друг в друга, по-
женились. Через 

пару-тройку 
лет я открыл 
свое охран-
ное агент-
ство: серьез-
ный бизнес, 
три тысячи че-
ловек в подчи-
нении. А време-
на были лихие - 
вторую жену 
убили… Двое де-
тишек остались 
без ма тери.

Потом я купил 
дом в Алма-Ате, 
еще раз женился. 
Новая супруга ро-
дила двоих пацанов 
и дочку, которой на 
днях два годика ис-
полнилось.

- Дарине и Диару помогали?
- На них очень серьезное влия-

ние оказывали Сана и ее мать - на-
страивали детей против меня. Как 
будто я прокаженный какой-то. 
Конечно, иногда удавалось созво-
ниться, встретиться. Диара чаще 
видел. Когда они перебрались в 
Америку, почти перестали общать-
ся. В какой-то момент дети стали 
мне звонить, только когда им нуж-
ны были деньги. Мне, конечно, 
было неприятно, но я им помогал.

- О том, что дочь сделала пласти-
ческую операцию, знаете?

- Меня она уверяла, что не дела-
ла. Но я-то по лицу вижу! Нос у Да-
рины совсем другой был. Дарина 
вообще внешностью в мою маму 
пошла. И с моей младшенькой они 
как близняшки.

Про Дарину и Цекало я узнал 
случайно из Интернета две недели 
назад. Как отец, я к этому плохо от-
ношусь. Но, конечно, выбор ее. Я 
ей только счастья желаю. Однако 
все-таки мне 50 лет, а Цекало 57! В 
браки с такой разницей в возрасте 
я не верю. В нашем возрасте в жен-
щинах ценится уже ум, а не внеш-
ность. Не думаю, что у Дарины ин-
теллект взрослой женщины. 

Честно вам скажу, я психую, 
блин, из-за всего этого! Хочу с ма-
мой Дарины поговорить: куда она 
вообще смотрела?! Чем там зани-
мается? До самой Дарины не могу 
дозвониться. Она и Диар игнори-
руют мои звонки. Мы пять лет не 
общались. Можно через вашу газе-
ту к дочке обратиться? Вас же все 
читают.

- Пожалуйста.
- Дариночка, папа не будет ру-

гаться. Позвони мне, пожалуйста. 
Я за тебя очень переживаю!

ВСЯ ПРАВДА О НЕВЕСТЕ  ЦЕКАЛО

Гармаш открылся для общения
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Эти фото сделаны  
с разницей в семь  
лет. Согласитесь, 
нос у девушки 
действительно изменился

В такой шубке Ольге не 
страшен лишь легкий морозец

Константин 
счастлив,  
что у него 
теперь трое 
детей

Сергей 
Леонидович 

заметно 
помолодел, 

поэтому  
и  ходит  
в полной 
боевой 

готовности
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-50 лет назад я 
служил в 
С и м ф е 
ропольском 

театре,  припомнил Сан Саныч. 
 В кино на тот момент у меня 
были только две небольшие ро
ли  в «Туманности Андромеды» 
и в киноповести «Нейтральные 
воды». И один эстонский киноху
дожник, который приехал в 
Симферополь искать актрису для 
очередной картины, посмотрев 
спектакль с моим участием, вдруг 
предложил: «Не хочешь поехать за 
гос счет в Таллин попробоваться на 
роль? Мы снимаем фильм о длин
новолосых».

«Почему бы не посмотреть При
балтику?»  подумал я и по ехал. 
Эстония мне тогда показалась со
вершенно западным миром, где все 
говорили с красивым акцентом.

Потом я понял, что художник 
навязал меня на пробы на отрица
тельную роль. Но ее я играть наот
рез отказался и нагло заявил: «А вот 
главную я, пожалуй, сыграю». Тог

да и представить не мог, что мой 
персонаж для эстонцев  на

циональный герой. Они в 
школе изучали книгу, 

по которой была 
снята картина.

С работой, 
считаю, спра
вился хорошо. 
В кадре нужно 
было скакать 
на лошади, 
драться на 
всех видах 
оружия. Я это 
умел плюс 
самбо занимал

ся.
Редактором 

этого фильма был 
будущий первый 

президент Эстонии 

Леннарт Мери, а одним из замести
телей директоров картины  буду
щий премьерминистр, фамилию 
которого уже и не вспомню. В рус
ской версии фильма вокальные 
партии исполнил Георг Отс, а в 
эстонской  Пеэтер Тоома.

Что же касается моей партнер
ши, то Ингрида Андриня была оча
ровательной актрисой, на шесть 
лет меня моложе. Увы, ее уже три 
года как нет на этом свете. Я слу
чайно узнал о смерти партнерши, 
мы же совсем после съемок не об
щались. А последний раз виделись 
17 лет назад в Эстонии, когда кар
тину решили выпустить в повтор
ный прокат. Собрали всех актеров, 
на мероприятии присутствовал 
президент, а накануне нас провез
ли по местам съемок и устроили 
прогулку по Таллину.

Мы с Ингридой с улыбкой вспо
минали, как около года с неболь
шими перерывами провели на пло
щадке фильма. Меня каждый раз с 
трудом из театра отпускали в Эсто
нию, я же был ведущим артистом. 
Но самым запоминающимся стало 
то, что у меня тогда дочка Оксана 
родилась.

Во время нашей последней 
встречи с Ингридой я обратил вни
мание, что она дико похудела, ли
цо вытянулось. «Наверное, онко
логия»,  мелькнула шальная 
мысль. Но спросить постеснялся.

Нам на съемках приписывали 
роман, но его не было. Так получи
лось, виноват, она же была симпа
тичной, наивной. С удовольствием 
вспоминаю, как снимали эротиче
скую сцену. Голенькая Ингрида 
сидела на берегу реки, я стоял в от
далении от нее. Наши герои всего 
лишь сушили одежду...
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Голобородько не может 
забыть обнаженную  
Ингриду

А полвека назад на «Таллин-
фильме» началась работа над 
фильмом «Последняя реликвия». 
Главные роли исполнили латыш-
ская актриса Ингрида АНДРИНЯ и 
Александр ГОЛОБОРОДЬКО. 
Остросюжетная экранизация ро-
мана Эдуарда БОРНХЁЭ «Князь 
Гавриил, или Последние дни мо-
настыря Бригитты» рассказывала 
об эдаком эстонском Робин Гуде по 
имени Габриэль и племяннице на-
стоятельницы женского монасты-
ря - юной Агнес, которую тетушка 
мечтает выдать замуж за старика 
Рисбитера. Однако случай 
свел Габриэля с Агнес в ле-
су, и они полюбили друг 
друга.

О работе над картиной и 
судьбе партнерши Ингри-
ды, скончавшейся в 
2015 году, нашему корре-
спонденту Ирине СМИРНО-
ВОЙ рассказал народный 
артист России 80-летний 
Александр Голобородько.

Между этими фото -  
разница 32 года

Пять лет назад не стало Яа-
ка ЙОАЛЫ - одной из ярчай-
ших звезд советской эстрады. 
Ему было 64. Он редко давал 
интервью, не любил вспоми-
нать о сцене и говорил, что 
«Лаванда», сделавшая его су-
перпопулярным в Союзе, это 
не музыка, а кошмар.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

П оследние годы он жил за-
творником. Болел.

 Проблемы со здоро
вьем начались еще на пике по
пулярности, когда изза напря
женного гастрольного графика 
у Яака случилось несколько ми
кроинсультов. Тогда его поста
вили на ноги с помощью уколов 
и таблеток,  рассказала подруга 
певца Мариийн Распе.  В 2006 го
ду Йоалу сразил инсульт, после 
которого он не восстановился: 
левая рука потеряла чувстви
тельность, он оглох на левое ухо, 
чем и объясняется его уход из 
музыки. С годами положение 
только ухудшалось, и список за
болеваний пополнялся.

Состояние Яака ухудшилось 
еще больше в марте 2014го, ког
да он слег, и в последние полго
да Йоала был вынужден прово
дить большую часть времени в 
больнице. Я возьму на себя пра
во извиниться за Яака перед те
ми, с кем он прекратил обще
ние. Поймите, он чувствовал, 
что больше не может быть тем 
блистательным Яаком Йоалой, 
к которому мы привыкли. Он не 
был высокомерным. Яак не хо
тел, чтобы его запомнили ста
рым больным человеком.

Лучшим днем в своей жизни пе-
вец считал тот, когда родился его 
сын. А 44-летний Янар уверен, 
что папа его не любил:

 Мне кажется, что отец всег
да относился ко мне как к пусто
му месту. Да и мать постоянно 
приговаривала: «Ты дурак у из
вестного отца, никчемный сын». 
Он и с внучкой, моей дочкой, 
виделся всего пару раз. Отцу, 

видно, это вообще не надо бы
ло. Жил сам по себе.

Впрочем, и Янар существует 
на своей волне. Сын замечатель-
ного певца то и дело попадает в 
передряги. И все его беды связаны 
с выпивкой. Бывает, уходит в 2 - 
3-недельные запои, после которых 
его не узнать. Понятно, что и за 
руль может сесть в нетрезвом 
виде. Тогда - пиши пропало!

После смерти отца Янару 
остался папин старенький «ягу-
ар». Вот на нем мужчина и 
устраивает выкрутасы. Напри-
мер, в августе 2015 года Янару да-
же дали условный срок за то, что 
протаранил чужой забор. Плюс 
пришлось выплачивать 436,5 евро 
судебных издержек.

