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СЫН ИГОРЯ 
КОСТОЛЕВСКОГО 

ПСИХИЧЕСКИ
        БОЛЕН

ПОЧЕМУ ПОРЕЧЕНКОВ 
БРОСИЛ ПЕРВЫХ ДВУХ ЖЕН

12
стр.

МАРИЯ  
КУЛИКОВА 
СОБЛАЗНИЛА 
ПАРТНЕРА  
ПО СЕРИАЛУ!

Виталий 
Кудрявцев  
уже затеял 

в ее доме 
ремонт

К КИЕВСКИМ ГЕЯМ
ЛЕОНТЬЕВ ХОДИЛ

С МЕШКОМ  
ПРЕЗЕРВАТИВОВ

А его супруга угощала зятя Брежнева спермой слона

У метро 
«Фрунзенская» он 

читает безумные 
проповеди

20
стр.

22
стр.

14
стр.
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К осмические тури-
сты смогут повто-
рить подвиг Юрия 

Гагарина, совершив 
один виток вокруг 
Земли. Такой проект 
планирует Роскосмос. 
Стоимость тура около 
$10 миллионов.

- Запускаем проект 
облета Земли по корот-
кому «гагаринскому» 
маршруту, что позволит 
сократить сроки подго-

товки к полету желаю-
щих увидеть нашу пла-
нету из космоса, - напи-
сал в Twitter глава 
гос  корпорации Дмитрий 
Рогозин.

Также Роскосмос на-
чинает подготовку спе-
циалистов по космиче-
скому праву, чтобы от-
стаивать интересы стра-
ны в случае появления 
территориальных спо-
ров при освоении Луны. 

В о время полета из Лос-Анджелеса в Лондон пас-
сажирский Boeing 787-9 Dreamliner на высоте  
11 км попал в мощный воздушный поток. В ре-

зультате гигантский самолет помимо своей воли превы-
сил скорость звука. Его скорость составила аж 1285 км/ч! 
Притом что обычно она равна 902 км/ч. В столицу 
Великобритании пассажиры прибыли на 48 минут рань-
ше положенного по графику.

Пронеслись с ветерком

-Н а данный момент 
нет ни единой по-
местной право-

славной церкви, которая го-
това признать «Православ-
ную церковь Украины». 
Наоборот, есть уже церкви, 
которые заявили, что при-
знавать ПЦУ не будут. Это 
Польская, Сербская, 
Антиахийская православ-
ные церкви, - заявил зам-
главы отдела внешних пра-
вославных церковных свя-
зей ПЦУ протоирей 
Николай Данилевич.

И кто бы сомневался:  
Бог - он все видит.

В парламенте Бельгии требу-
ют отменить денежную вы-
плату, которую получают  

27 граждан страны от Германии. 
Ее им лично назначил Адольф 
Гитлер в 1941 году за «лояльность, 
верность и послушание». Это по-
жилые пособники фашистов, вое-
вавшие во время Второй мировой 
войны против СССР. Размер пен-
сии составляет от 500 до 1275 евро 
в месяц - в зависимости от заслуг 
перед Третьим рейхом. Немецкие 
власти обязаны выплачивать эту 
денежную помощь, поскольку 
взяли на себя обязательства на-
цистской Германии после ее раз-
грома. При этом бельгийцы, кото-
рые были узниками нацистских 
концлагерей, получают от прави-
тельства ФРГ всего по 50 евро. 

Пенсии для нацистов

В Туркмении женщин лишают прав

Космические туристы  
полетят по маршруту 
Гагарина

«Новую церковь» 
Украины не 
признают

Теперь туркменкам можно водить только такие машинки 

К комплекту рос-
сийской воен-
ной экипиров-

ки «Ратник» и ее 
элементам проявили 
повышенный инте-
рес иностранные за-
казчики. Они хотят 
закупить как целые 
комплекты амуни-
ции, так и отдельные 
ее элементы: броне-
жилеты, бронешле-
мы, рейдовые рюк-
заки, ножи, общево-
йсковые жилеты, 
штурмовые ком-
плекты. Переговоры 
ведутся с десятками 
стран. Уже в этом 
году покупатели 
с Ближнего Востока, 
из Африки и 
Латинской Америки 
намерены приобре-
сти боевых костю-
мов на $50 млн.

Ашхабадская полиция останав-
ливает все машины, в кото-
рых за рулем находятся жен-

щины. И под любым предлогом 
конфискуют водительские удостове-
рения. У одной туркменки отобрали 
права лишь за то, что в ее автомо-
бильной аптечке нет анальгина. 
Стражи порядка объясняют облавы 
приказом президента Гурбангулы 
Бердымухамедова, которому не нра-
вится, как представительницы пре-
красного пола водят машины. 

Скоро в Туркменистане женщина 
вообще перестанет быть человеком. 
Недавно им запретили красить во-
лосы, делать макияж и маникюр. 
Всех заставляют носить юбки до по-
ла и национальную одежду. Таким 
образом туркменбаши возвращает 
свою газовую республику в Средне-
вековье. 

«Ратник» завоюет мир

Правительству - гроб

Т ак и не дождалась 
помощи чиновни-
ков жительница 

Самары Анна Плот-
никова, которая от отчая-
ния привезла гроб с по-
койником к зданию мест-
ной администрации. 
Выяснилось, что женщи-
на не смогла похоронить 
гражданского мужа, по-
скольку ритуальная 
контора-монополист по-

требовала 50 тыс. руб. 
У Анны таких денег не бы-
ло. Когда она нашла орга-
низацию, согласившуюся 
предать тело земле всего 
за 8 тыс., бандиты не дали 
выкопать могилу. После 
разгоревшегося скандала 
возмутился даже губерна-
тор Дмитрий Азаров. Но к 
тому времени Плотникова 
уже похоронила близкого 
человека в деревне. 

Боевой комплект  
солдата будущего  

Из-за похоронной мафии мужчину  
не могли предать земле 18 дней

Бельгийский 
легион СС
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В Госдуме обсуждают законопроект о российском 
Интернете. Предусматривается, что в случаях воз-
никновения угроз целостности и безопасности Руне-
та Роскомнадзор может начать им управлять. Ини-
циатива предполагает и учения, в рамках которых 
российский сегмент на некоторое время может быть 
отключен от глобальной сети. Об информационной 
безо пасности и атаках Запада на Россию рассказал 
известный специалист в области искусственного ин-
теллекта и интернет-технологий Игорь АШМАНОВ. 

На войне как на войне «Экспресс газета» № 8 (1253)

Григорий МИРОНОВ

-Игорь Стани-
славович, в 
ваших интер-
вью вы 

утверждаете, что СССР раз-
валили информационными 
атаками. Какова была их на-
правленность?

- Это был многоступенча-
тый процесс. Сначала нуж-
но было развалить государ-
ство идеологически, то есть 
лишить страну и государ-
ственный строй поддержки 
собственного населения. 
Объяснить народу, что они 
жили неправильно.

А уже потом начался сле-
дующий этап - технический. 
Стали разваливать экономи-
ку, позволили кооперативам 
и центрам научно-
технического творчества мо-
лодежи обналичивать день-
ги в особо крупных масшта-
бах, а также разрешили 
беспошлинный вывоз лю-
бых советских товаров. А 
они были гораздо дешевле, 
чем на Западе, поэтому тут 
же возник дефицит. Михаил 
Горбачев со своими последо-
вателями провозгласил пе-
рестройку и довольно бы-
стро перешел к внедрению 
понятия свободы слова, тог-
да это называлось «глас-
ность». Он объявил это выс-
шей ценностью и фактиче-
ски дал индульгенцию 
журналистам писать что 
угодно, в первую очередь ан-
гажированным Западом 
журналистам. Это началось 
примерно в 1986 - 1987 го-
дах. Что они стали внедрять 
в массовое сознание? Там 
было всего несколько прие-
мов, которые мы и сейчас 
видим в медийном про-
странстве. А именно: стали 
разоблачать якобы огром-
ные привилегии чиновни-
ков. Хотя, как мы помним, 
«привилегии чиновников» в 
СССР в основном своди-
лись к личной машине с шо-
фером, чуть более простор-
ной «трешке» и двухэтажной 
даче, обшитой вагонкой, 
где-нибудь в Подмосковье. 
Следующий пункт пропа-
ганды - экология. Это тоже 
тогда была очень горячая те-
ма - от загрязнения Байкала 
до борьбы с поворотом си-
бирских рек. 

Сегодняшний аналог - те-
ма свалок.

Ну и еще один вид ин-

формационной атаки про-
тив СССР был тоже типо-
вой: «вам всегда лгали, а мы 
вам сейчас расскажем прав-
ду». 

- Как американцы влияли 
на советские СМИ? 

- Гласность, то есть воз-
можность писать «без цензу-
ры» (на самом деле на  
90 процен тов - лгать) давала 
резкий рост тиражей. Так 
что журналисты с радостью 
бросились в новый медий-
ный «рынок». И посмотри-

те, какие медийные карьеры 
сделали многие из тогдаш-
них разоблачителей. Амери-
канцы влияли также через 
наши научные институты, 
которые многие годы до то-
го обучали своих сотрудни-
ков на Западе, имели тесные 
западные связи, были на-
строены антисоветски. 
Именно сотрудники этих 
институтов потом выраба-
тывали сценарий перестрой-
ки. Очень многие были аген-
тами влияния, в том числе 
самыми искренними - они 
видели возможность под-
няться на волне свободы. 
Новые идеи были с новым 
вкусом и очень быстро наби-
рали популярность среди 
населения. Бороться с анти-
государственными идеями и 
информа ционными атаками 
стало некому.

- То есть это был не только 
идеологический кризис?

- Идеологический кризис 
наступил до этого. А вот эко-
номического кризиса, по су-
ти, не было, кардинальных 
экономических проблем в 
СССР не было. Я разговари-
вал тогда со многими эконо-
мистами. Стагнация в нача-

ле 80-х была, да. Понятно, 
что нужно было придумы-
вать новые приемы стиму-
лирования экономики и так 
далее. Но серьезного кризи-
са не было, экономика была 
очень сильная. 

Была идеологическая 
усталость, философский ту-
пик. 

СССР изначально стро-
ился в условиях совершенно 
отчаянных, абсолютная бед-
ность после Гражданской 
войны, голод после Отече-
ственной войны, люди жили 
в бараках. Идеология, если 
отбросить ее формальные 
слои, была примерно такой: 
мы сейчас построим спра-

ведливое общество и 
наконец-то начнем 

сыто жить. Всем это 
было понятно. 
Космос и побед-
ное шествие соци-

ализма по миру то-
же добавляли энтузи-

азма.
А вот когда относитель-

ная сытость наступила, но-
вые вожди Советского Сою-
за не могли предложить сле-
дующего шага. А сытость не 
может быть основой идеоло-
гии. Советский Союз подо-
шел к некоему перелому, 
«полочке», когда все насы-
тились и получили кварти-
ры, не было безработицы, 
цены не менялись. И при 
этом почти остановились со-
циальные лифты. Когда в 
70-х наступила относитель-
ная сытость, то оказалось, 
что полит рукам нечего даль-
ше предложить: а дальше ку-
да идем? 

- Получается, что амери-
канцы увидели такую сла-

бость и начали информацион-
ными атаками давить на Со-
ветский Союз?

- Они увидели технологи-
ческую мощь СССР и испу-
гались. Мы набрали тогда 
очень большой ход. Они ви-
дели в нас угрозу. И пере-
играли нас идеологически. 
Американцы с конца 70-х 
годов работали через разные 
«голоса», типа радиостан-
ций «Голос Америки» и «Ра-
дио Свобода», а потом Гор-
бачев сам открыл им ворота 
идеологической крепости.

Нечто похожее происхо-
дит и сейчас. Довольно рез-
кий рост в тучные путинские 
годы привел к тому, что бла-
госостояние народа по срав-
нению с лихими 90-ми зна-
чительно выросло, а потом 
из-за кризисов 2008, 2014 го-
дов и санкций за Крым этот 
график роста сытости не-
много загнулся вниз, про-
центов на десять - пятнад-
цать. И относительно сытая 
страна, где люди покупают 

Американцы   
развалили СССР

Тупицы.

информационными  
атаками

США через 
Интернет 
контролируют 
всех россиян

Игорь АШМАНОВ

Он обещал защитить  
наши данные...

Кстати, нам же нечего  
скрывать!

fa
ce
bo

ok

fa
ce
bo

ok
.c
om

Экономическая 
политика 

ГОРБАЧЕВА 
привела 

к тотальному 
дефициту самых 

необходимых 
продуктов

Марк ЦУКЕРБЕРГ через «Фейсбук» 
 следит за россиянами
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миллионами дорогие смарт-
фоны и новые автомобили, 
десятками миллионов ездят 
на курорты, поголовно си-
дят в Интернете, внезапно 
пришла в ярость. Решила, 
что она «нищает», что ее 
обидели.

В Советском Союзе про-
изошло то же самое. С при-
ходом Горбачева, когда со-
знательно создали дефицит 
за счет свободного вывоза 
товаров из СССР, снижение 
уровня жизни и торговый 
дефицит вызвали негодова-
ние «среднего класса». И в 
этот момент, поскольку бы-
ла введена «гласность», то 
есть свободный доступ 
внешних пропагандистов к 
населению, нам с Запада 
объяснили, что это сниже-
ние уровня жизни - потому 
что мы вообще живем в не-
правильной стране, а на За-
паде все лучше. А как там 
живут - наши люди узнава-
ли, конечно, из голливуд-
ских фильмов, где у всех ге-
роев большой дом, хорошая 
машина, отличная прическа 
и прикольные шмотки.

На мой взгляд, это была 
мощная, долговременная, 
профессиональная инфор-
мационная атака. Довольно 
наивным жителям СССР 
стали из каждого утюга гово-
рить про рабскую Россию, о 
якобы жирующих чиновни-
ках и что, мол, народ нища-
ет, а вот на Западе - благо-
дать. Это говорилось граж-
данам, у которых были бес-
платная медицина, бесплат-
ное образование, детсады и 
жилье, безопасные города, 
отсутствие безработицы. Но 
не было информационного 
иммунитета.

- Как сейчас Запад воздей-
ствует на Россию?

- Сейчас роль «новых 
СМИ», которым точно мож-
но верить, играют социаль-
ные сети. Есть такой же эф-
фект доверия, как был тогда. 
Все газеты и зомбоящик  
лгут, а в Интернете же гово-
рят чистую правду и только 
правду. А информационно-
го иммунитета теперь нет у 
нового поколения, детей  
90-х и 2000-х годов.

А на самом деле в соцсе-
тях оперируют те же профес-
сионалы пропаганды, там те 
же приемы, те же мозговые 
вирусы, как в годы позднего 
СССР. 

- В каком состоянии ин-
формационная безопасность 
нашей страны сейчас?