 А кто 
не пьет?  
разводит 
р у к а м и 
з в е з д н ы й 
отпрыск.  
Отец посто
янно был ве
селым, пото
му что пил. 
Помню, когда 
я был подрост
ком, у нас дома 
происходило 
черт знает что. 
24/7 моя комна
та была заполне
на народом, ал
коголя уходило 
порядочно.

Вы в курсе, кста
ти, кто из наших арти
стов купил недвижимость 
на берегу Балтийского моря? 

Мы расскажем вам об этом 
в новом спецвыпуске «Экс
пресс газеты». А еще вы узнаете, 
как поживают сегодня легендар
ные прибалтийские звезды. Ве
ликие литовцы Юозас Будрайтис 
и Регимантас Адомайтис. Феерич
ные латышки Лилита Озолиня и 
Мирдза Мартинсоне. Элегант
ные эстонцы Тынис Мяги и Ан-
не Вески. Ну и заодно раскро
ем коекакие тайны недавне
го прошлого. 

СПРАШИВАЙТЕ В КИОСКАХ И 
СУПЕРМАРКЕТАХ ВАШЕГО ГОРОДА

Сын Яака Йоалы 
получил срок  
за пьяную выходку

Певец со второй женой, ради которой  
он бросил мать Янара

Наследник звезды  
на самом деле парень 

добродушный
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 ФАДЕЕВОЙЗВЕЗДНАЯ пыль
Триумфатором 61-й церемо-

нии вручения самой престижной 
музыкальной премии Grammy 

стал 35-летний певец и актер До-
нальд ГЛОВЕР (Childish GAMBI-

NO), взявший  
всего за один хит  

сразу четыре 
 статуэтки. 

М есяц назад в Сети 
появились спи-
ски лауреатов 

предстоящей Grammy, 
якобы слитые хакерами. 
Оказалось, что это фейк 
- фамилии настоящих 
победителей сильно от-
личались от вброшен-
ных в Интернет. В ре-
зультате лучшим из луч-
ших стал Дональд Гловер,  
которому достались че-
тыре «граммофончика» 
за песню This Is America. 
В самых престижных но-
минациях он потеснил 
Lady Gaga с ее тремя на-
градами во второстепен-
ных категориях. Также 
две премии на счету Дуа 
Липы. На церемонию 
Гловер не явился. 

По традиции прока-
тили россиян. В этом го-
ду среди номинантов их 
было особенно много. 
Тем обиднее поражение. 
Мимо Grammy пролете-
ли запись оперы «Риго-
летто» с Дмитрием Хво-
ростовским, альбом 
«Чесноков: Научи мя 
оправданием твоим», 
альбом Yiddish Glory с 
Псоем Короленко и груп-
пой «Лойко», ди-джей 
Zedd (Антон Заславский).

 Лауреаты в основных номинациях
«Запись года» - This Is America (Childish Gambino)
«Песня года» - This Is America (Childish Gambino)
«Альбом года» - Golden Hour (Кейси Масгрейвс)
«Лучший новый артист» - Дуа Липа
«Лучшее поп-выступление» - Joanne (Lady Gaga)
«Лучший поп-дуэт» - Shallow (Lady Gaga и Брэдли Купер)
«Лучший поп-альбом» - Sweetener (Ариана Гранде)
«Лучший рок-альбом» - From The Fires (Грета Ван Флит)
«Лучшее видео» - This Is America (Childish Gambino)

В прошлом году 
Дональд ГЛОВЕР 
пришел за одним 
граммофончиком,  
а в этом не явился 
даже за четырьмя

Гловер побил 
Lady Gaga

Pink зазвездила
39-летняя поп-звезда Pink (Алишия МУР) удо-

стоилась именной звезды на голливудской Аллее 
славы.

С 1959 года на 
Аллее славы еже-
годно появляют-

ся около 25 звезд. 
Сейчас их уже больше 
2500. Но только при-
мерно 17 процентов 
принадлежат знамени-
тостям из области му-
зыки. Теперь среди них 
и Pink.

- Она является уни-
кальной исполнитель-
ницей, которая умеет 
одновременно радовать 
и удивлять. Она заво-
раживает публику сво-
им голосом и яркими 
выступлениями, - отда-
ла дань таланту певицы 
продюсер мероприятия 
Ана Мартинес.

Сама «именинница» 
выглядела немного 
смущенной и явно вол-
новалась. 

- Мне кажется, я 
сплю. Многие, навер-
ное, думали, что я по-
паду на аллею стыда, 
но вот я здесь. Сегодня 
я праздную то, чему 
учил меня отец - быть 
самой собой. Спасибо 
моему мужу. Он - моя 
муза… Спасибо моим 
детям, Уиллоу и 
Джеймсону. Вы мои 
звезды. Без вас я бы так 
не сияла, - расчувство-
валась Pink.

Излишне говорить, 
что все семейство на 
церемонии было в пер-
вых рядах.

PINK с байкером-телеведущим Кэри ХАРТОМ 
уже 13 лет живут душа в душу, а малыши 
Уиллоу и Джеймсон еще больше скрепляют брак

В интервью американской версии 
журнала Vogue 24-летний Джастин 
БИБЕР и 22-летняя Хейли БОЛДУИН 
поделились впечатлениями о пер-
вых четырех месяцах семейной 
жизни.

П о словам обоих, все у них прекрас-
но. В отношениях царят тишь да 
благодать, и они решили в самое 

ближайшее время завести ребенка.
- Я люблю детей и не могу дождаться, 

когда у меня будет собственный малыш. 
Сейчас это ближе к реальности, чем 
когда-либо, - призналась девушка.

А вот здесь Хейли и Джастин сглупи-
ли. Они сообщили, что росли в религи-
озных семьях, поэтому сексом до свадь-
бы не занимались. У Бибера целибат 
длился больше года! Выходит, они поте-

ряли много времени. Начали бы интим-
ную жизнь раньше, глядишь, младенец 
уже был бы на подходе. Но зато жгучее 
желание побыстрее улечься в постель за-
ставило их не тянуть со свадьбой. 

Прежде Бибер праведной жизнью не 
отличался. Совсем наоборот. С 15 лет он 
пустился во все тяжкие. Из-за его пьянок-
гулянок соседи сходили с ума. Грешил он 
не только со своей самой большой любо-
вью - Селеной Гомес, но и с молоденьки-
ми модельками. Сейчас в искренность за-
явлений певца верят далеко не все, как и 
в глубину его чувств к Хейли.

Дурная слава Джастина первое время 
отталкивала от него Хейли. Ее отец, ки-
нозвезда Стивен Болдуин («Подозритель-
ные лица»), несколько лет нюхал кока-
ин, и девушка не хотела, чтобы наркоти-
ки были ее семейной проблемой.

Дуа ЛИПА: 
язык до 
Grammy 
доведет

У Джастина и Хейли много общего

Бибер не мог 
заниматься сексом с  евестой
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Р ассказ Нисона в 
недавнем интер-
вью о том, как не-

сколько лет назад он 
«ходил туда-сюда с ду-
бинкой в руке в надеж-
де, что какой-нибудь 
чернокожий выйдет из 
бара, и я смогу с ним 
расправиться». На пре-
одоление злобы и нена-
висти потребова-
лась целая неде-
ля. Но это не 
была неспро-
воцированная 
вспышка 
агрессии - 
так 

остро Лиам среагировал 
на известие, что его под-
ругу изнасиловал негр. 

Сразу после публика-
ции интервью на Нисо-
на посыпались обвине-
ния в расизме. Причем 
не только от Вупи Голд-
берг и Дензела Вашинг-
тона, но и от белой поп-
звезды Лили Аллен. На 
концерте в Сиднее она 

выкрикнула в зал:
- Обычно моя пес-

ня Fuck You адресует-
ся Дональду Трампу, 

но сегодня я пою о Ли-
аме Нисоне. Он от-

вратительный ра-
сист. Настоящая 
свинья.

На нью-
йоркской пре-
мьере триллера 
«Снегоубор-
щик» Нисон 

был вынужден 
не говорить о 

фильме, а оправды-
ваться. Уверял, что 
никакой он не ра-
сист, просто был 
потрясен престу-
плением против его 
близкой подруги, 
поэтому его можно 
понять и простить. 

В последнее вре-
мя на галери-
стов появилась 

настоящая мода. С 
представителями 
этого почтенного ро-
да занятий закрутили 
Мария Шарапова, 

Дженнифер Лоуренс, 
Моника Беллуччи… Что-

то, видно, женщины на-
ходят в галеристах. 
Не устояла и Сиенна Мил-

лер. Впрочем, эта субтильная 
блондиночка всегда была слаба на 

передок. Крутила с актерами Джу-
дом Лоу, Рисом Ивансом, Томом 
Старриджем… От последнего в 
2012 году родила дочь Марлоу. Том 
и познакомил нашу героиню на 
своем дне рождения с Лукасом 
Цвирнером. Свой шанс Миллер не 
упустила.

Нынешний бойфренд актрисы 
- парень хоть куда. Окончил пре-
стижный Йельский университет, 
где изучал литературу. Из богатой 
семьи - его отец владеет галерея-
ми в Нью-Йорке и Лондоне. Мо-
лод, здоров, остро умен, начитан, 
в порочащих связях не замечен. 
Не зря журнал Town & Country 
поставил Лукаса на 21-е место 
среди самых завидных женихов 
мира. 

 

37-летняя британская актри-
са Сиенна МИЛЛЕР («Звездная 

пыль», «Я соблазнила Энди 
Уорхолла») встречается с 

27-летним галеристом 
Лукасом ЦВИРНЕРОМ.

Д ениз в браке с актером Чарли Шином стала 
матерью двух девочек. В 2006 году союз 
распался, и в течение двух лет Ричардс на-

ходилась в отношениях с рок-гита ристом Ричи 
Самборой. Детей им Бог не послал, но желание 
стать матерью-героиней у Дениз не пропало. В 
результате в июне 2011 года актриса удочерила 
новорожденную девочку Элоиз. К несчастью, у 
малышки оказалось редкое генетическое заболе-
вание - синдром рекомбинантной восьмой хро-
мосомы.

- Когда Элоиз исполнилось полтора года, я 
окончательно поняла, что с ней не все в порядке, - 
рассказывает Ричардс. - Она не могла долго си-
деть без поддержки. Время шло, а двигательные 
функции развивались очень медленно. Пошла она 
только в два года. 

С этим недостатком развития стали бороться в 
первую очередь с помощью физиотерапии. Но ко-
варный недуг отразился и на мочеполовой систе-
ме. Вызвал он и другие отклонения - семилетняя 
девочка до сих пор плохо говорит.

- Она общается только короткими предложени-
ями. Эмоционально иногда опускается на уровень 
трехлетки. Я каждый день учусь общаться с ней, 
- поделилась Дениз. 

В последнее время маме ухаживать за Элоиз 
стало легче - в сентябре прошлого года Ричардс 
вышла замуж за актера Аарона Файперса («Пры-
жок»), бывшего спутника жизни Николетт Шери-
дан («Секс в большом городе»). 

Дочь Дениз Ричардс отстает в развитии

Растить Элоиз маме помогают старшие дочери - 
 14-летняя Сэм Джей и 13-летняя Лола Роуз

Лучше бы Лиам 
держал язык за 
зубами

Сиенна Миллер подцепила 
богатенького Лукасу после знакомства 

с Сиенной пришлось  
на своем горбу 
почувствовать  
все тяготы встреч  
с матерью-одиночкой  

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
В рамках мирового тура британская рок-группа Alan Parsons  приедет в Москву, где на шоу представит новый альбом The Secret. Предыдущий вышел 14 лет назад.

В Голливуде и далеко 
за его пределами 
продолжают гнобить 
66-летнюю киноз-
везду Лиама НИСО-
НА. Актеру не могут 
простить неосто-
рожное признание.

ЗВЕЗДНАЯ пыль

Певица Лили АЛЛЕН присоединилась  
к возмущенному хору

Лиама 
Нисона 
травят 
со всех 
сторон

48-летняя актриса Дениз РИЧАРДС («Звездный 
десант») рассказала о проблемах со здоровьем сво-
ей младшей дочери.
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Панеттьери проталкивает бойфренда в кино
У Хайден и Брайана разница в 
росте почти такая же, как и с ее 
бывшим женихом - 
Владимиром КЛИЧКО

В июле 29-летняя актриса 
Хайден Панеттьери («Посла-
ние в бутылке») после пяти 

лет отношений разорвала помолвку с 
42-летним украинским боксером-
тяжеловесом Владимиром Кличко. Но 
одна куковала недолго: сразу рядом с 
ней появился 28-летний Брайан Хи-
керсон. Почти такой же рослый, как 
и Кличко.

В Голливуд он приехал из 
Южной Каролины совсем не-
давно, но, как видим, време-

ни зря не теряет. В провинции он за-
нимался недвижимостью, а сейчас 
беспрерывно ходит на кастинги, пы-
таясь пробиться в кино.

- У Брайана есть талант. Для 
карьеры ему просто ну-
жен толчок и немного 

удачи. Наверное, роль 
Судьбы в его жизни в ки-
но сыграю я, - призна-
лась Панеттьери.

Когда Хайден 
рассталась с 
Кличко, ее 

мать заявила, что это 
к лучшему. Теперь она 
осторожно заметила: 
мол, хотя судить пока 
рано, дочь выглядит 
счастливой, да и малышке 
Кайе - четырехлетней девочке 
от Кличко - нужен отец.

Крис Пратт сделал 
предложение стриптизерше

П ратт поделился, что 
придерживается 
традиций, поэтому 

считал обязательным для 
себя просить руки дочери 
у ее отца. Мысль правиль-
ная, но дело усложнялось 
тем, что папашей невесты 
был такой крутой и знаме-
нитый предок, как 
Арнольд Шварценеггер. В 
результате у жениха не-
много дрожали коленки, а 
ночью он ворочался до са-
мого утра.

Помолвку Пратт решил 
отпраздновать в лондон-
ском стриптиз-клубе. В 
столице Великобритании 

он находится в промотуре 
«Лего Фильма 2». Отпра-
вился Крис по известному 
всем мужикам адресу - в 
клуб «Сансет-стрит» в Со-
хо. Разошелся актер не на 
шутку. Приехав в заведе-
ние в пол-одиннадцатого, 
он за три часа спустил на 
бурбон и шампанское  
5 тысяч ф. ст. Захмелев, 
предложил блондинке-
стриптизерше выйти за 
него замуж вместо Кэтрин 
Шварценеггер. Девушка 
шутку поняла и ответила, 
мол, за приличные чаевые 
согласна и не на такое.     

ЛОНГОРИЯ 
растит сына без 

отрыва от 
производства

М атеринская любовь не 
знает  границ. 
Особенно зрелых ма-

терей восьмимесячных сыно-
вей. Одна из таких готовых на 
все женщин - 43-летняя ак-
триса Ева Лонгория. Ее перве-
нец Сантьяго с младых ногтей 
окружен неустанной заботой 
и вниманием.

«Молодая мамочка» сразу 
стремилась, чтобы ее ма-

лыш находился с ней по-
стоянно. Даже брала 
младенца на съемки те-
лесериала Grand Hotel, 
где «отчаянная домо-
хозяйка» выступила в 
качестве режиссера и 
продюсера.

- Я кормила гру-
дью Сантьяго прямо 
на съемочной пло-

щадке. Я была су-
масшедшей, - го-

ворит Ева.
А на 

днях Лон-
гория со-
в е р ш и л а 
экстрава-
г а н т н ы й 
поступок - 
обзавелась 

сумочкой с 
изображением отпрыска. 
И, конечно, рядом с маль-
чонкой на фото она сама, 
счастливая мать.

На кожаной 
сумочке с фото 
Евы и Сантьяго 
надпись по-
испански Eres mi 
vida («Ты - моя 
жизнь»)

Лонгория все еще сумасшедшая

- Я немного нервничал, - признался 39-летний 
Крис ПРАТТ («Мир юрского периода», «Стражи Га-
лактики»), вспоминая, как на днях просил у Ар-
нольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА руки его 29-летней доче-
ри Кэтрин. Стресс жених снял в стриптиз-клубе.

Лондонский 
ночной клуб 
«Сансет-стрит»

Крис стал встречаться с Кэтрин  
еще до развода с актрисой Анной ФЭРИС

Позднее мате-
ринство заставило 
Еву ЛОНГОРИЮ со-
вершать не обыч-
ные поступки. 
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АНЕКДОТЫ
	Еврейского мальчика 
приводят в школу. На собе-
седовании его спрашивают: 

- Сколько ты знаешь 
времен года? 

- Шесть. 
- А если подумать, маль-

чик? 
- Шесть. 
Директор отказывает ма-

ме, и на улице та спрашива-
ет сына: 

- Ну, Семочка, и шо это 
таки было?! 

- Мама, я и правда не 
знаю больше никаких «Вре-
мен года», кроме Вивальди, 
Гайдна, Пьяццолла, Лусье, 
Чайковского и Глазунова… 

- Сёма, а как же Десят-
ников?! 

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

	Я купил прекрасную квар-
тирку: гостиная, столо-
вая, спальня, кабинет... 
И так удобно - все в одной 
комнате.

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

	Хорошего бухгалтера 
трудно найти. Вот, напри-
мер, бухгалтер Нина Пе-
тровна уже 12 лет в розы-
ске.

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

	Конечно, можно ходить 
в спортзал, есть полезную 
пищу, заботиться о теле. 
Но я бухаю - я выбрал душу.

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

	Ругаются муж с женой. 
Она кричит:

- Лучше бы я вышла за-
муж за черта, чем за тебя!

- Брак между близкими 
родственниками запрещен!

СЛОВО ЗА СЛОВО

 От простуды помогает эвка-
липт. В особо тяжелых случаях - 
пивкалитр. 
 С 1861 года русский народ 
качает права. Пока скачано  
2 процента. 
  Нелегко пришлось матери 
Кощея Бессмертного: вначале 
ей пришлось рожать сундук.

 Как называется такая са-
мооценка, когда ты сам себе 
уже не нравишься, но пока 
все еще лучше всех осталь-
ных? 
 Староверы до сих пор пишут 
слово «блин» через «ять».
 Паук даже задницей  делает 
лучше, чем я руками.

АФОНАРИЗМЫ

СУДОКУ-ПАРКЕТ

КРОССВОРД-ПАЗЛ

Поместите цифры от 1 до 9 в клетки, квадраты 2х2 и 
уголки, чтобы все девять отмеченных квадратов 4х4, все 
двенадцать столбиков и все двенадцать строк содержали 
все цифры ровно по одному разу. Цифры в квадратах 2х2 и 
уголках используются сразу в двух строках и двух столбиках.

Из разбросанных кусочков вам необходимо сложить полно
ценный кроссворд. Один квадратик уже стоит на своем 
месте.