- Информационную без-
опасность нужно как мини-
мум разделить на две части. 
Одна - кибербезопасность. 
Защита от вирусов, от слеж-
ки, от взломов и так далее. 
Тут, в общем-то, мы более-
менее справляемся. Хотя, 
как рассказывают нам Сноу-
ден и «Викиликс», амери-

канцы построили мощные 
кибервойска, там занимают-
ся кибервойной, слежкой, 
взломами, атаками, государ-
ственными боевыми вируса-
ми десятки тысяч 
специалистов-офицеров. 

Вторая часть - это защита 
от информационной войны, 
воздействия на мозги. Нам, 
безусловно, могут отклю-
чить Интернет, но в реаль-
ности нашему противнику 
очень важно, чтобы он у нас 
работал, чтобы следить, 
влиять, доставлять сюда 
свою информацию.

Когда про это разговари-
ваешь с разными либераль-
ными поборниками свобо-
ды, гласности, то они обыч-
но говорят: мол, вы занима-
етесь созданием образа вра-
га. На самом деле нет же ни-
каких врагов, весь мир идет 

к глобальности, сотрудниче-
ству, никому не нужно на 
нас нападать.

Но в ноябре вышла наци-
ональная киберстратегия 
США, которую подписал 
Дональд Трамп.

Основные утверждения 
такие: США должны доми-

нировать в киберпростран-
стве. В мире есть страны, ко-
торые не могут бросить вы-
зов США в сфере военной, 
экономической или полити-
ческой, но считают, что мо-
гут бросить вызов Вашинг-
тону в киберпространстве. 

Это Россия, Китай и дру-

гие госу дар ства-изгои. Эти 
«нехорошие государства» 
будут ими наказываться, ес-
ли они не станут выполнять 
правила США поведения в 
киберпространстве. Дальше 
еще круче: там прямо сказа-
но, что открытый Интернет 
является средством продви-
жения американских ценно-
стей на планете и развития 
бизнеса корпораций США. 
И всех, кто будет, «прикры-
ваясь ложными понятиями 
суверенитета и информаци-
онной безопасности», за-
крывать свой Интернет, 
США станут наказывать.

А в киберстратегии Пен-
тагона прямо говорится: 
«Наши противники стано-
вятся все больше зависимы-
ми от тех же технологий, ко-
торые используем и мы. К 
счастью, это технологии 
американского производ-
ства. Это огромное военное 
преимущество для нас, и мы 
должны им воспользовать-
ся». 

- А на российские социаль-
ные сети они могут влиять?

- Они могут послать туда 
массу троллей, что и делают. 
Могут мониторить, выкачи-
вать большие пользователь-
ские данные, чтобы анали-
зировать настроения масс и 

влиять. Могут окружать 
пользователя «информаци-
онным пузырем». А «Инста-
грам», «Фейсбук», «Твиттер» 
и другие популярные запад-
ные социальные сети всю 
информацию о пользовате-
лях и их сообщениях предо-
ставляют американским 
спецслужбам по закону «Акт 
о свободе - 2015». Социаль-
ные сети сделали информа-
ционную войну удобной и 
эффективной.

- «Арабскую весну», киев-
ский майдан тоже устроили с 
помощью социальных сетей?

- Соцсети не являются 

причиной майдана или 
«арабской весны», это про-
сто очень мощный инстру-
мент. Информационные 
атаки всегда паразитируют 
на существующих пробле-
мах. Социальные сети по-
зволяют их быстро расковы-
рять, разогреть, вывести лю-
дей на улицы и так далее - го-
раздо быстрее и эффектив-
нее, чем с помощью тради-
ционных СМИ.

Такой же сценарий те-
перь реализуется в России. 
Вообще, начиная с 2000-х 
идут кампании длиной 
в два-три года по накрутке у 
нас ненависти к какому-то 
аспекту нашей жизни. Все 
могут вспомнить, что в нача-
ле 2000-х был наезд на Рос-
сийскую армию. Два или три 
года били в одну точку. Мол, 
армия России полностью 
развалилась, дедовщина, 
ржавая техника, рядовые 
строят дачи генералам. За-
тем внезапно все прекрати-
лось. Резкая остановка темы 
- верный признак медийной 
кампании.

Затем навалились на 
«русский фашизм». Было 
два года совершенно беше-
ной истерики по этому по-
воду. Все корреспонденты 
либеральных СМИ знали: 
любой межнациональный 
конфликт - тащи срочно 
в номер. Потом внезапно 
в 2009-м все осознали, что 
главное наше зло - это мили-
ция (майор Евсюков/стани-
ца Кущевская), а в 2011-м 
так же внезапно об этом за-
были. Зато в 2011 году нача-
лась медийная «борьба 
с коррупционерами», 
а в марте 2012 года - наезд 
на Русскую православную 
церковь.

Сейчас идет атака на рос-
сийских чиновников и гос-
служащих в целом. Ведется 
постоянный, широкий мо-
ниторинг публичных вы-

сказываний и появлений на 
публике чиновников, вы-
дергивание высказываний 
и/или изображений из кон-
текста, перелицовка их, фа-
брикация контекста, «демо-
тиваторов», подписей, 
транскриптов и массовый 
вброс в социальные сети и 
СМИ.

Люди совершенно ис-
кренне покупаются на такие 
информационные атаки и 
думают, что это их собствен-
ные мысли. Все же знают, 
что чиновники жируют и 
презирают народ, это же 
очевидно. Я думаю, это де-
лается, чтобы подготовить 
сознание россиян к проте-
стам и революции. Цель лю-
бой такой информационной 
атаки - превратить населе-
ние в оружие против соб-
ственного государства. 
В эпоху ядерного паритета 
по-другому воевать нельзя.

У советского человека для счастливой жизни было все. Но возник 
идеологический тупик.  Власти не смогли объяснить  

гражданам, куда страна движется

Журнал 
«Огонек» в конце 80-х 

опубликовал сотни 
лживых 

пропагандистских 
материалов, буквально 

зомбируя миллионы 
читателей

Один из главных виновников развала СССР - секретарь ЦК КПСС Александр 
ЯКОВЛЕВ с послом США в СССР Джеком МЭТЛОКОМ  и директором 

информагентства (ЮСИА) Чарльзом УИКОМ. Завербованный 
американскими спецслужбами Яковлев организовал чудовищную 

информационную кампанию по очернению СССР
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Михаил ВАСИЛЬЕВ 

В от типичная исто-
рическая зарисов-
ка 90-х годов: «На 
сорок дней три 

лагпункта особого Степного 
лагеря завоевали свободу. 
Возникла своеобразная 
Республика зэков со своим 
правительством, названным 
Комиссией по переговорам 
от заключенных, с красоч-
ной культурной жизнью - 
проводили концерты, гото-
вили спектакли, действова-
ло художественное 
фо тоателье, выходили стен-
газеты, вело передачи соб-
ственное внутрилагерное 
радио - при помощи корот-
коволнового передатчика 
(собранного из медицин-
ской установки УВЧ) кен-
гирцы пытались связаться с 
внешним миром. В восстав-
шем Кенгире торжествова-
ла и свобода совести». 

Вдумайтесь в написан-
ное. И представьте, что, до-
пустим, в США особо опас-
ные заключенные - террори-
сты, истреблявшие мирное 
население, пособники Уса-
мы бен Ладена, дезертиры, 
стрелявшие в американских 
солдат, и тому подобные 
элементы могли бы захва-
тить тюрьму и создать там 
свое мини-государство. С 
культурной жизнью - хоро-
вым пением боевиков «Ис-
ламского государства» (за-
прещенного в России), со 
свободой совести - арабские 
боевики, к примеру, счита-
ют, что, насилуя детей не-
верных, они приближаются 
к Аллаху, радиосвязью с еди-
номышленниками и прочее. 
Представили? Я лично с тру-
дом. Подобная попытка бы-
ла бы пресечена мгновенно 
и очень жестко. 

Спросите, при чем же тут 
«несчастные» заключенные 
ГУЛАГа? А мы объясним. 

Палачи в клетке 
46 процентов заключен-

ных были национа лис тами-
банде ровцами. Имен но по-
этому 65-летний юбилей 
восстания особенно хотят 

отметить на Украине. Это те 
самые вояки, чьим лозунгом 
был клич «бей жидов, моска-
лей и поляков». Детей бан-
деровцы, впрочем, не наси-
ловали, они просто разбива-
ли им головы. Или прикру-
чивали колючей проволокой 
всю семью к фонарным 
столбам и оставляли уми-
рать. 

Вместе с ними сидели 
«лесные братья» из Прибал-
тики, убивавшие мирных 
людей «за работу на совет-
скую власть». А также пре-
датели, перешедшие на сто-
рону Гитлера, не уличенные 
в особо тяжких преступле-
ниях. Ну и, конечно, уго-
ловники. По некоторым 
данным, именно там отбы-
вали наказание оставшиеся 
в живых члены банды «Чер-
ная кошка». 

Безусловно, среди заклю-
ченных были и люди, кото-
рых наказали безвинно. 
Они, к сожалению, встреча-
ются в тюрьмах и в наше 
время. Но та-
ких в лагере 
было абсолют-
ное меньшин-
ство, и восста-
ние поднимали 
совсем не они. 

То, что боль-
шинству сидель-
цев сохранили 
жизнь, - воистину 
щедрый дар совет-
ской власти. Но 
справедливо и то, 
что раз уж сохрани-
ли - они тоже име-
ют свои права. Ка-
кие же из них нару-
шила администра-
ция Степ лага? 

Избивали 
офицеров 

В тот роковой день 
18 мая 1954 года груп-
па из более чем 30 заключен-
ных преодолела забор и про-
билась через хозяйственный 
двор в женскую зону. Зэкам 
попросту захотелось сексу-
альных утех. Прорвавшиеся 
были возвращены обратно. 
Однако вечером уже свыше 
200 человек вломились 

к женщинам. Были 
сломаны дверные запоры 
штрафного изолятора, избит 
дежурный надзиратель, вы-
пущены шесть штрафников. 
Солдат забрасывали палка-
ми, камнями, арматурой. 
И что делать охране? Как 
унять опасных преступни-
ков, большинство из кото-

рых совсем недавно 
воевали на стороне врага? 

По бунтарям открыли 
огонь. 18 человек были уби-
ты, 70 ранены. Начальник 
УМВД Карагандинской об-
ласти поспешил запретить 
применение оружия. В ре-
зультате зэки начали напа-
дать на офицеров и надзира-
телей, безнаказанно изби-
вать их. Через несколько 

дней лагерь был захвачен 
восставшими. 

Отметим, что после пер-
вой стычки с жертвами 
власть даже пошла на неко-
торые уступки по режиму и 
обещала «наказать вино-
вных в гибели людей». Но 
улучшение условий труда, 
очевидно, не было главной 
целью вождей восстания. 
Окрыленные успехом, они 
требовали, чтобы в лагерь на 
переговоры приехали члены 
Президиума ЦК КПСС. 
Возможно, вожди бунтарей 
надеялись на этой мутной 
волне выбить себе помило-
вание или, наоборот, раздуть 
пожар антисоветского вос-
стания. Но настроены были 
в любом случае очень реши-
тельно. 

Долготерпение 
власти

Во главе мятежников 
стоял бывший подполков-
ник Капитон Кузнецов, пе-
решедший на сторону Гит-
лера. Был комендантом ла-
геря военнопленных, руко-
водил карательными опера-

циями против партизан. 
Как эту сволочь не постави-
ли к стенке - уму непости-
жимо. Но большую часть 
лидеров восстания состав-
ляли все же украинские на-
ционалисты. Самый коло-
ритный персонаж - Гирша 
Келлер: еврей, воевавший 
в рядах укронацистов. 

«Государство» было ор-
ганизовано на совесть. 
Здесь были свой Отдел 
безо пасности, Сыскное 
бюро, Отдел пропаганды, 
Группа снабжения, Воен-
ный отдел, полицейский 
участок и тюрьма - там со-
держались несогласные с 
мятежом. Удивительно, что 
власти терпели все это 
43 дня. Руководство было 
деморализовано недавними 
событиями - смертью Ста-
лина и кадровой чехардой 
в ведомстве. Но всему есть 
предел. 

24 июня в 0.30 ночи в ла-
герь были введены войска. 
Заключенных по радио 
предупредили, чтобы они 
не оказывали сопротивле-
ния. В противном случае по 
ним будет открыт огонь. 

Пятая колонна «Экспресс газета» № 8 (1253)

Секс-восстание бандеровцев в ГУЛАГе
В этом году исполняется 65 лет Кенгирскому восстанию - 

зэки из лагеря у казахстанского поселка Кенгир подняли бунт. 
Его воспел, в частности, Александр СОЛЖЕНИЦЫН в «Архи-
пелаге ГУЛАГе». И с конца 80-х годов прошлого века это со-
бытие подавалось как отважная попытка бесправных жертв 
режима отстоять свои права. Впрочем, как и любое органи-
зованное сопротивление властям со стороны осужденных. 
В числе прочих были опубликованы произведения Варлама 
ШАЛАМОВА, где в рассказе «Последний бой майора Пугаче-
ва» говорилось о  несправедливо осужденном герое войны, 
устроившем побег. Пора разобраться, что это за герои такие. 

А это автор лжи-
вых рассказов - 
Варлам ШАЛА-
МОВ. Его самого, 
кстати, посадили 
за троцкизм и 
прославление 
ГИТЛЕРА!

Как Солженицын 
с Шаламовым превратили
убийц и предателей в героев

В фильме «Последний бой майора Пугачева» главный герой попадает в фашистский плен, где его 
пытается завербовать генерал ВЛАСОВ. Пугачев якобы отказывается и устраивает побег. На самом же 
деле прототип геройского майора был предателем и прислуживал немцам. За что его и отправили в 

ГУЛАГ. А прототип Солдатова (фото сверху) действительно был кадровым 
офицером. Но в лагерь он попал за убийство милиционера
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Однако группа мужчин и 
женщин в количестве 
551 человека сосредоточи-
лась на улице женской зо-
ны, чтобы дать отпор. Еще 
часть людей забаррикади-
ровалась в шести бараках. 

Если враг 
не сдается 

Солженицын описывает, 
как безжалостно расстрели-
вали и давили гусеницами 
«беззащитных людей». По 
версии участников восста-
ния, переживших бунт, бы-
ли убиты сотни человек. По 
официальной же версии, 
непосредственно во время 
штурма погибли 37 чело-
век, был ранен 61, 9 позже 
скончались. После штурма 
из лагеря изъято: 1577 ме-
таллических прутьев и пик, 
291 финка, 68 самодельных 
сабель, 36 самодельных гра-
нат, 4 пистолета, 26 топо-
ров, 40 вил и копьев, 400 бу-
тылок с негашеной изве-
стью. 

Из сотен арестованных к 
высшей мере приговорили 
всего шестерых. Но рас-
стреляли в результате лишь 
двоих. Притом главарь Куз-
нецов остался жив! И в  
60-м году даже вышел на 
свободу. Его пощадили, а 
кучу «невинных людей» из-
мололи в муку?! Тогда чего 
ж главарей не положили тут 
же - без суда и следствия? 
Странно, не находите? 