Из букв, данных справа, допишите окончания и начала слов в каждой из строк. Затем, добавив 
необходимые буквы в свободные клетки, получите центральные слова (см. первый пример). 
Если все сделаете правильно, то в вертикальном столбце прочитаете ключевое слово.

Обнаружена четвертая обезьяна, которая  
объединяет всех предыдущих: она ничего  

не видит, никого не слышит и ничего не говорит



История 
началась  
с пениса
Изобретатель укола 
для оргазма - док-
тор Чарльз Ранелс 
признался, что экс-
перименты по инъек-
циям крови он начал 
со своего пениса. Ко-
лол плазму и отправ-
лялся к подруге на те-
стовые испытания. 
Эти опыты он описал 
в книге, после чего 
его девушка попроси-
ла сделать инъекцию 
в клитор в качестве 
подарка на День 
святого Валенти-
на. Чарльз согла-
сился, и выясни-
лось, что на жен-
щин плазма 
действует го-
раздо сильнее, 
чем на муж-
чин.

Главный бьюти-тренд 
этого года - инъекции 
собственной крови в 
вагину. Процедура 
якобы увеличивает 
шансы женщины 
испытать оргазм, 
повышает либидо, 
делает клитор бо-
лее чувствитель-
ным и способ-
ствует выделе-

нию большего 
количества 

смазки при 
сексе. Цена 

вопроса -  
50 тыс. 

руб.

Для таинства, полу-
чившего название 
«укол оргазма», у 

женщин берут немного 
крови из вены. Затем кровь 
помещают в центрифугу, 
где разделяют на компонен-
ты для получения плазмы, 
которую тут же колют в ге-
ниталии в двух местах: воз-
ле клитора и в зону точки G.

Медики уверяют, что со-
держащиеся в плазме реге-
нерирующие вещества за-
ставляют стволовые клетки 
улучшать кровообращение, 
активизируют формирова-
ние здоровой ткани и кро-
веносных сосудов. В ре-
зультате через две недели 
после процедуры женщина 
превращается в сплошную 
эрогенную зону и остается 
такой около года.

Кстати, для тех, кто бо-
ится уколов, за 8 тыс. 

руб. предлагают аль-
т е р н а т и в н у ю 

процедуру - 
гирудоте-

рапию 

точки G. Не секрет, что сти-
муляция этой точки сопро-
вождается всплеском гор-
мона радости - серотонина. 
Укус пиявки вызывает тот 
же эффект, только долго-
временный. Недели на две.

В рекламе процедуры 
пишут: «Необязательно 
ставить пиявку на точку G 
внутрь влагалища, вполне 
можно обойтись пристав-
кой на вульву. Можно по-
ставить и на промежность, 
но на вульву эффект боль-
ше, а на точку G, по отзы-
вам, еще выше!»

www.eg.ru

от укола
Оргазм

Женщины стали делать инъекции 
крови в точку G и улетать

на седьмое небо

«Экспресс газета» № 7 (1252) Основной инстинкт

Максим САМОХИН

 
 

 

 
   20 тысяч участников глобального опроса, проведенно-
го производителем секс-игрушек Lelo, рассказали о своей 
интимной жизни.

В среднем к 50 годам каждый человек имеет от 10 до 
20 партнеров. Чаще всего пускаются во все тяжкие в по-
стели люди в возрасте от 30 до 40 лет. Хорошей свою сек-
суальную жизнь считает каждый третий, а пять процентов 
опрошенных назвали ее «божественной». 

Самой большой популярностью поль-
зуется коленно-локтевая позиция. На 
втором месте оказалась поза наездницы, 
на третьем - "миссионерская". Глав-
ным врагом удачного полового акта 
каждый пятый участник опроса 
считает звонящий или вибрирую-
щий телефон.

Телефон ломает кайф

 
 

 
Британские ученые раз-
веяли миф, связываю-
щий громкие стоны 
женщины во время со-
ития с остротой полу-
чаемого ею наслаж-

дения. В ходе ис-
следования 

они уста-
нови-
ли, 

что две трети дам изда-
ют сладострастные зву-
ки для того, чтобы муж-
чина быстрее эякулиро-
вал и отстал. Причем 
особо злого умысла в их 
поведении нет. Большин-
ство из них считают, что 
тем самым они помогают 
партнеру получить удо-
вольствие.

Громкие стоны -  
тревожный признак

Мать троих детей Са-
ша Зверева дождалась 
мужчину своей мечты. 
Бывшая солистка группы 
«Демо» обрела женское 
счастье в объятиях граж-
данина США. С борода-
тым мужиком по имени 
Дэн она познакомилась в 
Лос-Анджелесе. 

- Уже со второго сви-
дания я знала, что это 
он, - написала Саша на 
своей странице в соцсе-
тях. 

А позднее призна-
лась, что в последнее 

время «обожает зани-
маться любовью». Ока-
зывается, раньше оргазм 

навещал певицу раз в 
несколько лет, а Дэн 

делает ее счаст-
ливой «почти 
каждый раз»!

Американец 
научил Сашу 

Звереву 
кончать

25

Утюгом  
по груди

Сомнительное 
удовольствие

Председатель канадской 
ассоциации гинекологов 
Йен Гунтер выступил с 
резкой критикой проце-
дуры, заявив, что науч-
ного доказательства эф-
фективности «уколов 
оргазма» не существует. 
Его поддержали многие 
врачи:  оргазм «начина-
ется в голове» и хорошая 
психотерапия в этом де-
ле - надежнее.

Исследование, проведенное 
немецким Обществом по меж-
дународному сотрудничеству, 
выявило, что в Камеруне, Чаде 
и Того широкое распростране-
ние получило явление под на-
званием «утюжка груди». В дет-
стве девочкам давят на грудь 
раскаленной лопаткой или кла-
дут на нее горячие камни. В ре-
зультате грудь с годами остает-
ся плоской. Считается, что по-
сле появления первых 
признаков полового созревания 

грудь больше не должна расти. 
Или, по крайней мере, должна 
быть максимально незаметной. 
Это якобы должно отпугивать 
потенциальных насильников.

- Также верят, что девочки с 
большой грудью меньше учат-
ся и привлекают в школе вни-
мание мальчиков, - говорит со-
трудница правозащитной орга-
низации Renata доктор Кэтрин 
Аба Фоуда. - А, например, на 
севере Камеруна, где прожи-
вает большинство мусульман, 
таким ритуалом матери хотят 
защитить своих дочерей от 
слишком раннего замужества. 

Чудовищный ритуал ка-
лечит девочек, но отпуги-
вает насильников.

Дэн подсадил Сашу  
на иглу мужского 
одобрения

Когда 
позвонила 

жена

Жертва бесчеловечной экзекуцииG
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-К онтакт с ино-
планетным 
разумом - 
событие, за-

планированное свыше, - 
считают Юрий Григорьев и 
Анна Ажажа. - Наша циви-
лизация к этому готова. 
Внеземной контакт в пер-
вую очередь нужен земля-
нам. Отказ от него приведет 
к гибели.

- Неужели все так 
страшно?

- Страшнее не бывает. 
Сегодня Земля реально сто-
ит на грани самоуничтоже-
ния. Люди, к сожалению, 
разобщены, разделены гра-
ницами, соперничают друг 
с другом, постоянно вою-
ют. Но дальнейшее игно-
рирование проблем приве-
дет к ядерному самоуни-
чтожению или гибели от 
астероида.

- Сигналы из космоса дают 
нам об этом знать? 

- Замысел таков: челове-
чество должно развиваться 
только в позитивном, эво-
люционном направлении. 
Но пока мы не научимся 
мыслить системно, ни на 
шаг не продвинемся в своем 
развитии. Путь к спасению - 
в осознании и исправлении 
ошибок. Стоит помнить, что 
духовные законы стоят го-

раздо выше материальных. 
Нам удалось обнаружить и 
обосновать «Алгоритм вне-
земного общения». Это це-
лая система знаний. Стран-
но, но у астрофизиков нет 
методики дешифровки при-
нятых сигналов внеземных 
цивилизаций. А таких сиг-
налов масса. Ученые за-
блуждаются, будто разумных 
среди них нет.

Наказание камнем
- Давайте по порядку. Кто 

находится внутри НЛО?
- Такие же люди, как и 

мы с вами. Только с более 
развитым интеллектом. 
Они хорошо понимают, что 
их видят с Земли. О нашей 
планете как об обитаемом 
мире прекрасно осведомле-
ны в «центре» внеземного 
сообщества, откуда за ней 
и наблюдают.

- Почему инопланетяне 

так настойчиво интересуют-
ся Землей?

- Такова специфика под-
готовки к контакту. Землян 
открыто предупреждают о 
скорой катастрофе. А чело-
вечество в ответ абсолютно 
игнорирует эти предостере-
жения. НЛО - лишь одна из 
систем контроля за про-
странством. Почему в Рос-
сии никто не занимается се-

рьезным иссле-
дованием этой 
проблемы, непо-
нятно.

- А вдруг тайно за-
нимаются? Не трубить 
же об этом с теле-
экранов. 

- Конечно, 
многие госу-
дарства изучают 
НЛО в закрытом ре-
жиме. Но даже из 
ТВ-информации 
видно, что дальше 
сбора материа-

лов о «тарелках» дело не 
идет. Часто апеллируют к 
псевдофактам. Заявляют, 
будто американцы подошли 
ближе к раскрытию загадки 
пришельцев, чем мы. Это не 
так. У США есть неповреж-
денный НЛО, сохранив-
шийся после катастрофы в 
Розуэлле в 1947 году. Но ни-
кто так и не смог проник-
нуть внутрь.

- До НЛО ли нам? Вот, по 
некоторым прогнозам, в Зем-
лю в 2036 году должен вре-
заться астероид.

- Астероид Апофис дей-
ствительно к нам 

летит. «Наказание камнем» 
описано во многих истори-
ческих хрониках, в том чис-
ле в Апокалипсисе - книге 
Нового Завета о Божьем су-
де. Дата же прилета астеро-
ида рассчитана астронома-
ми. По всем историческим 
хроникам, точку в суще-
ствовании земной цивили-
зации ставит именно асте-
роид. Но внеземной кон-
такт, как некое 
сверхмасштабное событие, 
запланированное свыше, 
поможет землянам защи-
титься. Ведь самостоятель-
но спастись от астероида не-
возможно. 

- Как насчет страхов, что 
инопланетяне могут нас за-
хватить? 

- Если судить по техниче-
ским и интеллектуальным 
возможностям пришель-
цев, они давным-давно 
могли бы это сделать. Кон-
такт запланирован только 
через привычный для нас 
человеческий образ: голова, 
туловище, руки, ноги. Это 
непременное условие со-
седства похожих миров. На 
той стороне - такие же лю-
ди. В космосе существует 
множество цивилизаций, 

прямой аналогией чего 
являются различные ра-
сы на Земле. 

- У пришельцев должны 
быть свои базы на Земле? 
Где они прячутся? 

- При наличии техноло-
гии «Стелс» они могут «пар-
коваться» даже в населен-
ных районах. Но для надеж-
ности размещаются в 
труднодоступных для чело-
века местах: в глубинах оке-
анов или в ледяных просто-
рах, на горах. 

- В Интернете есть видео, 

X-files «Экспресс газета» № 7 (1252)

- предостерегают эксперты 
по внеземному контакту 

Григорьев и Ажажа, 
считающие, что Россия 

станет центром встреч с 
пришельцами

Эксперты по внеземному 
контакту и символиче-
скому языку древних тек-
стов Юрий ГРИГОРЬЕВ и 
Анна АЖАЖА в 2011 го-
ду сделали сенсационное 
открытие всемирного 
значения. В рамках про-
граммы «Поиска Внезем-
ного разума» (SETI) с по-

мощью русского алфави-
та они расшифровали 
сигнал WOW (ВAУ), полу-
ченный американцами 
из дальнего космоса в 
1977 году. Тщательно 
проанализировав ин-
формацию, они сумели 
выявить «Алгоритм вне-
земного общения».

Борис КУДРЯВОВ

Без помощи инопланетного           
разума человечество  
            скоро погибнет

Портрет 
инопланетянина  

из Чилболтонского 
послания 2001 года

По некоторым 
прогнозам, в Землю в 

2036 году врежется 
астероид Анна и Юрий

Сигнал WOW был адресован Москве
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где будто бы показан до-
прос инопланетянина. 

- Сейчас можно изгото-
вить любой фейк. Звезд-
ный десант не хуже зем-
ного - своих не бросает. 
Возможности иных миров 
превосходят человеческое 
осмысление. Их предста-
вители находятся среди 
людей, оставаясь незаме-
ченными. 

- А что с сигналами из 
космоса? 

- Первый сигнал WOW 
от внеземной цивилизации 
был зафиксирован в  
1977 году в обсерватории 
Университета Огайо. Но 
расшифровали его мы 
только спустя 35 лет. Аме-
риканцы не смогли это 
сделать. Сигнал-то, оказы-
вается, разгадывался через 
русский алфавит и был 
адресован Москве. Содер-
жание послания таково: «У 
землян низкий интеллект, 
нет саморазвития, прямой 
контакт с Землей в 1977 го-
ду неперспективен». 

- Какой главный мотив в 
расшифрованном вами ино-
планетном письме?

- «Гибель от камней. 
Знайте заранее. Астероид». 
Это логически нами выве-
рено и доказано. 

- Встреча с инопланетя-
нами может быть случай-
ной? 

- Нет. Она запланиро-
вана и возможна только в 
случае хорошей подготов-
ки. Команда посредников 
с той стороны давно на 
Земле. Они ждут адекват-
ной реакции землян на 
возможность контакта. 

- Но кто возьмет на себя 
ответственность стать 
представителем планеты 
Земля? 

- Россияне. Об этом 
сказано во многих проро-
чествах. Поэтому нам и да-
ются технологии, способ-
ные защитить собствен-
ную территорию до 
момента этого события. 
Но время «кредита» не без-
гранично. Как только оно 
истечет, планета будет 
предоставлена самой себе, 
то есть огненной бойне. 
После этого Землю приве-
дут в порядок и заселят но-
выми «учениками».

Кстати, еще раз об асте-
роидной катастрофе зем-
лянам напомнили в  
2015 году в сигнале, полу-
ченном российским радио-
телескопом РАТАН-600. 
Нам удалось расшифро-
вать и его, применив тот же 
алгоритм, что и при разгад-
ке сигнала WOW. До совре-
менной цивилизации на 
планете были другие, кото-
рые в результате не сумели 
сделать правильный выбор 
и погибли. Сегодня Земля 
- у того же барьера.

Тараканов в голове

-В моей голове нет 
тараканов. Их 
давно сожрали 

другие, куда более круп-
ные и опасные твари, - 
то ли в шутку, то ли все-
рьез говорит Андреев.

Рисовать Алексей на-
чал с 1989 года. Традици-
онной графике худож-
ник отдал почти 20 лет, 
пока в 2008-м не пришел 
к цифровой живописи в 
жанре дополненной ре-
альности. Сейчас из про-
изведений Андреева 
можно представить це-
лую параллельную Все-
ленную или фантастиче-
ский мир будущего. Ко-
му что больше нравится. 
Не зря художник иллю-
стрировал произведения 
Ефремова и братьев 
Стругацких. Эх, дожить 
бы до тех благословен-
ных времен, когда и у 
меня в Кукуевске в 
скейтборды будет запря-
жен инопланетный мон-
стрик.

- Сейчас я использую 
Adobe Photoshop и Corel 
Painter, только щетки, 
ничего такого необыч-
ного и никаких филь-
тров… Во время работы 
в цифровой среде я сво-

боден от ограничений, 
налагаемых традицион-
ными инструментами, - 
объясняет Алексей, как 
он дошел до жизни та-
кой.

Эпиграфом к своему 
творчеству художник 
выбрал слова Карлоса 
Кастанеды:

- В свои путешествия 
в сновидении он пускал-
ся подобно дикому зве-
рю, крадущемуся за до-
бычей… посещал своего 
рода свалку бесконечно-
сти и копировал увиден-
ные там вещи…

Путешествие в мир 
подсознательного может 
завести в места гиблые, 
страшные, сюрреали-
стические. Не зря один 
из знаменитых офортов 
Гойи называется «Сон 
разума рождает чудо-
вищ». И в самом деле, от 
многих работ Андреева у 
зрителей по коже бегут 
мурашки. Однако черно-
серая гамма, наверное, 
все же больше объясня-
ется депрессивной пи-
терской погодой, неже-
ли отношением худож-
ника к современной 
действительности. Чело-
век у него свободен, он 
хозяин даже постапока-
липтического мира.

Максим САМОХИН

«Погоня»

«Оно»

«Автопортрет»

«Июль»

«Захват»

сожрали твари  

На картинах 46-летнего питерского художни-
ка Алексея АНДРЕЕВА автобусы и дома умеют 
летать, по улицам современных городов бродят 
динозавры, а с неба на людей пялится гигант-
ский глаз. А что вы хотели от сюрреалиста, ко-
торый признается, что черпает вдохновение в 
сновидениях, и убежден, что инопланетяне жи-
вут среди нас и в лесах маются оборотни.

«Убежище»
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Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

К роме антенны и ра-
диоточки, пенсио-
неры Елена 
Эдуардовна и ее 

муж Анатолий Сорокин пере-
стали платить за запираю-
щее устройство на входной 
двери в подъезд, не связан-
ное с их квартирой ни домо-
фоном, ни видеокамерой, а 
также - страшно сказать - за 
капитальный ремонт. 
Естественно, сначала про-
консультировались с юри-
стами. Опирались на 
Жилищный кодекс и 
Правила предоставления 
коммунальных услуг, где до-
мофон, запирающие устрой-
ства, радиоточки, антенны в 
качестве коммунальных 
услуг не значатся. К капи-
тальному ремонту управля-
ющая компания тоже отно-
шения не имеет. 

Все остальные опции - го-
рячее и холодное водоснаб-
жение, водоотведение, 
отоп ление, электричество, 
содержание и ремонт жило-
го помещения - семья ис-
правно оплачивает. Но де-
лает это не по единой пла-
тежке на транзитный счет 
банка, а по закону - на 
расчетный счет ГБУ 
«Жилищник Нагатин-
ского района», в веде-
нии которого нахо-
дится их дом.  

Но вот что выяс-
нилось: несмотря на 
регулярные плате-
жи, у Елены Штейн - 
собственницы квар-
тиры вдруг образова-
лась задолженность в 
36 тысяч. Деньги, кото-
рые женщина в полном 
объеме переводила на 
расчетный счет ГБУ, пе-
рераспределялись на услу-
ги некоммунального ха-
рактера. Так создавались 
необоснованные долги. 

Тяжба, в которую при-

шлось включиться пенсио-
нерам, началась в 2016 году. 
Супруги попросили распи-
сать их задолженность по 
пунктам, но ее не предоста-
вили. А 30 ноября 2017 года 
в канализационной трубе 
появилась заглушка.