В сухом остатке: Кенгир-
ское восстание было банде-
ровским мятежом, поводом 
для которого послужила ба-
нальная похоть. 

Подлый изменник 
Ну, и напоследок - про 

шаламовского майора Пуга-

чева. В 2005 году по этому 
рассказу был даже снят од-
ноименный четырехсерий-
ный фильм. Суть картины 
такая: мужественный офи-
цер попал в плен, бежал, до-
брался до своих. И после же-
стоких допросов с пытками 
был брошен в ГУЛАГ. Отку-
да тоже попытался бежать с 
другими 12 невинными - 
тремя летчиками, двумя тан-
кистами, военврачом и так 
далее. Лучше, мол, красивая 
смерть на воле, чем жалкое 
существование в неволе. В 
реальной жизни все было 
по-другому. 

Подавляющее большин-
ство освобожденных из пле-
на советских военнослужа-
щих благополучно проходи-
ло проверку. Те же, кого ор-
ганы НКВД арестовали, в 
большинстве своем отделы-
вались ссылкой. Чтобы по-
пасть на Колыму, надо было 
запятнать себя преступлени-
ями на службе у фашистов. 

Похожий побег, как в ки-
но, действительно имел ме-
сто. Убили караульного и да-
ли деру. В перестрелке уби-
ли еще нескольких человек. 
Прототип Пугачева Иван 
Тонконогов был обычным 
уголовником, который при 
немцах сделал неплохую ка-
рьеру. Избивал арестантов 
до крови, порол шомпола-
ми. За усердие был повышен 
до начальника полиции го-
рода. 

Что же до остальных ре-
альных беглецов, то восемь 
из 12 никогда не служили в 
Красной армии. Один убий-
ца, двое полицаев, девять - 
украинские наци, избежав-
шие высшей меры только 
потому, что после войны в 
СССР была отменена 
смертная казнь. Причем де-
сять из 12 беглецов сидели 
на хлебных местах. Они 
принадлежали к лагерной 
обслуге - придурне по блат-
ной терминологии: брига-
дир, дневальный, повар, 
хлеборез, портной, сапож-
ник, парикмахер, худож-
ник, водонос. Ну что тут 
скажешь? «Слава хероям!» 
«Достойные» примеры для 
подражания. 
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Секс-восстание бандеровцев в ГУЛАГе

Восстание в Кенгире началось с желания уголовников заняться  
плотскими утехами

Реального главаря банды «Черная кошка»  МИТИ-
НА расстреляли вместе с еще одним бандитом 
- САМАРИНЫМ. А все остальные попали в лагеря. 
75 процентов заключенных ГУЛАГа составляли 
воры, насильники и убийцы. Кстати, в американ-
ских тюрьмах в эти годы содержалось примерно 
такое же количество преступников

В 2013 году Рыбо
ловлев купил у 
арт-дилера Ива 

Бувье полотно «Спа-
си тель мира», которое 
приписывали Леонар
до да Винчи. Обошлось 
оно нашему толстосуму 
в $127,5 млн., притом что 
сам Бувье приобрел карти-
ну за $60 млн. Уже тогда в 
атрибуции работы име-
лись серьезные сомнения. 
Многие авторитетные 
эксперты считали, что в 
л у ч ш е м  с л у ч а е 
«Спаситель…» - плод уси-
лий не самого гения 
Возрождения, а его учени-
ков  - так называемых ле-
онардесков. Однозначно 
заявили о принадлежно-
сти полотна Леонардо 
лишь лондонские экспер-
ты. Их заключение осно-
вывалось на высоком ма-
стерстве  автора 
«Спасителя…», сходстве 
манеры с известными ра-
ботами да Винчи и совпа-
дении пигмента.

Когда в 2017 году у Ры-
боловлева возникли се-
рьезные финансовые про-
блемы, он выставил карти-
ну на продажу. 15 ноября 
на нью-йоркском аукцио-

не Christie’s за нее заплати-
ли рекордные $450,3 млн. 
(включая налог $50 млн.). 
Приобрел шедевр наслед-
ный принц Саудовской 
Аравии Мохаммед бин 
Салман, собираясь экспо-
нировать его в новом музее 
«Лувр Абу-Даби».

На днях в атаку на 
«Спасителя…» пошел вид-
ный историк искусств 
Жак Франк. Раньше он 
уже раскрыл секрет напи-
сания «Моны Лизы» Лео-
нардо, так что с его мне-
нием стоит считаться. 
Ученый без обиняков зая-
вил, что самая дорогая 
картина в мире не принад-
лежит кисти великого 

флорентийца, а написана 
его «ассистентами». По 
словам Франка, об этом 
прекрасно знает руковод-
ство парижского Лувра. 
Специалист из колледжа 
Вольфсон Оксфордского 
университета Мэттью Ла
удрус уверен, что автор 
«Спасителя…» - ученик да 
Винчи Бернардино Луини.

Засомневались в своей 
покупке и на Ближнем 
Востоке. В «Лувре Абу-
Даби» полотно так и не 
выставлено, а департа-
мент культуры и туризма 
Абу-Даби затевает новую 
независимую экспертизу. 
От ее результатов зависит, 
подадут ли шейхи в суд.

В Ангарске Иркутской области на 
территории религиозного центра 
«Вечно синее небо» шаманы 

принесли в жертву верховным богам 
пять верблюдов. Двугорбых доставили 
с фермы, хозяева которой заявили, что 
животные агрессивные и от них давно 
хотели избавиться. Верблюдов убили, 
потом обложили деревянными чурба-
ками. За действом наблюдали 500 чело-

век. По словам заместителя Верховного 
шамана России Артура Цыбикова, ак-
ция была направлена на укрепление 
дружбы между народами. Шаманы 
из религиозного центра «Тэнгэри» 
в Бурятии сказали, что в жертву богам 
приносят молоко, спиртные напитки, 
иногда коз и баранов. Но сжигать вер-
блюдов - чистое варварство. Акцией 
уже заинтересовалась прокуратура РФ.

Самая дорогая 
картина  
в мире - фейк?

Разговоры о том, что самая цен-
ная  в мире картина - подделка, во-
зобновились с новой силой. Если со-
мнения подтвердятся, на российско-
го миллиардера Дмитрия РЫБО-
ЛОВЛЕВА, аукционный дом Christie’s 
и лондонских экспертов могут по-
дать в суд арабские шейхи.

Всеволод ЗНАМЕНСКИЙ

Возможно, «Спаситель мира» 
не стоит и сотой части 

уплаченных за него денег

Мохаммед  
бин САЛМАН

Дмитрий  
РЫБОЛОВЛЕВ
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В магазинчике об-
суждают сюжет, 
показанный по 
местному телевиде-

нию. Видео снято поняты-
ми прошлым летом, а про-
должение история получи-
ла сегодня. На участок 
Владимира Иванченкова 
вламываются полицейские. 
С ними средних лет дама - 
она представится сотрудни-
цей биосферного заповед-
ника «Брянский лес» 
Евгенией Кайгородовой. С 
помощью покрывала жен-
щина отлавливает одного за 
другим трех орлов. Те бьют-
ся о железные прутья. 
Благородных пернатых 
скручивают, как мешок 
картошки. Наготове скотч - 
несколько оборотов вокруг 
плотно прижатых друг к 
другу лап, и птиц запихива-
ют в тесные коробки голо-
вой вниз. Им уже не ше-
вельнуться. Коробки с цен-
ным грузом закрывают и 
перематывают скотчем. 
«Еще багажник в машине 
закроем - не улетят», - усме-
хается полицейский. За 
бортом - плюс 30. Ехать до 
заповедника четыре часа.

Жена Владимира Михай-
ловича Вика говорит, что до 
конца досмотрела этот ужас 
вот только сейчас, со мной, 
- раньше не хватало сил. 

Штраф за убийство
…Иванченков приедет 

на опустевший участок 
спустя два часа после про-
исшествия. Кажется, кто-

то подгадал, что по суббо-
там хозяина здесь не быва-
ет. Полицейские очень 
торопились управиться 
без него.

Самочка по кличке Бер-
кут погибла по дороге. На 
фото видно, как она, бед-
ная, неестественно вывер-
нула голову, пытаясь вздох-
нуть. Замученная птица 
умерла от асфиксии. 

Кайгородову, которая 
призналась, что вообще 
была не в курсе, как обра-
щаться с такой живностью, 
оштрафовали на 15 тысяч. 
Заповедник, кстати, некра-
сиво поспешил от нее от-
креститься, заявив, что она 
отправилась на «изъятие» 
по своей инициативе.

Второй беркут, Айсана, 
умерла через шесть месяцев 
после изъятия. Из-за пере-
тяжки скотчем нарушилось 
кровообращение в лапах. 
Владимир и Вика навести-
ли орлицу - гордая птица, 
самая ручная и контактная 
из троицы, к ним даже не 
подошла. Пережитый 
стресс обернулся для нее 
инфарктом. 

Беркуты находились у 
Иванченкова в течение  
15 лет. Не втихаря на за-
дворках,  люди всем посел-
ком помогали кормить 
проглотов - «на клюв» каж-
дому требовалось по кило-
грамму мяса в день. Кроме 
куриных голов, несли туш-
ки сбитых на дорогах кур, 
собак, лисиц, даже крыс 
ловили. Любой из соседей 
мог зайти к Михалычу и 
сфоткаться рядом с клет-
кой. Разумеется, бесплат-

но. То есть коммерческого 
интереса у него не было ни-
какого. Локтевцы не могут 
взять в толк, отчего поли-
цейские взъерепенились 
спустя столько лет. Рас-
крываемость повысили? А 
что раскрывать? Птиц спа-
сали? Так сами же их и уби-
ли, причем с особой жесто-
костью.

С Владимиром Михай-
ловичем мы бродим по су-
гробам у разрушенной 
клетки. Она была простор-
ной, с присестами, на кото-
рых птицы могли бы наси-
живать яйца. 15 лет - воз-
раст половозрелости орлов, 
они были готовы оставить 
потомство.

Иванченков, рас-
сказывающий о 
своих крылатых 
воспитанни-
ках, немного 
похож на Ва-
силия из 
ф и л ь м а 
«Любовь и 
голуби» - та-
кой же до-
брый и 
у в л е ч е н -
ный. По-
д о б р а н -
ных птиц он вы-
хаживает с юности. Через 
его руки прошли соколы, 
ястребы, коршуны, каню-
ки, был смышленый ворон 
Яков - его, правда, кто-то 
стырил прошлым летом. 
Многие из пернатых вер-
нулись на волю, некоторых 
удалось пристроить в запо-
ведники. Один экс-
питомец обитает в Мо-
сковском зоопарке. Не 

знал энтузиаст, что 
красно  книжные животные 
требуют особого обраще-
ния? Конечно, знал. Но за-
поведники и зоопарки не-
охотно берут найденышей. 
Говорят, нет мест, а усло-
вия не позволяют зани-
маться ранеными. Писал 
Иванченков и в Министер-
ство природопользования - 
пытался получить раз-
решение на содер-

жание исчезающих видов. 
Но его запросы утонули в 
архивах канцелярии. 

Время баранов
К уголовному делу, кото-

рое завели против Владими-
ра Михайловича, приложе-
но «заботливо» снятое с со-
седского огорода видео, на 
котором беркуты сидят в 

клетке, - это и стало пово-
дом для начала процесса. 
Формально, наверное, 
можно докопаться и вме-
нить любителю пернатых 
статью - но, во-первых, 

«краснокнижность» изъ-
ятых орлов официально 

подтвердили уже после то-
го, как разворотили клетки 

на участке Иванченко-
ва. А во-вторых, 

ему действитель-
но «жалко пти-
чек». И логич-
нее было бы с 
ним обсудить 
варианты их 
содержания, 
чем ломиться 
в открытые 
двери. Но, 
в и д и м о , 
к о м у - т о 
очень хоте-
лось выслу-

житься. Так 
почему-то не 

п р о и с х о д и т , 
когда в историю с 

краснокнижными 
животными попада-
ют главы всяческих 
министерств и ве-

домств и прочие гу-
бернаторы с мэрами. 
И это нормально, 
когда депутат Госду-

мы предлагает Минприроды 
разрешить в России трофей-
ную охоту на живот-
ных из Красной книги. 
А пресс-секретарь ведомства 
объявляет об «исключитель-
ных случаях», в которых воз-
можен отстрел животных из 
той же Красной книги. 
В числе прочих причин - 
«обеспечение нужд корен-
ных народов». Под видом 
«коренного населения» VIP-
охотники палят в редчайших 
горных баранов аргали или 
снежных баранов чубуков. 
Людям власти нравятся 
сильные ощущения, и они 
умеют уходить от ответа. До-
бытые трофеи им до фонаря 
- чистый азарт. А тут человек 
носится с птицами как с 
детьми малыми, а ему гово-
рят: готовь миллион.

Ту самую самочку, Бер-
кут, которой больше нет, 
Владимиру Михайловичу 
принесли знакомые. Она 
попала под ледяной дождь и 
была сильно обморожена. 
Иванченков втирал в перья 
мазь - выходил. Но когда ре-
шил, что пора расставаться, 
и вынес свою «девочку» в 
поле, та, несколько раз 
взмахнув крыльями, верну-
лась к хозяину. Точнее, не 
так - к другу. Беркуты прак-
тически не приручаются, 
они выбирают себе соратни-
ка и доверяют лишь избран-
ным. Тот кошмар с коробка-
ми стал для птиц историей 
человеческого предатель-
ства. А это неправильно: они 
даже не успели ничего по-
нять.

Брянская область -  
Москва

Крик души  «Экспресс газета» № 8 (1253)

Если смотреть с высоты птичьего полета, поселок  
Локоть Брянской области с одной стороны  дей-
ствительно похож на означенную часть руки. А с 
другой, уверяют жители, повторяет очертания двугла-
вого орла. Убедиться в этом у меня нет возможности.  
Зато я прямо на месте могу наблюдать, в какой трагиче-
ский фарс превращается развернувшаяся здесь «исто-
рия с орлами»: 57-летнему Владимиру ИВАНЧЕНКОВУ 
грозят миллионный штраф и три года тюрьмы.  За то, 
что не дал погибнуть попавшим в беду 
пернатым.

Надежда ПАНТЕЛЕЕВА

Операция «Беркут»

На энтузиаста, 
спасающего 
краснокнижных 
пернатых, завели 
уголовное 
дело

ИВАНЧЕНКОВ показывает,  
что осталось от клетки. Слева 
его воспитанники - Беркут и 
Айсана. Третьим был Бек -  
все птицы могли бы жить  

долго и даже принести 
потомство, если бы   

не варвары  
в погонах

Спасением 
пернатых 
Владимир 
занимается  
много лет

Ли
чн

ы
й 

ар
хи

в



9«Экспресс газета» № 8 (1253) Беспокойное хозяйствоwww.eg.ru

П еремещение по 
Северной сто-
лице преврати-
лось в квест - 

жители выкладывают  в 
соцсетях карты с указани-
ем наиболее опасных 
участков.