- Слив не работал. Я обра-
тился с заявлением в ДЭЗ, 

где мне сообщили, что за 
снятие заглушки мы должны 
заплатить 10 тысяч, - вспо-
минает Сорокин.  

Анатолий Леонидович де-
монтировал примитивное 
устройство своими силами. 
И написал заявление в Си-
моновскую районную про-
куратуру с просьбой защи-

тить интересы его жены. В 
частности, прекратить рас-
пределять перечисленные на 
расчетный счет «Жилищни-
ка» целевые платежи за 
«коммуналку» между услуга-
ми некоммунального харак-
тера.

В ходе разбирательства 
всплыла пикантная деталь.

- По закону все вопросы, 
связанные с пользованием 
антенной, радиоточкой, до-
мофоном, решаются на об-
щем собрании собственни-
ков квартир, - отмечает Со-
рокин. - Однако собрания не 
было, а все подписи в прото-
коле подделаны - это под-
твердили соседи. 

По факту представления 
«Жилищником» фальшивых 
документов прокуратура 

инициировала проверку и 
подала иск в защиту интере-
сов инвалида Штейн, требуя 
учесть все целевые платежи 
за ЖКУ и выплатить мо-
ральный ущерб инвалиду.

Судья Симоновского 
районного суда Дина Шала-
гина приняла решение отка-
зать прокуратуре по всем 
пунктам. Мы с координато-
ром акции  «Не качай на 
транзитные счета жуликам» 
Милой Серовой побывали в 
Симоновской прокуратуре. 
Первый зампрокурора Олег 
Акатов заверил, что проку-
ратура подаст апелляцион-
ную жалобу на решение су-
да и не позволит обижать 
инвалида.

Методы коммунальных 
пыток  применяют многие 
«Жилищники». В Зелено-
граде таким образом разде-
лались с 86-летней Галиной 
Бутриновой - об этом расска-
зала ее племянница Ирина 
Шишкина. Она тоже платит 
на расчетный счет УК, и 
«Жилищник» также распре-
деляет эту сумму на «неком-
муналку», создавая долги. 
24 декабря без предупрежде-
ния водоотведение ограни-
чили. Правда, как только 
Ирина подняла шум, за-
глушку в квартире инвалида 
1 группы, которая и ходить 
не может, убрали. 

Наверняка, получая квитанцию об оплате услуг ЖКХ, вы задава-
лись вопросом: где в вашей квартире прячется, например, радио-
точка, которую вам навязали  ежемесячно оплачивать? Задумалась 
об этом и москвичка Елена ШТЕЙН. Кроме радио, ей, инвалиду по 
зрению, оказалась ненужной и телевизионная антенна, также фигу-
рирующая в едином платежном документе. Женщина отважилась  
не платить за то, чем не пользуется. Дело дошло до суда.

Согласно федераль-
ному закону, собствен-
ник обязан оплачивать 
жилищно-комму наль-
ные услуги непосред-
ственно на счет управля-
ющей организации, а за 
капремонт - на счет ре-
гионального оператора.  
Однако руководство 
ГБУ МФЦ столицы в 
нарушение законов уста-
новило свой порядок 
формирования платеж-
ных документов, - отме-
чает депутат муници-
пального образования 
Раменки, юрист Ната-
лья Каплина.
В едином платежном 
документе (ЕПД) указан 
транзитный счет одного 
крупного банка. Тран-
зитные счета - это вну-
тренние технические 
счета банка, они ис-
пользуются для учета и 
не предназначены для 
сбора и аккумулирова-
ния денежных средств 
физических лиц при 
оплате услуг других ор-
ганизаций.
ЕПД является ано-
нимным, так как в нем 
не указаны получатели 
средств за капремонт, а 
также за дополнитель-
ные услуги не жилищно-
коммунального характе-
ра - антенну, радио и за-
пирающее устройство. 
Также не указаны рас-
четные счета получате-
лей денежных средств. 
Куда и на какие цели на-
правляются наши плате-
жи с транзитного счета, 
неизвестно.
Управляющие орга-
низации отказываются 
заключать договор по-
ставки газа, а отсутствие 
такого договора может 
быть признаком корруп-
ционного сговора сбыта 
контрафактного или да-
же ворованного взрыво-
опасного и пожароопас-
ного ресурса. Кому и на 
какие цели с транзитно-
го счета банка поступа-
ют деньги за газ, тоже 
неизвестно.
Все ЖКХ Москвы за-
точены под транзитный 
счет одного банка. А 
когда люди платят за 
«коммуналку» на рас-
четный счет ГБУ «Жи-
лищник», то в качестве 
наказания собственнику 
отключают электриче-
ство и водоотведение. 
Либо устраивают тер-
рор, запугивая отклю-
чить эти услуги. 

Счет,  
да не тот

Инвалиду поставили   
заглушку на 
канализацию  
из-за липовых долгов

«Жилищники»  
покрывают транзитную банковскую аферу

Отдавая 
деньги за капре-

монт «Жилищнику», мы 
не можем быть уверены, 

дойдут ли они по назначе-
нию. И тогда случается то, что 
произошло в городе Сухой Лог 
Свердловской области, где с 
недавно отремонтированного 

по программе капремонта 
дома ветром сдуло об-

шивку, обнажив гни-
лую стену.
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Елена ШТЕЙН - доктор исторических наук, сотрудник 
Института востоковедения РАН - следовала букве 
закона, но оказалась беззащитна перед 
коммунальщиками. Предупреждение на двери ее 
квартиры обернулось отключением канализацииfa
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-В прессе сооб-
щалось, что 
Глушаков бу-
дет платить 

бывшей супруге Дарье  
4 миллиона рублей в месяц. 
Это точная цифра? - спросил 
я у Жорина.

- Не совсем. Он будет от-
давать треть всех своих зара-
ботков до тех пор, пока де-
тям не исполнится 18 лет. 
Плюс 100 тысяч на жену, по-
ка младшей дочке не испол-
нится три года. Но если Глу-
шакова вдруг выгонят из 
«Спартака», тогда в другом 
клубе он наверняка будет 
меньше получать. А когда 
закончит карьеру,  вообще 
может временно оказаться 
без работы. Так что Дарья за-
интересована в том, чтобы 
Денис играл долго и не ухо-
дил из «Спартака».

- Капитан красно-белых 
говорил, что его бывшая же-
на, стоматолог по образова-
нию, почти не работала. Си-
дела на его шее. Не слишком 
ли большие алименты доста-
лись домохозяйке?   

- Дарья создавала мужу 
уют, растила детей. В его 
спортивных успехах есть и ее 
заслуга. Она ведь вышла за-
муж не за известного футбо-
листа, а за мальчонку из го-
родка Миллерово. Глушаков 
напомнил мне героя попу-
лярного мультфильма  «Па-
дал прошлогодний снег». 
Там мужик говорит: «Если я 
сам из себя такой хороший 
купец, зачем мне такая худая 
жена?» Вот и Денис в какой-
то момент посчитал себя 
крутым парнем, встретился 
в бане с одноклассницей, а 
жена узнала - и  в Сети поя-
вилось видео из той бани. 
Дальше мы все знаем. Веро-
ятно, Глушаков решил по-
строить новую жизнь. Мы не 
возражаем, но треть дохо-
дов, пожалуйста, отдайте. 

- Почему Глушаков во вре-
мя процесса решил сменить 
адвоката Марину Дубров-
скую на другого защитника? 
Дубровская заявляла: она 
уверена, что выиграет дело.

- Видимо, Денис стал со-
мневаться в этом. Мне ка-
жется, со временем он по-
нял, что агрессивная манера 
поведения, жесткое давле-
ние на жену желаемого ре-
зультата не дадут. 

Изначально Глушаков 
требовал, чтобы дети оста-
лись с ним  и чтобы Дарья 
ежемесячно выплачива-
ла ему 80 тысяч. Каков 
орел, а?! Потом он со-
гласился сам ей пла-
тить - 20, затем 50 ты-
сяч в месяц. Наконец 
созрел на 300 тысяч. 
Но этого все равно 
мало. Потому что 
его дети привыкли к 
о п р е д е л е н н о м у 
уровню комфорта. 

Они не должны страдать, 
если разводятся их роди-
тели.

- На зимних сборах Глуша-
ков заиграл гораздо лучше, 
чем прошлой осенью. Начал 
снова забивать, на его лице 
появилась улыбка. А потом 
вдруг бац - решение суда не в 
его пользу.

- Может, его заверили, 
что все будет хорошо. Денис 
же грозил жене, что сотрет ее 
в порошок. Говорил, мол, у 
него много влиятельных 
друзей и знакомых. 

- Называлась даже фами-
лия министра иностранных 
дел Сергея Лаврова, давнего 
болельщика «Спартака».

- Давайте обойдемся без 
громких имен. В какой-то 

момент Глушаков отказался 
бороться за детей, Дарья 
расчувствовалась и стала 
ему звонить. Она даже по-
думала: может, еще не позд-
но все поправить, поми-
риться? Но Глушаков не от-
вечал на ее звонки. Тогда 
Дарья попросила у суда три 
месяца на примирение су-
пругов. Однако суд решил 
по-другому. Ей сказали: ес-
ли помиритесь, можете же-
ниться второй раз.