- Калоши, каска, проти-
воударный жилет - набор- 
минимум для петербурж-
ца. Я посмотрела видео, 
как студента убило нале-
дью на Аптекарском про-
спекте. Он проходил ме-
трах в десяти от здания. И 
ему с другом в головы при-
летела настоящая ледяная 
ракета…

Хорошо, что я живу в де-
ревне и без необходимости 
в город не выезжаю. Вчера 
поняла, что надо перед 
каждым отъездом распоря-
жения дома писать, что де-
лать, если я на полгода с 
расшибленной головой 
попаду в больницу или во-
все... того... как бедный 
студент. Ну, потому что 
идешь, будто на фронт, - 
написала в соцсети моло-
дая мама Анастасия Миро-
нова, выразив опасения го-
рожан.  

Страшная гибель уча-
щегося техникума, случив-
шаяся 5 февраля, действи-
тельно потрясла всех. И 
это не единственная траге-
дия в Петербурге - от паде-
ния наледи и гололеда 
пострадали десятки че-
ловек.
24 января умерла 
79-летняя Валерия 
Грибанова, которая 
упала, поскользнув-
шись, и сломала шей-
ку бедра. 
31 января 71-летний 
оператор «Ленфильма» 
Сергей Левашов попал в ре-
анимацию с переломом 
основания черепа - на него 
упала масса льда и снега.
1 февраля с открытой 
травмой головы, ушибом 

головного мозга и пере-
ломом теменной кости 
госпитализирована 25-лет-
няя девушка. 
В ночь на 9 февраля 
50-летний мужчина попал 
в больницу после падения 
на него глыбы с крыши. 
Около полудня пострадал 
еще один прохожий.
Гигантская сосулька, со-
рвавшаяся с крыши, покале-
чила девятилетнюю девочку 
- ребенок в реанимации.  

10 февраля кусок льда 
ударил 32-летнюю женщи-
ну по плечу и сломал клю-
чицу.

На выходе из подъезда 
сломал ногу артист Андрей 
Ургант. Его сын Иван Ур-
гант опубликовал в «Ин-
стаграме» видео, как дол-
бит ломиком лед у Мари-
инского театра. По словам 
шоумена и телеведущего, 
сделал он это для бабуш-
ки, Нины Ургант, - чтобы 
та не поскользнулась.

Придуманная питер-

ским врио губернатора 
Александром Бегловым ак-
ция, в которую влился и 
Иван, должна была пока-
зать: никто не сидит сложа 
руки. Правда, за два дня в 
городе убрали менее одно-
го процента снега и льда, и 
стало еще более очевидно, 
как все запущено в город-
ском хозяйстве. Многие 
вспомнили снежную зиму 
2010 года, когда еще при 
Валентине Матвиенко объ-
явили конкурс на лучший 
способ уборки улиц и хо-

тели даже срезать сосуль-
ки лазером. Итоги этого 
конкурса до сих пор неиз-
вестны.

- Чтобы на улицах бы-
ло убрано, нужно не 
училок-воспиталок выго-
нять, а Росгвардию, МЧС 
привлекать. Лопатами, за-
меняющими современ-
ную технику и антиобле-
денительные системы на 
крышах, ситуацию не спа-
сти. После «обработки» 
крыш ломами повсюду 
начались протечки, - со-
общает коренной петер-
буржец,  инженер-
механик Николай Сатин. 

Он подсчитал, во сколь-
ко обошелся городскому 
бюджету «день длинных 
лопат». Минимальная 
стоимость пластиковых 
«совков», которыми осна-
стили «добровольцев», - 
около 300 рублей. Умно-
жив на заявленное число 
участников акции - 35 ты-
сяч человек, получаем 
10,5 миллиона рублей. 
«Лопаты хлипкие - многие 
ломаются после первого 
же использования», - от-
мечает Сатин.

Новости по борьбе 
с последствиями «не-
ожиданных» снегопа-
дов поступают отовсю-
ду. Чаще всего говорят о 
Санкт-Петербурге, где 
этой зимой творится не-
вообразимое. Врио гу-
бернатора вывел на 
субботник чиновников, 
учителей, врачей -  все-
го около 35 тысяч чело-
век. «Лопата Беглова» 
стала главным орудием 
по борьбе со стихией.

Нина АЛЕКСЕЕВА

Снегопад и наледь испытывает на прочность многие 
населенные пункты. Погибшие есть в Москве, Рошале 
и Шатуре, пожилая женщина скончалась в Липецке. 
Жители 17-этажки в Дедовске боялись выходить из 
дома: на крыше скопилась глыба изо льда и снега, 
готовая вот-вот рухнуть. Тяжелая ситуация в Саратове 
- он в плену опасных сосулек (на фото)

Иван Ургант 
позаботился  

о бабушке

В случае травмы обра-
титесь в скорую помощь 
или травмопункт. Отту-
да информация посту-
пит в полицию.
Возьмите телефон 
свидетелей. Снимите на 
фото или видео место 
происшествия или по-
просите это сделать 
кого-то еще. 
Собирайте все мед-
справки и заключения 
врачей - нужно подтвер-
дить, что вы не занима-
лись самолечением. Со-
храняйте аптечные чеки 
и билеты на транспорт.
 Для составления ис-
кового заявления в суд 
есть смысл обратиться к 
юристу - оплату за его 
услуги можно будет взы-
скать с ответчика. Расхо-
ды на юридические 
услуги и другие траты 
оплачивает проиграв-
шая сторона.
Суд потребует указать 
в иске управляющую 
компанию (УК) или 
ТСЖ, следящих за со-
держанием дома, с кото-
рого рухнул лед, или 
собственника террито-
рии, где произошло ЧП. 
Получить эти данные 
можно в Росреестре. 
Может понадобиться 
снимок со спутника (его 
заверяют у нотариуса) 
или справка из метео-
центра с погодными 
условиями в день проис-
шествия.
Если льдом повреди-
ло машину, сделайте фо-
то с разных ракурсов. 
Ничего не убирайте, не 
переставляйте авто. Вы-
зовите полицию. 
 Если автомобиль за-
страхован по каско, зво-
ните в страховую. Вы-
платить компенсацию 
должны в течение 20 ра-
бочих дней с даты пода-
чи заявления.
 Если страховки нет, 
выясните, какая органи-
зация обслуживает тер-
риторию, где случилось 
ЧП. Обратитесь туда с 
заявлением, указав сум-
му ущерба, на которую 
претендуете. Откажутся 
компенсировать - идите 
в суд.

Скользкая тема

На «лопаты Беглова» ушло 
10,5 миллиона рублей

Уборку снега и на-
леди на проезжей ча-
сти коммунальные 
службы должны на-
чинать сразу после 
прекращения снего-
пада или после выпа-

дения каждых 5 см 
снега. Крупные дороги 

подметают в течение 
двух часов, улицы по-
меньше - в течение 
трех.
Площадки возле 
подъездов и тротуары 

во дворах во время 
сильных снегопадов чи-
стят каждые три часа. 
Снег положено сдви-
гать к краю дороги, 
складывать на площад-
ки и вывозить в течение 
24 часов.
Пожаловаться на 
плохую уборку двора 
или улицы можно, по-
звонив в диспетчерскую 
УК. Если там не реаги-
руют, написать в  
жилинспекцию.

Как снежный ком

Член Союза 
кинематографистов 

Сергей ЛЕВАШОВ 
несколько дней провел 

в реанимации

Шоумен  
убрал лед 
у Мариинского 
театра
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vk.com/64saratov
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Д ождливым днем я воз-
вращался с работы. И не-
далеко от моей съемной 
квартиры в Боготе в райо-

не Chapinero увидел необыкновен-
но красивую радугу, уходившую вы-
соко в небо. Колумбийская столица 
окружена горами, покрытыми изу-
мрудной зеленью: фотография по-
лучилась отличная. Поделившись с 
подписчиками Instagram, опять за-
гляделся на разноцветную радугу, и 
в этот момент ступня, предательски 
подвернувшись, угодила в неболь-
шое углубление в асфальте. Адская 
боль, искры из глаз…

Нога мгновенно распухла. С тру-
дом доковылял домой, а дальше как 
в тумане. Помню только непринуж-
денную болтовню веселого врача, 
вколовшего мне в позвоночник ане-
стезию:

- А колумбийки тебе как? Ходил 
уже с кем-то на свидание?..

 За три минуты он успел расспро-
сить меня про страны, которые я по-
сетил, про Россию и про девушек. Я 
отвечал вяло - от общего состояния 
стресса и от начинавшего действо-
вать лекарства. И быстро погрузил-
ся в глубокий сон, который пре-
рвался, лишь когда операцию за-
канчивали. 

Доктор ковырялся в моей ноге, 
но больно не было - анестезия про-
должала действовать. Все закончи-
лось довольно быстро. Медбрат, ве-
селый парнишка, похлопал по  
плечу:

- Вот и все, а ты боялся! Какой хо-
роший пациент!

…На следующее утро после не-
удачной прогулки я понял: без по-
вторной поездки к врачу не обой-

тись. Стопа распухла и болела. Я на-
деялся на лучшее до последнего, 
пока не пришел улыбчивый доктор 
Осуна с рентгеновскими снимками 
и не сказал: сложный перелом пя-
той плюсневой кости. Операция. Я 
охнул, представив, сколько денег 
придется отстегнуть хирургам.

Медстраховка у меня была ко-
лумбийская. Местный аналог рос-
сийского ОМС - EPS. Каждый ра-
ботающий платит за нее 9% от зар-
платы. В России этот показатель - 8%. 
Отличие в том, что в Колумбии 
деньги поступают на счета частных 
поликлиник и больниц. Государ-
ственные у них тоже имеются, одна-
ко обслуживают они только безра-
ботных, которые не присоединены 
к системе EPS. Поэтому, сломав но-
гу, я обратился в первый попавший-
ся в Интернете частный госпиталь - 
Clinica del Occidente, который, к 
слову, располагался далеко не в са-
мом благополучном районе Боготы. 

Больница сияла новизной. В хол-
ле - система электронной очереди. 
Не прошло и пяти минут, как меня 
приняли, выслушали, отправили на 
рентген, затем к врачу-травматологу, 
который поставил диагноз и нало-
жил гипс.

На следующий день пришел на 
костылях, и меня внезапно госпита-
лизировали. Воткнули капельницу 
и положили на каталку. Щетку, па-
сту и шампунь взяли в ближайшем 
магазине медсестры. Больнич-
ную еду приносили три раза в 
день, а кое-какие сладости 
мне по собственной иници-
ативе бегал покупать мед-
брат. В который раз я убеж-
дался: колумбийцы - исклю-

чительно доброжелательные и 
приветливые люди. Столкнуться с 
хамством здесь в принципе невоз-
можно. 

Одноместная палата соответство-
вала как минимум номеру трехзвез-
дочного испанского отеля. Конди-
ционер, большой плазменный теле-
визор, прекрасная ванная с душевой 
кабинкой. Но самое главное - заме-
чательный персонал, который отно-
сился ко мне так,  будто я как мини-
мум Роман Абрамович. 

После операции обаятельный 
доктор Осуна показал снимок. Ес-
ли все ок, сказал, вынимать желез-
ную пластину не обязательно. Но 
после определенного срока можно 
и удалить - это входит в страховку. 

Мне предстояло провести в кро-
вати пять недель. Потом - лечебная 
гимнастика и прочие процедуры. 
И все по страховке - за свои деньги 
пришлось купить лишь костыли, 
которые я, кстати, потом легко пе-
репродал в первой же аптеке. 

Не врачи, а барыги
Через год, уже в России, ти-

тановую пластинку все же при-
шлось вытаскивать. Из-за на-
грузок стал вылезать один из 
винтиков, и травматолог одно-
значно рекомендовал хирур-
гию. Не беда, подумал я, ведь 
моя страховка это покрывает. 

Однако страховая компа-
ния, куда было направле-

но обращение, несколь-
ко дней просто не выхо-
дила на связь, а когда я 
дозвонился сам, мой 
«персональный менед-

жер» сообщил, что «пла-

Московская 
медицина 

стала  хуже 
колумбийской

 
 

Латинскую Америку 
многие считают отста-

лым континентом. Туристом 
съездить, мол, туда интерес-

но, но жить достаточно сложно. 
Собкор «Экспресс газеты» Са-
ша ГРИГОРЬЕВ испытал на се-

бе плюсы и минусы колум-
бийской медицины и по-

пытался сравнить ее 
с российской.

БЕЛАЯ ХАЛАТНОСТЬ
В задрипанной Колумбии по 
обычной страховке больных 
кладут вот в такие палаты

Типичный обед  
в российской 

больнице

В соцсетях сотни 
подобных кадров.  
А можете представить 
такой ужас при 
советской власти?  
Где бы были главврачи, 
окажись подобные 
фото году так в 1975-м 
в ближайшем обкоме 
КПСС?
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новое хирургическое вмешатель-
ство» страховым случаем не явля-
ется. 

Предстояло либо заплатить 
около 60 тыс. руб. за не слишком 
сложную операцию, либо идти че-
рез систему ОМС. Недавно поя-
вилась новость, что только в Мо-
скве на здравоохранение направ-
ляется 444,4 млрд. руб. - наверное, 
думаю, сделают все по высшему 
разряду. Я был уверен, что наша 
страховая медицина как минимум 
не хуже колумбийской. К тому же 
меня направили в знаменитую Го-
родскую клиническую больницу 
№ 1 им. Пирогова - витрину сто-
личного здравоохранения. 

Действительность оказалась 
весьма печальной. Темные кори-
доры, доисторический обшарпан-
ный лифт, палата на шестерых. 
Медсестры рассказали, что 
в «скользкий» сезон  койки ставят 

и в проходах. 
Выяснилось так-

же, что по страховке 
в Москве ставят 
только низкокаче-
ственные металли-
ческие пластины 
оте  чественного 
производства, ко-

торые очень часто не 
приживаются или 

просто ломаются. Ме-
дики настоятельно реко-

мендуют пациентам само-
стоятельно приобретать 

титановые им-

портные, стоимость которых - от 
70 тыс. руб. И конечно, сама ат-
мосфера в больнице - это жесть. А 
эта манная каша с засохшими ко-
мьями и запахом полиэтилена! 
А строгий запрет пить воду нака-
нуне операции… на ноге! 

Кстати, здесь вручают бритвы 
с требованием побрить то место, 
которое собираются оперировать. 
Хотя даже в Латинской Америке 
давно отказались от этой практи-
ки: она увеличивает риск занесе-
ния инфекций. 

Когда наконец меня привезли 
в операционную, медсестры злоб-
но прошипели: «Вообще-то сегод-
ня мы вас не ждали». Пришлось 
извиняться, что врач их не проин-
формировал…

Впрочем, у меня хотя бы не вы-
могали взятку. А вот моему быв-
шему однокласснику, которому 
пластину (купленную за его же 
деньги) установили в ступню в 
одной из больниц Московской 
области, хирург после операции 
прямо заявил: 

- Ты же знаешь наши тарифы.
Выяснилось, что «тариф» -  

25 тыс. руб. Отказаться невозмож-
но, поскольку к этому врачу пред-
стояло несколько месяцев ходить  
показывать ступню. 

Я провел опрос среди своих 
родных, старых и новых знако-
мых, соседей по подъезду и был 
поражен: практически все, кто 
хоть каким-то боком сталкивал-
ся с родным здравоохранением, 
даже вполне себе интеллигент-
ные люди, вспоминая об этом, 

переходят на мат. 

«Экспресс газета» № 8 (1253) www.eg.ru

В больнице № 15  
 им. Филатова «уборщицы-
таджички одной и той же 
вонючей тряпкой с хлоркой 
моют туалет и потом ею 
же протирают кровати, 
на которых лежат боль-
ные. Хлорка с тряпки 
льется им на лицо. А с  
пациентов, не имеющих 
гражданства, вымогают 
по 6 тыс. руб., хотя в 
прайс-листе у них написано 
- 1700 руб. в сутки». 

Или вот лежал знакомый 
в урологии с камнем в мо-
чевом пузыре. «Хирург сра-
зу сказал, что нужна опера-
ция, и тут началось. Док-
тора, мол, нужно отбла-
годарить! Спрашиваю, 
сколько? 15 тысяч. Если не 
согласишься, заставляют 
подписать отказ от опе-
рации, приговаривая - че-
рез месяц вернешься, и мы 
тебе почку вырежем. По-
том анестезиолог подо-
шел - нужно отблагода-
рить! В итоге заплатил 
30 тыс., не врачи, 
а барыги-мешочники!»

В Инфекционной больни-
це на Соколиной Горе 
«охранники словно поли-
цейские, которые разгова-
ривают с вами, как с пре-
ступником. Медсестры и 
уборщицы на любой  
вопрос орут «Что надо?  
Я занята!», «Чего ходите 
тут?». Врачи забывают о 
пациентах, те должны са-
ми доползать до них. Ин-
валидов на машине не про-
пускают на территорию, 
орут «Ставьте машину  
и идите пешком». На еду 
страшно смотреть!»

В Боткинскую больницу, 
оказывается,«можно лечь 
только для того, чтобы 
умереть. Мало тогочто 
не лечат, так еще и анти-
санитария, тараканы пры-
гают с потолка. Постоян-
но вымогают деньги, но 
ничего не гарантируют».

Можетбыть,этотолькомнеимоимзнакомым 
такнеповезло,анасамомделевсенетакуж 

иплохо?Кто-нибудьизвас,дорогие 
читатели,сталкивался 
счем-топодобным? 

Пишитенамвредакцию: 
почтовыйадрес-на 
стр.31,наконвертесде-
лайтепометку«Жалоб-
наякнига»;электронный
-eg@eg.ru.

Сэтимженадочто-то 
делать,согласны?

eg@eg.ru

В НоВосибирске задер-
жан заместитель директора 
Национального медицинско-
го исследовательского центра 
евгений Покушалов. Силови-
ки заподозрили его в хище-
нии 1,35 млрд. руб. при госза-
купках и отмывании бюджет-
ных денег. Самое забавное 
то, что Покушалов стал в 
прошлом году победителем 
финала Всероссийского кон-
курса управленцев «Лидеры 
России». Прежде никаких 
претензий к нему не было. 
Но организаторы конкурса 
его, как мы видим, многому 
научили. Сделали из пре-
красного хирурга эффектив-
ного менеджера. Силовикам 
срочно стоит проверить всех 
участников конкур-
са «Лидеры Рос-
сии». Не исключе-
но, что они уже 
применяют на 
практике получен-
ные знания - выво-
дят Россию в лиде-
ры по коррупции и 
обнищанию широ-
ких слоев населе-
ния.

Однако первым 
на допрос следует 
вызвать губернато-
ра Новосибирской 
области Андрея 
Травникова. Ведь, 

кроме всего прочего, Евгений  
Покушалов занимал долж-
ность его советника. Травни-
кову надо вколоть сыворотку 
правды и узнать, чего ему на-
советовал такой помощник и 
не успел ли он начать пре-
творять его советы в жизнь.

Бедные сибиряки. Вот из-
за таких «лидеров» они вы-
нуждены курить дешевые 
контрабандные казахские 
сигареты и пить казахскую 
водку. Им бы немного прий-
ти в себя, оглядеться да и по-
говорить со своими чинуша-
ми, как они это умеют, 
жестко, по-
сибирски. 

И это снимки не 40-х,  
не 50-х годов прошлого века, 
а конца февраля 2019-го 
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суд арестовал главу хоз-
управления правительства 
Новосибирской области 
Наталью Малиновскую (на 
фото). Ее обвиняют в неза-
конных операциях с запча-
стями для регионального 
правительственного авто-
парка. Во время обыска 
в двух уровневой квартире 
чиновницы сотрудники 
ФСБ были ошеломлены 
тем, как богато живет во-
ровка, официальная зар-
плата которой составляет 
116 тыс. руб.: повсюду ан-
тикварная мебель, скуль-
птуры древнегреческих бо-
гинь, камины, вазы... В ко-
робках нашли миллионы 
долларов и 1 млрд. руб. 

Оказывается, в стране 
деньги есть, только тратят-
ся они не на пенсии и дет-
ские сады, а на удовлетво-
рение непомерных запро-
сов чинуш. Зато они научат 
нас, как прожить на 3 тыс. 
рублей в месяц, питаясь 
макарошками! 

Евгений ПОКУШАЛОВ на практике 
применил знания, которые получил на 
Всероссийском конкурсе управленцев

«Лидер России» украл 
больше 1 млрд.?!
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 Галина УШКОВА, 
Ирина СМИРНОВА

Р оман с Ольгой 
М а н е ш к и н о й , 
вспыхнувший зи-
мой 1999 года и 

спустя год с небольшим 
обернувшийся свадьбой, 
сам Пореченков поначалу не 
принял за что-то серьезное. 
Тогда его дочке Варе от бра-
ка с филологом и переводчи-
цей Екатериной Подвальной 
не было еще и года, но 
свалившаяся после 
премьеры «Агента 
н а ц и о н а л ь н о й 
безопасности» 
слава уже успела 
в с к р у ж и т ь 
Михаилу го-
лову.

Актер сбивчиво расска-
зывал о первой встрече с 
Ольгой «Экспресс газете»:

- Леле показали мое фото 
и сказали: «Пойдем, там 
компания, будет этот артист, 
познакомишься». А я был 
заросший, бородатый и лы-
сый. Она посмотрела и гово-
рит: «Может, не надо. Я 
вообще-то с кавказцами 
как-то не очень... Может, он 
человек хороший, но чер-
ненький какой-то». А я, ког-

да ее увидел, поду-
мал: «О, статья!» 

Оля мне по-
к а з а л а с ь 

несовер-
ш е н н о -
летней... 

Потом пригласил ее в кафе. 
И вот там понял, что ей яв-
но больше восемнадцати...

Игривые подарки
К 30 годам (а именно 

столько на тот момент было 
нашему герою) Пореченков 
успел пережить несколько 
романтических историй.

- По году-то рождения я 
Петух, но всегда говорю, что 
Орел, чтобы пацаны нор-
мально подумали, - хихика-
ет Михаил. - Поэтому глав-
ная моя характеристика: пе-
рья распустил, фанфароном 
прошел, все курочки «ах!», 
потом отправился с ними 
спать... Хотя в юности я да-
же злился, что девчонки не 
дают.

Первое серьезное чувство 
пришло к нему в конце 80-
х, в Таллине, когда будущий 
народный любимец посту-
пил в Высшее военно-
политическое строительное 
училище. Девушку звали 
Ирина Любимцева, но их 
чувства, вспыхнувшие как 
спичка, так же быстро по-

гасли. Однако от этих 
недолгих отно-

шений в 1989 
году родил-

ся Воло-
дя. По-
речен-

ков уехал учиться на артиста 
в родной Питер, а Любим-
цева в 1995-м умерла. Род-
ные говорят, что это был не-
счастный случай: ее нашли 
мертвой на полу в собствен-
ной квартире.

Со следующей из-
бранницей - корен-
ной ленинградкой 
Е к а т е р и н о й 
П о д в а л ь н о й 
Пореченков да-
же решился на 
брак. На одном 
из бизнес-
мероприятий, где 
Миша был веду-
щим, а Катя пере-
водчицей, их позна-
комил ставший по-
пулярным после 
фильма «Гардема-
рины, вперед!» актер Влади-
мир Шевельков.

- В середине 90-х у мно-
гих было плохо с работой, - 

вспоминает Владимир, - а 
я тогда обладал неплохи-

ми связями и возмож-
ностями, поэтому та-

лантливых ребят - 
Мишу Поречен-

кова, его друга и 
бывшего одно-
курсника Ко-
стю Хабенского 
и других вче-

рашних сту-
д е н -

тов - старался поддержать. 
На одном из проектов Ми-
хаил и познакомился с Ка-
тей.

Их, казалось бы, яркие 
отношения тоже почему-то 
не задались. Ни печать в па-

спорте, ни появление 
дочки Вари не 

привели к дол-
гой счастливой 
жизни. Даже в 
ближайшем 
о к р у ж е н и и 
Пореченкова 
Е к а т е р и н у 

знали лишь ша-
почно. Друг на-

шего героя - актер 
Андрей Зибров - так 
вспоминает со-
вместную моло-
дость:

- Я с Мишей познако-
мился на третьем туре всту-
пительных экзаменов в пи-
терскую Академию теа-
трального искусства. Он 
уговорил меня одолжить ему 
пиджак, чтобы сыграть в 
нем отрывок. Я, как и мно-
гие другие абитуриенты, 
пришел поступать после 
школы, а Пореченкову тог-
да 21 год был. Мишка так за-
хватывающе рассказывал, 
как тяжко ему служилось в 
Таллинском военном учи-
лище, что сразу стало понят-
но: у парня за плечами боль-
шой жизненный опыт. Мы 
подружились и потом вме-
сте работали в Театре Лен-
совета. И вот однажды Ми-
ша прямо на вечерний спек-
такль притащил ящик шам-

Заручившись 
поддержкой 
друга - Кости 
Хабенского, Михаил 
переключился  
со специалиста по 
русскому мату Кати  
на художницу Олю

Жена соблазнила
  Пореченкова  
собачьим сексом
Юбиляр недели Ми-
хаил ПОРЕЧЕНКОВ 
(2 марта ему испол-
няется 50) в эти дни 
отмечает еще одну 
круглую дату. 20 лет 
назад он познако-
мился с нынешней 
супругой Ольгой МА-
НЕШКИНОЙ, кото-
рую называет не 
только главной жен-
щиной своей жизни, 
но и «великой и на-
стоящей». Он нежно 
обращается к ней 
«мама», а она к нему 
- «папа», поскольку 
сейчас в их семье 
подрастают трое за-
мечательных детей. 
История зарождения 
отношений Михаила 
и Ольги даже самым 
преданным поклон-
никам «агента наци-
ональной безопас-
ности» известна 
лишь схематично. 
«Экспресс газета» 
решила восполнить 
этот пробел.

 Ольга родила 
актеру двоих 

сыновей и дочку

 С лучшим другом Костиком (2005 г.)

Володя пошел 
по папиным 
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панского и между актами 
начал нас поить за появле-
ние наследницы. В резуль-
тате ближе к концу показа 
все еле ворочали языками. 
О маме девочки, тогдашней 
жене Пореченкова, я знал 
не много. Лишь то, что она 
серьезная и образованная 
девушка, написала научную 
работу по русскому мату, 
глубоко исследовала его 
корни и истоки.

Роман с нынешней су-
пругой Пореченкова - ху-
дожницей Ольгой - спустя 
всего несколько месяцев 
после этого радостного со-
бытия стремительно закру-
тился на глазах Зиброва.

- Оля проявила недю-
жинные способности, что-
бы завоевать моего друга, - 
уверяет Андрей. - Мы ведь 
тогда уже стали известными 
и быстро избаловались вни-
манием противоположного 
пола. И вдруг на вахте теа-
тра кто-то начал оставлять 
разные игривые подарки 
для Миши. То холщовый 
мешочек с фривольной над-
писью на тему секса, в кото-
ром лежали разукрашенные 
апельсины и яблоки. То фо-
то в рамке, где запечатлена 
деревенская дорога, а на ней 
- собачья свадьба: кобель 
лихо залез на суку, а внизу 
подписано, что это, дескать, 
от поклонницы вашего та-
ланта. В результате и его, и 
всех нас очень заинтересо-
вало: кто же посылает такие 
недвусмысленные приветы? 
И быстро выяснилось, что 
это именно Оля.

Свидание под 
пиво

- Потом на целый месяц 
наш театр отправили на га-
строли в Мурманск, - про-
должает Зибров. - И на-
стойчивая Ольга решила и 
там навестить Мишу. При-
чем заранее взяла в сооб-
щники нашего третьего 
друга, Костю Хабенского. 
Попросила передать Поре-
ченкову, что его разыски-
вает некая сумасшедшая 
журналистка из Питера, 

которая хочет прилететь в 
столицу Заполярья, чтобы 
взять у него интервью. 
Свидание с Мишей Оля и 
Костя условились назна-
чить на тот день, когда у 
нас был выходной. Мы за-
ранее затарились пивком, 
сидели выпивали, и вдруг 
Хабенский заявляет: «Тебя, 
Миш, сегодня на главной 
площади будет ждать та са-
мая репортерша». - «Что-то 
я не хочу в таком состоя-
нии к ней идти, - заарта-
чился Михаил. - Может, ну 
ее на фиг?» Но Костя на-
стаивал: «Как это не хочу? 
Она вторые сутки ждет. 
Иди!»

А Оля, которая тогда, по 
словам Зиброва, жила в 
мурманской гостинице, 
нашла на улице какого-то 
мальчика, подговорила его 
и с ним за ручку пошла на 
встречу с будущим мужем.

- Увидев ее в ярком 
платке, Хабенский отста-
вил бутылку с пивом в сто-
рону и скомандовал Мише: 
«Вон она вдалеке идет, те-
бе пора!» - «Ладно, выйду 
ненадолго», - ответил По-
реченков и, присмотрев-
шись, спросил: «А зачем 
она с пацаном каким-то 
пришла? Совсем, что ли?» 

- но все же отправился на-
встречу своей судьбе, - 
улыбается Зибров. - Подхо-
дит к ней ближе, понимает, 
что это та самая Оля, и 
очень радуется такому сюр-
призу. Она нам, кстати, 
тогда привезла большую 
плетеную корзину череш-
ни, которую мы все вместе 
стрескали. А после Мур-
манска мы с Мишей поле-
тели сниматься в Псков к 

режиссеру Диме Месхиеву. 
Пореченков на пару дней 
отлучился со съемочной 
площадки, а вернулся уже 
женатым, с обручальным 
кольцом на пальце.