Сам себе навредил
- Вы верите в такую воз-

можность?
- Не хочу гадать. Вооб-

ще в этой истории Дени-
су как-то не повезло с са-

мого начала. Он с женой 
разругался вдрызг 3 августа. 
Впереди был выходной, и в 
первый же рабочий день 
Глушаков срочно побежал 
в банк выводить свои день-
ги. Мы попросили суд сде-
лать запрос в банк, какие 
операции проводились с  
3 по 20 августа. Суд почему-
то (тоже странная история) 
затребовал данные не с 
3-го, а с 20 августа. И там 
все было чисто - никаких 
переводов и снятия налич-
ности. Но сотрудники бан-
ка, видимо, не разобрались 
и прислали выписку со сче-
та за весь период. Ну не по-
везло Денису!!! Мы нашли 
то, что искали, - 300 милли-
онов Глушаков перевел в 
Пенсионный фонд. Идем 
дальше. Мы заявили, что 

Денис оформил дом, где жи-
ли супруги, на маму. Судья 
отказалась принимать наш 
уточненный иск. Но Глуша-
ков выложил в открытом до-
ступе информацию о прода-
же дома. Сам себе навредил! 
Я думаю, это карма. Жизнь 
словно учит Дениса: надо 
жить честно. Расходись по 
закону - и бегай с мячом по 
лужайке. 

- Что будет с теми  
300 миллионами? 

- Судья еще не вынес 
окончательного решения. 
Мы настаиваем на том, 
чтобы половина этой сум-
мы досталась Дарье. 

- Вы выиграли еще одно 
громкое дело - против фут-
болиста «Локомотива» Дми-
трия Тарасова. Однако на-
ши читатели в недоумении.

- Да? По какому поводу?
- Как Тарасов мог вые-

хать перед Новым годом за 
границу, если у него нако-
пился долг по алиментам в 
семь с половиной миллионов 
рублей? Получается, фут-
больным звездам можно на-
рушать закон, а простых 

смертных снимают с само-
лета за неоплаченный 
штраф в 20 тысяч. Это нор-
мально?

- Просто на тот момент 
судебный пристав еще не 
вынес постановления. Вот и 
все. Иначе Тарасов не поле-
тел бы на Мальдивы. После 
вручения уведомления от 
пристава нарушителю дает-
ся 10 дней на оплату. Если 
человек и дальше не шеве-
лится, тогда уже следуют 
строгие санкции. Вплоть до 
запрета на выезд за границу.    

Вообще «Локомотив» ве-
дет себя как-то странно. Там 
спорят с очевидным. В ре-
зультате сумма не устойки, 
которая обязательно упадет 
на банковскую карточку Ок-
саны Тарасовой, с каждым 
днем растет. Бывшей жене 
это даже выгодно. Так что 
мы с Оксаной особо не пере-
живаем.

- А неустойка большая?
- По нашим подсчетам, 

набежало уже от 8 до  
9 миллионов. Если они 
протянут еще месяц, будет 
10 миллионов. Никто же не 
виноват, что Тарасов во-
семь лет не платил алимен-
ты, а клуб их не проиндек-
сировал по вине бухгалте-
рии. Так утверждает сам 
футболист. 

- Оксана пыталась догово-
риться с Тарасовым по-
хорошему, не прибегая к  
суду?

- Конечно. Но он ее по-
слал по известному адресу. 
А про индексацию она 
узнала случайно полгода 
назад. Раньше алименты 
составляли 198 тысяч руб-
лей, а стало 400 тысяч в ме-
сяц. Просто за годы после 
их развода несколько раз 
увеличивался прожиточ-
ный минимум по уходу за 
ребенком. Тарасов об этом 
мог и не знать. А бухгалте-
рия клуба знать была обяза-
на. Открою вам маленький 
секрет. Если бы Дима был 
более гибким и мудрым че-
ловеком, все сложилось бы 
по-другому. Он мог бы 
предложить компромисс: 
не 7,5 миллиона, а, напри-
мер, пять. Не сразу, а в те-
чение года. Я думаю, Окса-
на бы тогда согласилась. Но 
Тарасов ее отшил и теперь 
заплатит большую неустой-
ку.  По нашим подсчетам, 
он профукал как минимум 
10 миллионов.  

«Экспресс газета» № 7 (1252) Физкульт-привет!www.eg.ru
СЛОВО ЗА СЛОВО

Капор-ретро-портрет. 
Херес-орало-рессора. 
Наказ-матка-каземат. 
Капри-алтын-прибалт. 
Сдоба-шкала-обаяшка. 
Бакен-аврал-кентавр. 
Пикап-талон-капитал. 
Табло-динго-блондин. 
Фазан-весло-занавес.

Ключевое слово: Отсе-
бятина

СУДОКУ-ПАРКЕТКРОССВОРД-ПАЗЛ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Дмитрий 

Пока в чемпионате России продолжается перерыв, 
Денис ГЛУШАКОВ и Дмитрий ТАРАСОВ устроили не-
шуточную битву в суде со своими бывшими женами. 
И оба с позором проиграли. А «помог» футболистам 
потерпеть поражение адвокат Сергей ЖОРИН, кото-
рый защищал  интересы другой стороны.

Сергей ДАДЫГИН

Тарасов 
потерял  
Двух известных футболистов сгубила жадность
10 миллионов

Адвокат ЖОРИН здорово 
насолил Денису и Диме

ГЛУШАКОВУ не удалось провести свою 
практичную женушку

ТАРАСОВ зря 
отшил Оксану  
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Говорят, каждый 
атлет думает толь-
ко о победе. Мол, 
деньги, которые пла-
тят за медали на 
крупных турнирах, его не вол-
нуют. Возможно, когда-то так и бы-
ло. Но сегодня спортсмены высокого клас-
са стремятся не только попасть на пьедестал, 
но и обеспечить себе безбедную старость.

Андрей КЛИНКОВ

К акие виды спорта 
самые прибыль-
ные? И в какую 
спортивную сек-

цию лучше отдать ребенка?
Настоящий ренессанс 

переживает ныне фигурное 
катание. Чемпионат Евро-
пы и даже страны показы-
вают по Первому каналу - 
такого не было лет 20! По-
сле того как Алина Загитова 
выиграла Олимпиаду, она 
вмиг стала богатой и знаме-
нитой. Золото Пхенчхана и 
серебро в командном тур-
нире принесли ей 13 млн. 
руб. За победы на двух эта-
пах «Гран-при» и в финале 
турнира Загитова заработа-
ла еще $61 тыс. Плюс 
$20 тыс. за выигрыш чемпи-
оната Европы-2018. Все эти 
деньги девушка заработала 
в 15 лет! Кроме того, Алине 
подарили автомобиль BMW 
X5. Какая мама не захочет, 
чтобы ее дочка повторила 
судьбу Загитовой?

Но не все так просто. 
Японские телевизионщики 
вскоре после Пхенчхана за-
сняли квартиру, в которой 
живет юная олимпийская 
чемпионка, и ужаснулись. 
Японцы назвали эту квар-
тиру убогой.

- А что они хотели? - не-
доумевает Татьяна Тарасо-
ва. - Алина только за два го-
да до Олимпиады перееха-
ла в Москву из Ижевска 
вместе с бабушкой. У нее 
обычная семья. Неужели 
японцы думали, что Загито-
вой успели построить дво-
рец в Москве?! Если она 
станет хорошо кататься, все 
будет нормально с кварти-
рой. Алина на хорошее жи-
лье уже заработала. 

Ее соперница Евгения 
Медведева тоже. За две зо-
лотые медали чемпионки 
мира Женя получила  
$90 тыс. Еще $40 тыс. - за 
два золота на «Европе». Две 
серебряные медали Олим-
пиады-2018 с учетом выплат 
от государства, спортклуба 
и городских властей - 8 млн. 
руб. Плюс подарок от Крем-

ля - BMW X4. За 
свою недолгую 
карьеру Медве-
дева успела выи-
грать пять эта-
пов «Гран-при» 
и два финала се-
рии. Это еще  
$140 тыс. Но надо учесть, 
что в фигурном катании 
есть негласное правило: 
около 30 процентов при-
зовых спортсмены 
обычно отдают трене-
ру. Так что Этери 
Тутберидзе не зря 
сокрушалась, что 
Евгения от нее 
ушла. 

К 19 годам Медве-
дева уже может счи-
тать себя завидной 
невестой. По на-
шим данным, 
тренировки 
в Канаде 

у Брайана 
Орсера фи-

гуристка опла-
чивает сама. А вот 
расходы на ее прожи-
вание и авиапереле-
ты - почти 6 млн. 
руб. в месяц - взяла 
на себя наша феде-
рация. 

Добавим, что 
Медведева заклю-
чила ряд выгодных 

реклам-
ных кон-

трактов - на-
пример с ком-

паниями Nike и 
Pantene. Ее агент Ле-

ван Матуа как-то признал-
ся, что подкинул Жене идею 
зарабатывать в соцсетях. 
Она с радостью согласи-
лась. По словам Левана, ре-
кламный пост в «Инстагра-
ме» у Медведевой дороже, 
чем у Ольги Бузовой. А 
еще она неплохо зараба-
тывает в коммерческих 
ледовых шоу. В Японии, 
к примеру, за одно высту-
пление получала $10 тыс. 

Выбиться в чемпионы 
смогут далеко не все.  
А платить за коньки 

(8 - 10 тыс. руб.), за костю-
мы (от 25 тыс.) и за допол-
нительные занятия родите-
лям юных фигуристов при-
дется из своего кармана. 

- Часто подающих на-
дежды детей с периферии 
мамы привозят в Москву 
или Петербург. Чтобы тре-
нер уровня Алексея Миши-
на или Тутберидзе уделил 
им внимание, эти ребята 
уже должны что-то уметь, - 
объясняет директор дет-
ской спортшколы Ольга 
Григорьева. - Нужны так на-
зываемые подкатки - до-
полнительные тренировки 
на льду. В год родители 
обычно тратят на это от 
35 до 60 тыс. руб.