Со временем Олег Таба-
ков пригласил на работу в 
Москву Пореченкова и его 
друга Хабенского. И дру-
зья, оставив Питер, уехали 
играть на сцене главного 
театра страны - МХТ им. 
Чехова, перевезли в столи-
цу семьи.

Черные пузырьки
- У Миши сейчас пяте-

ро детей, - констатирует 
Зибров. - А это не шутка, 
он отец-герой. Старшего 
сына Владимира, который 
его уже дедом сделал, пе-
ревез из Таллина в Мо-
скву, он теперь тоже актер 
МХТ. А еще Мишу всегда 
окружают красивые соба-
ки, которых он дрессиру-
ет. Пореча - купец нашего 
времени, ко всему очень 
скрупулезно подходит.

Собачницей стала и 
предыдущая жена  Поре-
ченкова - Екатерина Под-
вальная. Сейчас она тоже 
живет в Москве и работа-
ет в сотовой компании. 
Лет десять назад вышла 
замуж за Александра Бур-
быгу, шеф-повара соб-
ственных ресторанов. Ро-
дила от него сына Савву. А 
дочка Екатерины и Миха-
ила Варвара с прошлого 
года учится в университе-
те голландского города 
Роттердам. По миру мно-

го путешествует и мама де-
вушки. Правда, недавно 
Екатерина сломала ногу и 
сейчас вынуждена лечить-
ся дома. Но не унывает и 
рассказывает в соцсетях 
забавные истории из се-
мейной жизни:

«Недавно купила шам-
пунь для собаки - специ-
альный для черных собак. 
Фиолетового цвета. Бу-
тылка симпатичная - все 
по-английски, с пузырями 
нарисованными, чернич-
ными. Уехала в команди-
ровку. Приехала. Стою в 
душе. Смотрю: что-то 
много бутылочек. И шам-
пунь собачий тут же. Ду-
маю, надо разобрать. 
Хвать - шампунь собачий 
пустой! Спрашиваю: щен-
ка купали? Нет. Сын пару 
раз ванну для себя напол-
нил. Жду теперь, когда 
шерсть на нем начнет про-
биваться. Черная, шелко-
вистая».

Мальчишкой в душе, по 
словам друзей, до сих пор 
остается и Пореченков. 
Некоторые величают его 
«Винни Пухом с лицом 
убийцы». Друзья убежде-
ны, что его жажда новых 
побед принесет еще много 
сюрпризов.

- Я не думаю, что Мише 
просто так повезло. Он 
очень хорошо учился и 
был научен мною, уж из-
вините за нескромность, 
самостоятельно и много 
работать, - говорит теат-
ральный педагог Поречен-
кова Вениамин Фильштин-
ский. - У меня с ним и Ко-
с т е й  Х а б е н с к и м 
постоянная связь. Они и 
сейчас могут позвать на 
свой спектакль, чтобы ра-
зобрать его, выслушать 
мое мнение. Хотя стара-
юсь работы учеников не 
смотреть. У Миши сразу 
были амбиции. Он всегда 
был уверен в себе. Я не-
давно шел по улице и на 
огромном экране увидел 
рекламный ролик автомо-
биля с Пореченковым. 
Представляете, глаз не мог 
оторвать: три раза пере-
смотрел. Вот такое замеча-
тельное свойство быть жи-
вым, даже в рекламе!

«Экспресс газета» № 8 (1253) Формула любвиwww.eg.ru

Максим  
Виторган 
забросил  
мамину могилу

Максим САМОХИН

Н ародная артистка 
Алла Балтер похо-
ронена на 

Ваганьковском кладбище. 
Это почти центр Москвы, 
но у Максима нет времени 
навестить могилу матери. 
Актер занят слежкой за 
Ксенией Собчак и выясне-
нием отношений с ее лю-
бовниками.

Гулящая жена настоль-
ко измотала Виторгана, 
что тот уже третий год за-
бывает заплатить работни-
кам кладбища, в чьи 
обязанности входит об-
лагораживание погоста.

У посетителей создается 
странное впечатление, 
когда среди расчищенных 
от снега соседних участков 
они видят сугроб, из кото-
рого на них с портрета 
смотрит любимая актриса. 
Она ждет, когда к ней при-
дет сын и расскажет о сво-
их горестях. Может быть, 
после этого его жизнь из-
менится к лучшему. Ведь 
мамы всегда знают, как 
помочь своим детям.

Великие актеры Эммануил и Алла  
воспитали посредственность

С Катей и маленькой Варей

Варвара крутила 
любовь с Жорой 
ДЕМЬЯНЕНКО, пока 
не подстриглась и не 
уехала в Нидерланды
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Алексей  
отказывается лечиться.
Знаменитый отец  
воет от безысходности

Сын Костолевского несколько лет«Последний роман-
тик отечественного ки-
но» - такой статус не-
гласно закрепился за 
Игорем КОСТОЛЕВ-
СКИМ. В конце прошло-
го года артист отметил 
70-летие. Он редко 
снимается, но продол-
жает играть огромное 
количество спектаклей 
в родном Театре им. 
Маяковского. Он счаст-
лив в браке со второй 
женой - француженкой 
Консуэло де АВИЛАНД. 
В редких интервью на-
родный артист России 
если и говорит о личной 
жизни, то только о том, 
какая сказочная у него 
супруга. А как сложи-
лась судьба его первой 
жены - актрисы Елены 
РОМАНОВОЙ? О ней 
ничего не слышно уже 
15 лет. Так же, как и об 
их общем сыне Алек-
сее.

Когда мы только взя-
лись за эту тему, то не 
могли даже предста-
вить, насколько тра-
гичной окажется 
история двух некогда 
самых родных и 
близких людей секс-
символа 70-х.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

-Е сли вы живете 
в грехе, то вы 
на пути в ад - 
такие правила 

у Иисуса! - скандирует в ме-
гафон бритоголовый худой 
мужчина напротив входа на 
станцию метро «Фрун зен-
ская».

Утро. Люди спешат по де-
лам. Я стою рядом с женщи-
ной, продающей прессу. 
Жду знакомого и слушаю 
уличную проповедь симпа-
тичного, хорошо одетого 
парня.

- Я был блудником, мате-
рился, ходил по клубам, - 
исповедуется он перед тол-
пой. - Думал, что смысл 
жизни - это путешествовать 
по миру, иметь много денег 
и спать с красивыми девуш-
ками. Но это путь от дьяво-
ла.

- Давно здесь трется, - за-
говорила со мной продав-
щица газет. - Уже несколько 
лет. Живет где-то недалеко. 
Несчастный сумасшед-
ший… Леша зовут.

Тем же вечером я из лю-
бопытства полезла в Интер-
нет искать «уличного пропо-
ведника Алексея». И нат-
кнулась на YouTube-канал 
«ничего не стоящего раба 
Христова» Алексея Косто-
левского. Неужели это сын 
любимого зрителями актера 
Игоря Костолевского? Или 
совпадение? Изучаю во-
прос. Не совпадение. 

Его мама - актриса Елена 
Романова - познакомилась с 
Игорем Матвеевичем на 
съемках фильма «Отпуск за 
свой счет» в 1981-м. В том же 
году сыграли свадьбу. Ради 
супруга Романова перешла 
из Театра сатиры в «Маяков-
ку», где играл Игорь.

- Игорь однозначно был 
главой семьи, - признава-
лась Елена Романова «Экс-
пресс газете» в 2002-м, через 
два года после развода с Ко-
столевским. - Такой муж - 
идеальный вариант для лю-
бой женщины, потому что 
он всю ответственность 
всегда взваливал на себя.

В 1983-м у супругов ро-
дился долгожданный сын 
Алексей. Он единственный 
ребенок и у Романовой, и у 
Костолевского. В детстве 

страдал от астматического 
бронхита. По ночам у маль-
чика случались чудовищные 
приступы удушья. Приез-
жавшая на вызов скорая де-
лала внутривенные инъек-
ции. Иногда забирала его 
в больницу. Из-за болезни 
сына Романовой приходи-
лось отказываться от инте-
ресных предложений в кино 
и театре.

Об этих проблемах мало 
кто знал. Пару Костолев-
ский - Романова считали об-
разцовой. Однако через 
20 лет совместной жизни 
Игорь Матвеевич ушел из 
семьи, влюбившись во 
француженку Консуэло де 
Авиланд. Развод стал для 
Елены и сына сильнейшим 
ударом.

- Некоторые коллеги-
женщины злорадствовали. 
«Посмотрим, что она смо-
жет теперь без мужа!» - рас-
сказывала Елена. - Мне бы-
ло очень плохо. Мой 17-лет-
ний сын брал меня на руки 
и говорил: «Я тебя не отпу-
щу, пока ты не перестанешь 
плакать». И я начинала че-
рез силу улыбаться.

Сын Костолевского 
какое-то время в знак про-
теста не общался с отцом. 
Игорь Матвеевич пережи-
вал. Потом приходил к ин-
ституту (в 16 лет парень по-
ступил в МГИМО на фа-
культет международного 
права). Они стали проводить 
много времени вдвоем. Ак-
тер говорил, что ближе Але-
ши у него никого нет. Рома-
нова перестала препятство-
вать их общению.

В 2003 году в интервью 
«МК» Игорь Матвеевич так 
говорил о своем наследнике:

- Он способный человек. 
В любом начинании может 
ярко себя проявить... Я 
очень люблю сына и хочу, 
чтобы в его жизни было как 
можно меньше тревог и по-
трясений.

Увы, так не получилось.

Обжоры попадут  
в кишечник,  
а сони - в улей

Записывать видеоролики 
с проповедями Алексей на-
чал лет 10 назад. В большин-
стве случаев он сидит на фо-
не голых стен и вещает о 
том, что «когда Иисус при-

состоит на учете в психдиспансере

Ф
от

о 
И

ТА
Р-

ТА
СС



15

дет, то прольется дождь 
огненно-серный и грешни-
ки попадут в ад». Себя Алек-
сей считает не просто про-
поведником, а человеком, 
знающим и видевшим Бога. 
Первый раз Господь явился 
к нему в 2015-м и пробыл с 
ним неделю:

- Я сидел за столом и хва-
лил Бога. В какой-то момент 
у меня сам открылся рот, и 
меня парализовало. Вдруг в 
воздухе появляется голо-
грамма. На ней золотого 
цвета был лев, и под ним 
буквы альфа и омега. Голо-
грамма залетела мне в рот, и 
он закрылся. Тут же руки са-
ми по себе сложились в 
мольбе, а голова опустилась. 
Я был взят Богом.

Алексей уверяет: Иисус 
посещал его четыре раза. Го-
сподь якобы показал ему, 
что многие люди грешат ру-
коблудием. Мол, правая ру-
ка является символом дел, а 
левой надо утешать. И когда 
люди не помогают и не уте-
шают, проявляют эгоизм, то 
начинают мастурбировать. 
Также Бог показал Алексею 
некоторые места в аду. На-
пример, когда человек не 
проповедует Евангелие на 
улицах, его засовывают 
внутрь черепа за домосед-
ство. Там, мол, человек не 
может даже пошевелиться. 
За «похоть к еде» люди, по 
словам Алексея, попадут в 
кишечник. А за «многоспа-
ние» их перебинтовывают, 
как мумий, и засовывают 
в улей.

- Леша искренне верит 
в то, что говорит, - считает 
выпускник Бауманки Алек-
сандр Гриневич, который по-
пал под влияние Алексея, но 
вскоре понял, что слушать 
его не стоит. - Он не шарла-
тан и не стремится собрать 

вокруг себя толпу. Он на-
смотрелся на других пропо-
ведников типа безумного 
Яна Бошоффа, который рас-
сказывает про то, что бесы 
играют головами людей в 
футбол и выворачивают их 
кишки наружу. Наслушав-
шись Лешу, я молился в по-
зах смирения, лежал на жи-
воте и стоял на коленях по 
пять часов. Забил на учебу, 
потому что боялся, что сей-
час придет Иисус и наступит 
конец. Родные за меня очень 
волновались, а я перестал с 
ними общаться. Леша счита-
ет, что с девушками даже це-
ловаться грех. Когда осо-
знал, что многие вещи, о ко-
торых он говорит, бред, стал 
выходить из-под его влия-
ния. Полгода понадобилось. 
А есть у меня знакомый, ко-
торый, наслушавшись раз-
ных проповедников, попал 
в психушку. Я раньше ходил 
с Лешей на уличные пропо-
веди. Теперь с ним две де-
вушки - Мария и Анастасия. 
Нормальные были девчон-
ки, а сейчас чокнулись…

Я нашла этих барышень. 
Анастасия каждый день 
мониторит страницу Алек-
сея в «Фейсбуке», оставля-
ет ему, мягко говоря, 
странные сообщения: «Да, 
мой господин! Я теку! Я вся 
твоя, Лешенька! Я встану в 
любую позу, в какую ты по-
с т а в и ш ь ! » 
Или вот: 
«Лешень-
ка, а что 
мы дела-
ем на 
к р ы ш е 
1 6 - 
этажно-
го дома? 
Б о г 
ска -
з а л 

тебе, что, если мы прыг-
нем, он подхватит нас и мы 
улетим от этого бренного 
мира? Я только за! Ты мой 
герой!!! Поцелуй меня, и я 
растаю…»

Американцы 
научили

В надежде на то, что ма-
ма Алексея расскажет, что 
же произошло с ее сыном, 
я набрала номер Елены Ва-
димовны. Забегая вперед, 
скажу - ни на одно мое сло-
во Романова не отреагиро-
вала с удивлением или воз-
мущением, ее голос на про-
тяжении нашего общения 
оставался радостным и спо-
койным.

- Алеша ведь ничего за-
претного не рассказывает в 
своих проповедях, - убеж-
дена 61-летняя женщина. - 

Он читал сборник 
духовных произ-
ведений старцев 

IV - XV веков 
«Добротолю-

бие». У нас в 
стране не 
г о в о р я т 
людям: чи-

тать Еванге-
лие - это плохо. 

Почему вообще 
у нас в церквях чи-

тают на церковно-
сла вян ском языке? 
Это все пошло после 
революции, когда 

коммунисты нарушили все 
десять заповедей: «не пре-
любодействуй» - кругом 
были коммуны, когда жены 
общие, а детей можно было 
сдавать в детдома. Я уже не 
говорю про грех «не убей»… 
(В трубке слышится какое-
то шуршание.) Ну подожди, 
дай договорить!

- Алексей не хочет, чтобы 
мы с вами разговаривали? 

- Да (смеется). Алеша 
проповедует Евангелие. 
Там говорится о том, что не 
надо ходить в церковь и вы-
стаивать по два часа служ-
бы со свечкой в руках. Не 
могу больше говорить.

Раздались короткие гуд-
ки, но через несколько часов 
Елена Вадимовна мне пере-
звонила.

- И давно, - спрашиваю, 
- вы к этому пришли?

- Сначала я была обыч-

ной прихожанкой в церкви. 
Думала, что освятилась, а 
потом шла и снова греши-
ла. Но Алеша открыл мне 
глаза, заставил прочесть 
Евангелие. Что мы слышим 
в церкви? Только пение. Я 
материлась раньше много. 
Когда стала молиться и чи-
тать Евангелие, физически 
не могла больше браниться. 
Посты надо держать. Один 
день в неделю во имя Хри-
ста ничего не ем, только во-
ду пью. Я похудела, пре-
красно выгляжу. Болезни 
прошли многие: холесте-

рин, например, из сосудов 
исчез.

- Когда Алексей начал про-
поведовать?

- Я его с детства в церковь 
водила. Он мне в четыре го-
да говорил: «Мама, пошли 
прочищаться». Так он назы-
вал причастие. А еще у нас 
же попы бывают пьющие. И 
Алеша возмущался: «Я не 
буду прочищаться у этого ал-
коголика!» Потом он окон-
чил МГИМО и уехал в Гол-
ливуд учиться на режиссера. 
И вот в Америке прочел 
Евангелие. Там ведь молод-
цы люди - они это распро-
страняют. Молодым людям 
дают проповедовать с мега-
фоном Евангелие. Алеша 
приобщился к ним и, вер-
нувшись в Россию, тоже по-
пробовал. Но у нас люди 
воспринимают это в штыки. 
Особенно на Алешу обру-
шился один сатанист из Ин-
тернета - Игорь Сумасшед-
ший. Он ведет против него 
войну - травит, распускает 
слухи. Врагов у Алеши мно-
го. Но вспомните, что случи-
лось с Христом...

- Проблем с полицией не 
возникает?

- Нет, это же разрешено. 
Он носит с собой паспорт и 
два своих диплома. Полиция 
подходит, смотрит докумен-
ты и отпускает. Первое вре-
мя боялась его из дома отпу-
скать. Думала, побьет шпа-
на. И ходила с ним.

- Он правда девушек толь-
ко как сестер воспринимает?

- Да, Алеша сейчас без-
брачный. Я бы, конечно, хо-
тела внуков. Но надеюсь, что 
в один прекрасный день он 
немножко успокоится и 
поймет, что надо делать де-
тей. Просто пока траурное 
настроение у нас. Еще и тре-
тьей мировой войной пуга-
ют… Перед концом треть 
людей погибнет.

Больше 10 лет назад Леша 
вернулся из Лос-Анджелеса. 
Вскоре я уехала в Америку 
играть Марину Цветаеву в 
спектакле по пьесе «Про-
шлое впереди». А когда вер-
нулась, умерла моя мама. У 
нее был рак. Несколько лет 
с ним боролась. Муки были 
страшные. Мы из этого 
только-только выходим.

- Из-за этого вы ушли из 
театра?

- Алеша презирает театры 
и меня отговаривает от по-
ходов туда. Втихаря от него 
пробиваю свои проекты. 
Потом интриг много. Вот я 
отъехала, чтобы сыграть 
Цветаеву, и теперь мне нуж-
но гастроли искать. Потому 
что в театре мне говорят: 
«Ты же на Западе продвину-
лась! Возвращайся туда и 
играй свою Цветаеву!» Зави-
дуют. Но ничего, сейчас я 
сил наберусь...

- На что же вы с Алексеем 
живете?

- Я получаю зарплату в те-
атре. Есть у нас квартира, 
которую сдаем.

- А Игорь Матвеевич как 
относится к вашим с сыном 
убеждениям?

- Отец Алексея сейчас 
стал чуть-чуть продвигаться. 
Он сначала кричал, что это 
ужас. Просто не был готов к 
такому… Ой, извините, 
я уже должна идти…

Наследственная 
болезнь

В отделе кадров Театра 
им. Маяковского подтвер-
дили: Романова в труппе 
официально числится и по-
лучает зарплату. Хотя в спек-
таклях лет 15 - 20 не играет.

О ее проблемах и о пропо-
ведях сына Алексея здесь 
никто не в курсе. Что неуди-
вительно: актриса Любовь 
Руденко призналась мне, что 
друзей у Елены Вадимовны 
никогда не было:

- Мы с ней делили гри-
мерку много лет. Но даже 
при таких обстоятельствах 
толком не общались. Всегда 
с удивлением смотрели на их 
с Игоряшей пару. Они ведь 
такие разные! Она - дочь ди-
пломатов, вся из себя кру-
тая, знает языки, за грани-
цей жила. Твердо стоящая на 
ногах, практичная и само-
уверенная. Игорь же - мяг-
кий и очень добрый.

- Елена Вадимовна всегда 
была такой набожной?

- Можете меня застрелить 
- я об этом впервые слышу! 
То, как она общалась с нами 
в гримерной…

Я вкратце рассказала Лю-
бови Николаевне о нашем с 
Еленой разговоре и о Леши-
ном интернет-канале. Ру-
денко ахнула:

- История просто кош-
марная! Бедный Игорешка… 
Они с Леной часто брали Ле-
шу с собой на гастроли, ког-
да он был подростком. 
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Сын Костолевского несколько лет

Окончание 
на стр. 16

 Алексей учился  
в МГИМО на юриста

С Еленой РОМАНОВОЙ актер прожил почти  
20 лет. Столько же - с француженкой  
Консуэло  (на отдельном фото слева)
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-Ф ильм «То
бол», увы, 
получился 
расширен

ным трейлером сериала,  
считает кинокритик Илона 
Егиазарова.  Герои появля

ются и исчезают, ха
рактеры не проработа
ны, одними мазками 
обозначены, сюжетные 
линии начаты и броше
ны. Не удивляюсь, что 
автор первоисточника 
отказался от своего име
ни в титрах. В отличие от 
коллег не впечатлена 
игрой молодых актеров. И 
Бурковский, и Маланин, и 
Муцениеце, и Павел 
Табаков, и Юлия Макарова 
довольно схематично игра
ют. А вот Назаров колори
тен, шугает всех вокруг, как 
поварят на «Кухне»… Но са
мое жуткое  это Дюжев в 
роли Петра I. Зубастый, ху
дой, бешено вращающий 
глазами, с голосом 
Высоцкого, то плачущий, то 
резвящийся  царь словно 
под кокаином...

Почти у всех актеров, сы
гравших в фильме, на пре
мьере была мощная группа 

поддержки. 23летний Та
баков, например, явился с 
12летней сестренкой Ма
шей и мамой Мариной Зу-
диной, которая день ото дня 
выглядит все моложе. На 
вопрос, кем собирается 
стать Машенька (неужто 
тоже актрисой?), вызвался 
ответить брат.

 Юристом может стать 
или в банке работать. Дол
жен же меня ктото в старо
сти кормить, когда на съем
ки приглашать перестанут, 
 полушутя рассуждал юно
ша.

Зудина же мудро замети
ла, что время все расставит 
по своим местам. 

Дмитрий Назаров, к 
удивлению многих, в кино
театре появился не со своей 
нынешней, третьей женой  
актрисой Ольгой Василье-
вой. Под руку его держала  
предыдущая супруга  ре
жиссер Большого театра 
Наталья Красноярская, мать 
популярной актрисы Ма-
рии Порошиной. Все тут же 
ринулись уточнять у Крас
ноярской, как себя чувству
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Он общался с моим Толи
ком (сын Любови Руденко  
актер Анатолий Руденко, быв
ший муж Татьяны Арнтгольц. 
 К. Б.). Они ровесники. Ни
когда ничего странного за Ле
шей не наблюдала  обычный 
пацан. Каким красивым 
мальчиком он был!..

А один из сотрудников 
«Маяковки» рассказал мне 
историю, произошедшую 
шесть лет назад:

 Мы выпускали новый 
спектакль. На главную жен
скую роль были утверждены 
две актрисы. Но ее хотела 
играть Романова. Когда она 
неожиданно явилась на репе
тицию, ее не узнали: дико из
можденная… Выглядела го
раздо старше своих лет, кра
соту растеряла, но была оде
та, как всегда, в дорогие вещи. 
Ни с кем не поздоровалась, 
посидела в зале, чтото бурча 
под нос, и через какоето вре
мя исчезла. А оставить Лену 
на зарплате руководство теа
тра попросил Костолевский.

Я не могла не позвонить 
Игорю Матвеевичу. Долго 
прокручивала в голове, что 
сказать, как подобрать нуж
ные слова. Наконец набрала 
номер. Он бодро поздоровал
ся, но, когда услышал, о чем 
речь, возникла долгая пауза.

 К сожалению, я ниче

П одробнее об истории любви Игоря 
Костолев ского и красавицы француженки 
Консуэло де Авиланд вы можете прочитать в 

специальном выпуске «Экспресс газеты», посвя
щенном кинозвездам 70х годов. Ведь именно за 
это десятилетие были сняты практически все луч
шие фильмы советского кино. Лучшие комедии 
Эльдара Рязанова и Георгия Данелии. Легендарные 
сериалы «Место встречи изменить нельзя», 
«Цыган», «Семнадцать мгновений весны» и «Тени 

исчезают в полдень». Философские ленты 
Андрея Тарковского и шедевры раннего 
Никиты Михалкова. И первый фильм
катастрофа «Экипаж», и самый кассовый 
боевик всех времен и народов «Пираты 
ХХ века» тоже сняли в 70е… 

В очередном спецвыпуске «Экспресс 
газета» расскажет много нового об акте
рах, ставших тогда суперзвездами. 
О том, как сложились их судьбы и как 
они живутпоживают сейчас.  

Много интересных эксклюзивов, 
понастоящему крутых сенсаций.  
Разочарованы не будете!

 Окончание
Начало на стр. 14 - 15

Алексей КОСТОЛЕВСКИЙ десять лет ведет видеоблог  
«Знай Правду» и выступает с уличными проповедями

СПРАШИВАЙТЕ   
В  КИОСКАХ  И 

СУПЕРМАРКЕТАХ  ВАШЕГО  ГОРОДА

го  не могу поделать: Леша 
находится под влиянием 
своей матери,  с неприкры
тым волнением произнес 
легендарный артист.  Да, 
он учился в МГИМО, потом 
в Голливуд уезжал. Вскоре у 
него произошел сдвиг. Он 
лежал в психиатрической 
клинике, состоит на учете в 
ПНД. Но мать не дает его 
лечить. Она, к сожалению, 
сама нездоровый человек и 
считает, что все у них хоро
шо. То, что я стал поддер
живать их идеи,  вранье. 
Иногда вижу сына, но не 
могу ничего сделать… Ну 
больной человек, понимае
те? Не пытайте меня, как 
так получилось. К сожале
нию, это наслед ственное. 
Я эту историю переживаю 
много лет. И поверьте, все, 
что от меня зависело, я сде
лал. Но я понимаю, что все 
это бессмысленно. В дис
пансере говорят: «Он при
ходит, мы его принимаем, 
но от лекарств он отказыва
ется, а мы бессильны».

На премьере исторической эпопеи «Тобол», сня-
той по роману Алексея ИВАНОВА, гостей встречали 
барабанщики и факелоносцы, облаченные в форму 
петровской эпохи. По сюжету офицер новой гвардии 
ПеТрА I Иван Демарин по заданию царя отправля-
ется в Сибирь, где встречает первую любовь - дочь 
известного историка Семена ремезОВА машу - и 
оказывается втянут в опасный заговор. ремезова  
сыграл Дмитрий НАзАрОВ, а его сына, подавшегося 
в рекруты, - Павел ТАБАКОВ. масштабный и доро-
гостоящий проект не все восприняли однозначно.

Лариса КУДРЯВЦЕВА

Зловеще улыбаясь, ЗУДИНА неожиданно обратилась 
к сыну: «Паш, а ты в ужастике сыграть не хочешь?» 
Парень и его сестра почему-то выпали в осадок
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ет недавно появившийся на 
свет сын Порошиной от 
Ярослава Бойко. Улыбаясь, 
она рассказала, что с малы-

шом все хорошо, а Наза-
ров только хитро подда-

кивал в усы. 
Впервые после 

громкого скандала 
появились вместе 
на публике Павел 
Прилучный и Ага-
та Муцениеце. 
В начале этого го-
да появились тре-
вожные сообще-
ния, что актер из-
бил жену и запер 
ее в их роскошном 
загородном особ-
няке. О рукопри-

кладстве Павла со-
общила пиарщица 
Агаты, позже в поли-
ции подтвердили факт 
вызова правоохрани-
телей в связи с домаш-
ним насилием по 
адресу проживания 
звездного семейства. 
Прилучный тогда ни-
как не комментировал 

эту ситуацию, Агата 
же принялась с жа-

ром опровергать информа-
цию, уверяя, что в их семье 
все безоблачно. 

Как все обстоит на са-
мом деле, покажет время. 
Помнится, жена Башарова, 
Лиза, тоже вначале уверяла, 
что супруг ее и пальцем не 
трогает, а теперь, устав тер-
петь побои, подала на раз-
вод. (Об этом читайте на 
стр. 18.)

На красной дорожке 
Прилучный и Муцениеце 
чересчур демонстративно 
изображали идиллию. Па-
вел то и дело обнимал жену 
за талию и целовал ей руки. 
Наиболее внимательные 
поклонники разглядели у 
Агаты округлившийся жи-
вотик. И тут же сделали вы-
вод, что пара ждет третьего 
малыша.

- Паша хочет еще 
одного сына, - недавно 
признавалась актриса. 
И, судя по всему, долго 
затягивать с реализаци-
ей этого желания они не 
стали.

Вполне возможно, 
решится еще на одно-
го малыша и другой 
Павел - Деревянко. 
В его отношениях с 
бывшей гражданской 
женой Дарьей Мяси-
щевой, с которой он 
бесконечное количе-
ство раз сходился и 
расходился, вновь 
период страсти. 
В закутках кинотеа-
тра, пока никто не видел, 
даже не пытаясь сдержи-
вать себя, Паша так страст-
но ее тискал, что казалось, 
еще чуть-чуть - и зачатие 
случится здесь и сейчас.

Фото автора и Бориса 
КУДРЯВОВА

«Экспресс газета» № 8 (1253) Звездная быльwww.eg.ru

НА ПРЕМЬЕРУ фильма 
«Затерянные во льдах» при-
ехал 53-летний исполни-
тель главной роли датчанин 
Мадс Миккельсен («Казино 
«Рояль», «Ганнибал»).

Больше всех в стремле-
нии оказаться ближе к 
звездному телу преуспела 
28-летняя Яна Кошкина (на 
самом деле она - Кошина). 
Актриса и телеведущая ри-
нулась в бой, презентовав 
свои «дыньки» самым луч-
шим образом. С криком: 
«Пропустите лицо Перво-
го канала!» - она оттеснила 
конкуренток и добилась 
того, чтобы Мадс ее приоб-
нял. Датчанина явно 
обрадовала бли-
зость с секс-
дивой, и он 
увлеченно на-
чал с ней пере-
шептываться. 
Наверное, 
звал в ресто-
ран, так как 

к вечеру следующего дня 
в «Инстаграме» Яны поя-
вилось фото с бокалом (оно 
перед вами). Завистницы 
в комментариях обломали 
Кошкиной кайф: «С таки-
ми сиськами можно хоть 
к Брэду Питту подкатывать, 
но толку-то? Миккельсен 
занят!»