Было немало случаев, 
когда родители ради своего 
ребенка продавали дорогие 
вещи и квартиры и переез-
жали в другой город. Но без 
результата. А вот у Евгения 
Плющенко все срослось. 
Потому что талант попал в 
хорошие руки. 

Дзюба  
опроверг Федуна

Самые большие деньги 
крутятся в футболе. Роди-
тельские вложения здесь 
невелики. Футболка, трусы 
и гетры стоят в пределах  
1,5 тыс. руб., детские бутсы 
- от 2 до 2,5 тыс. Занятия 
бесплатные. Однако дет-
ские тренеры тоже хотят 
жить и порой придумывают 
так называемые коммерче-
ские группы. Так они «доят» 
родителей, получая с каж-
дого до 5 тыс. руб. в месяц.

После чемпионата мира, 
где сборная России умудри-
лась выйти в четвертьфинал, 
мальчишки снова потяну-
лись в футбол. Резон есть. 
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Евгения Медведева
берет больше 

Бузовой
В каких видах спорта 

и на чем можно 
сорвать  

большой куш

евгений 
МаЛКин,

александр  
овечКин, 
       клуб «вашингтон Кэпиталз»

20Тимофей 
Мозгов,
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илья 
КоваЛьчуК,

клуб «Питтсбург Пингвинз»

Мария  
ШараПова 11,2
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клуб «орландо Мэджик»

клуб «Лос-анджелес Кингз»
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России

Фигуристка 
МЕДВЕДЕВА 

быстро 
научилась 

делать деньги

ПОЛуЗАщиТниК 
«Краснодара» Павел Ма-
маев умудрился в одном 
матче забить 7 голов! 
Правда, сделал это не в 
матче чемпионата Рос-
сии по футболу, а в това-
рищеской игре в Бутыр-
ской тюрьме. В камере 
вместе с Мамаевым си-
дят 12 человек, поэтому 
играли 6 на 6. Звездный 
зэк отбегал по тайму за 
обе команды. Он при-
знался, что во время 
игры промок до нитки. 
Александр Кокорин на 
поле не вышел из-за 
травмы. Кстати, журна-
листов после матча пу-
стили в камеру Мамаева. 
Там стоят два холодиль-
ника, целиком забитые 

едой, шкаф с крупа-
ми и консервами. 

Мамаев стал 
бомбардиром

Самые богатые спортсмены

Это  
первый  

матч для  
МАМАЕВА  

за четыре месяца

ЖЕнА Андрея Аршавина 
заявила в полиции, что ее 
муж силой отнял у нее 
Mersedes GL350, на кото-
ром женщина возила 
своих детей. По словам 
Алисы Ар шавиной, он 
приехал ночью с мужика-
ми - их было человек 10. 
Он угрожает посадить ее 
в тюрьму, если Алиса не 
вернет ему $1 миллион - 
те деньги, которые Ар-
шавин потратил на жену 
в браке. Но, по словам 
друзей футболиста, ма-
шина была куплена на 
деньги Андрея и оформ-

лена на него. 
Когда Алиса 
надоела Ар-
шавину, он 

подал на раз-
вод и решил 

забрать авто. 

Аршавин  
забрал  
свой «мерс»
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Даже в первой лиге (ФНЛ) 
выступают игроки, которые 
зарабатывают 250 - 
300 тыс. руб. Но это по-
толок. Платить больше 
руководителям клубов 
не позволяет регла-
мент. А вот в премьер-
лиге суммы совсем 
другие. Федор Смолов 
имеет контракт на 
2,9 млн. евро в год, Алек-
сандр Кокорин - на 
3,3 млн. Правда, Кокорин 
сейчас сидит в СИЗО, и его 
контракт временно заморо-
жен. А самые большие день-
ги получает зенитовец Артем 
Дзюба - около 4 млн. евро. 
Когда-то на эмоциях владе-
лец «Спартака» Леонид Фе-
дун сказал: «Дзюба за копей-
ку удавится». Однако по-
ступки Артема эти слова 
опровергают. Год назад он 
перешел из богатого «Зени-
та» в тульский «Арсенал» - и 
потерял 1/3 зарплаты. Зато в 
«Арсенале» заиграл, как в 
лучшие годы, получил вызов 
в сборную и с блеском вы-
ступил на чемпионате мира. 
После этого китайский клуб 
«Шанхай Шэньхуа» предло-
жил ему $8 млн. в год плюс 
бонусы. Но Артем отказал-
ся. В 30 лет он хочет играть в 
сильном чемпионате, а не 
«ехать с ярмарки».

Пример Дзюбы показы-
вает: если есть характер - 
пробиться наверх можно.

Хочешь в 
сборную? Плати

Хоккей для семейного 
бюджета намного затрат-
нее. Экипировка стоит не-
дешево: от 14 до 23 тыс. руб. 
Официально в хоккейную 
школу зачисляют с шести 
лет, а тех, кто моложе, берут 
полулегально. Оформляют 
как кружок по интересам. 
Но за это с родителей берут 

по 5 - 6 тыс. руб. А 
еще надо платить 
за подкатки, как 

в фигурном катании. Где по 
тысяче, где по полторы. По 
мере взросления ребенка 
траты возрастают. Доходит 
порой до откровенного вы-
могательства. Знаменитый 
хоккеист и тренер Вячеслав 
Быков с горечью рассказы-
вал, что ему открыто наме-
кали: если хотите, чтобы 
ваш сын попал в молодеж-
ную сборную России, надо 
хорошо заплатить. Быков 
отказался. В результате его 
сын Андрей стал выступать 
за сборную Швейцарии.

Впрочем, с созданием 
Континентальной хоккей-
ной лиги, где выступают 
25 клубов, пробиться мно-
гим все-таки удается. Есть 

игроки - в основном из 
ЦСКА, «Ак Барса», пи-
терского СКА, которые 
зарабатывают по 
4 -  5 млн. евро в год. 
Неувядаемый Павел 
Дацюк в 40 лет имеет 
контракт аж на 9 мил-
лионов! Но главные 

толстосумы - Овечкин, 
Малкин и Ковальчук - 

играют все-таки в НХЛ 
(см. табл.). 

Теннис, профессио-
нальный бокс, биатлон, 
смешанные единоборства, 
баскетбол и волейбол так-
же считаются прибыльны-
ми. А вот, например, в 
керлинге, как признались 
Алина Ковалева и Анаста-
сия Брызгалова, призовых 
за победы в турнирах не 
платят. Член сборной 
России по керлингу по-
лучает 65 - 70 тыс. руб. 
Зато есть загранкоман-
дировки, а значит, и су-
точные в валюте. 

Завидуют 
ли керлинги-
сты футболи-
стам? Они их 
терпеть не мо-
гут. И считают 
б а л о в н я м и 
судьбы.
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Новая рекламная 
кампания в России 
фирмы Reebok Glob-
al вызвала в Интер-
нете настоящую бу-
рю. Но не потому, что 
фанаты наперегонки 
бросились за товара-
ми одного из веду-
щих в мире произво-
дителей спортивной 
одежды и обуви. 
Просто придуман-
ный циничными 
маркетологами сло-
ган оказался по-
шлым и провокаци-
онным. 

Надежда  
ПОГОДИНА

П ризыв «Пересядь с иглы муж-
ского одобрения на мужское 
лицо» по идее должен был 

разрушать стереотипы, звать женщин 
становиться сильными и не зависеть 
от оценки мужчин. Однако большин-
ству показалось, что здесь, наоборот, 
педалируется тема сексуальной экс-
плуатации, да еще и в весьма причуд-
ливой позиции. Интересно, что в рав-
ной степени оскорбились как женщи-
ны, так и мужчины.

Уже через пару дней в головном 
офисе Reebok Global осудили «креа-
тивную идею» российских маркетоло-
гов и удалили скандальный слоган из 
Сети, но было поздно - Всемирная па-
утина наполнилась массой приколов, 

мемов и саркастических ком-
ментариев. Вот некоторые сло-
ганы, которыми шутники под-
держали плодотворную идею 
рекламщиков:

«В гостях хорошо, а на лице 
мужчины лучше», «Надежда 
садится на лицо мужчины по-
следней» (это явно про меня!), 
«За двумя мужиками пого-
нишься - ни одному на лицо 
не сядешь», «Семь раз отмерь 
- один раз сядь на лицо», «Лю-
бишь кататься - люби и мужи-
ку на лицо присесть», «Как 
веревочке ни виться, а на ли-
цо сесть придется», «Язык до 
Киева доведет, где на него 
сядут», «Цыплят по осени 
считают, а лица - по присев-
шим», «Век живи - век 
учись, а на лицо мужику 
сядь!», «Если видите в ме-
тро беременную женщину - 
уступите ей лицо».

Прямо скажем, слоганы ничуть не хуже то-
го, что также предложили в российском офи-
се Reebok Global: «Когда говорят «носить на 
руках», представляю, что меня носят в гробу».

Мужчина, устуПи 
лицо береМенной
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Жена ДЗЮБЫ Кристина не сразу поверила,  
что он отказался от $8 млн.

В питерском СКА  
Павел ДАЦЮК получает 

больше всех

Насте БРЫЗГАЛОВОЙ 
платят не очень много. 
Зато посмотрите,  
какая она красавица!

Мемы в  Интернете  
едко высмеяли дурацкий  

феминистский слоган  
(на верхнем фото)