Действительно, Мадс 
счастливо женат на хоре-
ографе Ханне Якобсен. Вме-

сте они вырастили 
двоих детей.

Звезда «Ганнибала» 
   подвергся атаке 
Яны Кошкиной

У НАЗАРОВА и его 
жены Ольги разница в 
возрасте 10 лет. Из-за 

нее актер бросил мать 
Марии ПОРОШИНОЙ

Паша и Даша редко  
видятся: он постоянно на 
съемках, она - в пекарне, 

которую ей купил ДЕРЕВЯНКО

МИККЕЛЬСЕН замучился раздавать автографы

Мадс 
остался 

доволен 
общением 

с Яной

Она  
не успела 
показать  
ему свои 
«голые»  
фотки

Жена Прилучного 
снова беременна?!

Многодетным отцом собирается 
стать и Павел Деревянко

Агата 
разводиться  

с Пашей  
не собирается
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Лариса КУДРЯВЦЕВА

П ока Астахов репе
тирует, спек
такль находится 
в замороженном 

состоянии. Об этом сообща
ет сайт театра «Милле
ниум»  там в разделе 

«Афиша» указано, что в 
ближайшие даты спек
таклей нет.

Мне же довелось 
побывать на премьере 

«Дня сюрпризов» с 
участием Башарова в 
октябре 2017 года. 
Тогда продюсеры, к 
моему немалому 
удивлению, умоля
ли:

 Ни в коем случае 
не фотографируйте 

Марата за кулисами. Всех 
остальных  народную ар
тистку Татьяну Васильеву, ее 
сына Филиппа  пожалуй
ста, а его  нини...

Откуда столь катего
ричный запрет? Вроде 
звездной болезни за 
Маратом никогда не 
наблюдалось. А на всех 
фестивалях и тусовках 

он балагурил и охот
но позировал. Раз
гадка пришла, когда 
поднялся занавес и 
на сцене начали 
один за другим по
являться актеры. 

Герой Марата вы
катился в инва
лидной коляске с 
лиловым бланшем 
под глазом. И хотя 
играл он любителя 
выпить, быстро 
стало понятно, что 
«фонарь»  не про
делки гримеров, а 
самый что ни на 
есть настоящий си
няк.

В антракте разго
ворилась с театраль
ными завсегдатая
ми, не пропускаю
щими ни одного 
п р е д с т а в л е н и я . 

Оказалось, что на 
предпремьерном про

гоне лицо Башарова было 
совершенно обычным, без 
всяких бросающихся в глаза 
фингалов. Но после возвра
щения из свадебного путе
шествия в Доминиканскую 
Республику с молодой же
ной Лизой Шевырковой 
между супругами произошла 
ссора. Говорили, что в тот 
момент Марат был нетрезв и 
себя не контролировал.

 Вот и ударил несколько 
раз жену, сломав ей руку в 
двух местах,  принялась мне 
расписывать дама из творче
ских кругов, хорошо знаю
щая ситуацию.  А потом вы
гнал из дома с маленьким 
ребенком на руках. Несчаст
ная женщина тут же позво
нила брату Федору, который 
немедленно примчался и 
помужски поговорил с 
обидчиком сестры. 

Говорят, на следующее 
утро Башаров протрезвел и 
ужаснулся содеянному. На

чал вымаливать прощение, 
уверяя супругу, что он ее по
прежнему очень любит, 
жить без нее не может. 
А в том, что произошло на
кануне, винил исключи
тельно алкоголь.

Заметим, описываемые 
события происходили всего 
спустя месяц после бракосо
четания. Елизавете уже тог
да надо было бить тревогу и 
бежать от пьяницы и драчу
на. Тем более что она не мог
ла не знать, что точно так же 
грубо он обходился с преды
дущей женой Екатериной 
Архаровой. А однажды по 
пьяной лавочке поколотил 
так сильно, что медики ди
агностировали у женщины 
сотрясение мозга и перелом 
носа. 

Но Лиза поначалу выго
раживала благоверного:

 Ой, нет, меня Марат не 
бил. Это была обычная шут
ка, из которой раздули скан

У 44-летнего Марата 
БАШАРОВА наступают тя-
желые времена. Как нам 
стало известно, с заслу-
женным артистом Респу-
блики Татарстан наотрез 
отказались работать про-
дюсеры, которые возили 
спектакль с его участием 
«День сюрпризов» по всей 
России. А все из-за того, 
что зрители не соглашают-
ся покупать билеты на по-
становки с участием «этого 
пьяницы и дебошира». 
В результате принято ре-
шение постановку пере-
именовать, а глав-
ную роль, кото-
рую играл Ма-
рат Алимжа-
нович, пере-
дать Сергею 
АСТАХОВУ.

Продюсеры 
наотрез 
отказываются 
работать 
с актером-
драчуном, 
его роль в 
спектакле уже 
репетирует 
Сергей Астахов

Башаров на грани 
финансового  

крахаНа премьере спектакля 
«День сюрпризов» Марат 
появился с большим 
синяком под глазом

Отдыхая с семьей в разных странах, БАШАРОВ 
умело создавал иллюзию идеальной семьи
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дал, - неумело отбоярива-
лась она. 

Башаров же врал, что по-
лучил синяк под глазом на 
тренировке по хоккею. Де-
скать, шальная шайба 
каким-то чудесным образом 
попала под пластиковый ви-
зор шлема. 

Развод и девичья 
фамилия

В конце минувшего дека-
бря история повторилась. 

Снова находясь навеселе, 
Марат сломал Елизавете, 
как в свое время Архаровой, 
нос. Она угодила в больни-
цу, а он как ни в чем не бы-
вало улетел со своей стар-
шей дочерью Амели от граж-
данского брака с собствен-
ным директором Елизаветой 
Круцко на горнолыжный ку-
рорт.

- Какой счастливый Но-
вый год. А мы в это время в 
Москве. Я со сломанным 
носом, а Марсель (сын Ше-
вырковой и Башарова. - 
Л. К.) с температурой под 40! 
- жаловалась несчастная мо-
лодая женщина.

Вскоре, судя по всему, ре-
шив таким образом отку-
питься за побои, Башаров 
отправил супругу с сыном на 
отдых в Таиланд. Ненадолго 
наведался туда и сам. Елиза-
вета же, серьезно обдумав 
свою жизнь, решилась на от-
кровенное признание и на-
писала на своей странице в 
соцсети, что в свое время ис-
кренне полюбила Марата и 
поначалу отказывалась ве-
рить слухам: 

- Я была уверена на 
100 процентов, что такого 
просто не может быть… Но 
увы... Позже я свято верила, 
что любовь может все изме-
нить, исправить, излечить. 
Что маленький ребенок смо-
жет повлиять. Ничего не ме-
нялось, не хватало сил уйти, 
ведь полюбила я другую сто-
рону человека. Чувство сты-
да и ком в горле перестали 
покидать. Стыдно в этом 
жить, стыдно скрывать, 
стыдно говорить. Сейчас уже 
нет смысла скрывать. Я жда-
ла, что Марат найдет в себе 
силы и нужные слова, чтобы 

прокомментировать эту си-
туацию, но он снова делает 
вид, что ничего не произо-
шло и все хорошо. Мне 
очень жаль, что у него нет 
желания вылечиться и по-
кончить с этим недугом ради 
нашей семьи, ради своих де-
тей, ради своей карьеры.

По словам Шевырковой, 
Марат никаких уроков не 
извлек, поэтому она ставит 
точку в отношениях. Реак-
ция Башарова последовала 
незамедлительно. Недоуме-
вая, как это бунтарка осме-
лилась расстаться с ним, он 
объявил, что исправно по-
сылал ей и сыну деньги на 
отдых, а закончил свой спич 
просьбой, чтобы «эта особа» 
больше не носила его фами-
лию. 

- Потрясающая наглость! 
- возмущаются в театраль-
ных кругах. - То, что Баша-
рова изгнали из спектакля 
«День сюрпризов», - это оче-
редной тревожный звоночек 
для него. Да, у Башарова по-
ка еще есть работа. Но это 
только пока! Например, в 
белорусском Витебске, куда 
еще, видимо, не дошли слу-
хи о его рукоприкладстве, на 
днях он гастролировал с Ан-
ной Банщиковой со спекта-
клем «Любовь.Собак@.Точ-
ка.RU.Перезагрузка». Но в 
перезагрузке, несомненно, 
нуждается и сам Башаров. 
Иначе, с большой долей ве-
роятности, он может кон-
чить печально. Помните, с 
чего начинал, например, 
Алексей Панин? С ярких ро-
лей, за которые в Кремле 
ему была вручена высочай-
шая награда - Государствен-
ная премия России. И до че-
го докатился из-за пьяных 
выходок? До видеороликов, 
где он в пьяном виде совоку-
пляется с собаками, мужи-
ками или разгуливает по 
улицам в женском белье.
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Эльмира БАЛАХЧЕЕВА

Р ассказ «Кто виноват?» Конкин 
посвятил замечательному колле-
ге Льву Дурову. Когда Лева был 

четырехлетним юнцом, то жил у ба-
бушки в коммуналке в большом 
деревянном доме. Там, по сло-
вам автора, имелось два 
«культовых места» - огром-

ная кухня и уборная. 
Правда, вместо сло-
манного унитаза в 
клозете соорудили 
какое-то странное се-
далище из кирпичей. 
Бабушка посещала это 
«чистилище» каждое утро 
после того, как другие 
жильцы уходили на работу.

И вот однажды малень-
кому Леве приспичило. 
Мальчишка быстренько забрался 

на самодельное очко, но тут случи-
лось непредвиденное. Дверь клозета 

отворилась, и на него вдруг стало 
«устрашающе надвигаться» спиной 
нечто «огромное, белое, из двух боль-
ших половин».

- Ужас заполз в ребенка! - констати-
рует автор. И дополняет, что «белое и 
огромное» было тут же укушено ма-
леньким жизнелюбцем.

Читайте дальше: «Бабушка, совер-
шенно не ожидавшая такого внезапно-

го болевого нападения, сама чуть 
не лишилась чувств от страха, 

и все, что приберегла ее 
плоть для отхожего места, 
выстрелило в то неведо-
мое, укусившее тыльную 
плоть ее… Опомнившись 
от шока, старушка погля-
дела на уделанного внука 

и пролепетала: «Какой ты 
чумазый, однако, мой тебя 

теперь».
Когда, отсмеявшись и 

скромно потупив глаза, я 
поинтересовалась у Влади-
мира Алексеевича, откуда 

такая скрупулезная, почти зримая 
точность в деталях, он ответил:

- Знаете, когда покойный Левушка 
рассказывал об этом инциденте в кра-
сках и жестах, это было что-то неопи-
суемое. Похлеще, чем у Ильфа и Пе-
трова!

Конкин 
рассказал, 
как Льва 
Дурова 
обидела 
бабушка

Актер Владимир 
КОНКИН презен

товал книгу «Пись
ма женщин». 

О чем она, я, ко
нечно же, не дога
дывалась. Поэтому 
начала читать пря

мо на презента
ции. Благо первый 

рассказ там ока
зался короткий, но 

очень смешной. 
Владимир Алексе
евич, увидев ржу
щую девушку, за

улыбался и рас
цвел. Понял, что 
старался не зря.

КРУЦКО после разрыва с актером, от которого 
у нее 14-летняя дочь Амели (в круге), стала 
многодетной мамой и живет с оператором 
Сергеем ШУЛЬЦЕМ

АРХАРОВА 
счастлива  

в новом браке  
с ресторатором 

Артемом 
ИЛЬЯСОВЫМ

Владимир Алексеевич в свои 67 ощущает себя озорным мальчишкой

ДУРОВ мог 
посмеяться  
над собой
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Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

В подмосковных 
Вешках, где после 
развода Мария 
поселилась с сы-

ном в новом доме, Виталия 
уже года два считают му-
жем Куликовой. Вместе они 
благоустраивают дом. 
Кудрявцев чуть меньше за-
нят в кино и театре, поэто-
му может себе позволить и 
за краской съездить, и нуж-
ные доски подобрать, и ра-
боту отделочников про-
контролировать. Что при-
мечательно, примерно в 
километре живет ее быв-
ший - Денис Матросов - с 
новой семьей: женой-
юристом Ольгой и двухлет-
ним сыном Федором.

- Я просто кайфую от 
своего нынешнего состоя-
ния, - не устает повторять 
Мария. - Чувствую себя 

по-настоящему счастли-
вой женщиной. Наш с Де-
нисом развод «родил» не 
двух несчастных людей, а 
четырех счастливых. Рада, 
что отец моего ребенка на-
шел ту, которая делает его 
лицо светящимся. С моим 
мужчиной мы любим путе-
шествовать. Впервые я 
стала подстраивать работу 
под свою личную жизнь, а 
не наоборот. Вместе мы 
объехали уже полмира. 
А сколько еще неизве-
данного!

О ф и ц и а л ь н о 
оформлять отноше-
ния пара не спешит. 
Да, вместе они дале-
ко не первый год Актриса заигралась в любовь  

              с партнером по сериалу  
     «Слишком красивая жена»

18 февраля на канале «Россия» стартовал новый сезон «Скли-
фосовского». Одна из главных звезд сериала - Мария КУЛИКО-
ВА - до сих пор скрывает, кто занял место в ее сердце после раз-
вода с Денисом МАТРОСОВЫМ. Говорит намеками: два высших 
образования (юридическое и актерское), много общих интересов, 
тоже имеет опыт семейных отношений. Теперь у нас сомнений нет, 
кто этот прекрасный принц. Держитесь за стулья - та-да-а-а-м! - это 
актер Виталий КУДРЯВЦЕВ! И не спрашивайте, как мы это узнали.

Мария Куликова  
счастлива с актером-юристом

Во дворе Машиного дома хватает места и на 
автомобиль Виталия, и на «рено» Ваниной няни

Хозяйственный КУДРЯВЦЕВ  
в свободное от съемок время 

закупает стройматериалы  
для отделки комнат

Летом 
пара 

отдыхала 
в Греции

С такой 
внешностью 
НИЗОВСКАЯ 

одна не 
останется

Фото Руслана ВОРОНОГО

Фото Руслана ВОРОНОГО
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(еще в 2013-м играли су-
пругов в сериале «Слиш-
ком красивая жена»), но 
что меняет штамп в па-
спорте, если двум людям и 
так очень хорошо вместе?

Кто-то уверен, что ради 
Марии ее нынешний из-
бранник ушел от жены - 
звезды «Молодежки» Се-
рафимы Низовской, кото-
рая в 2010-м родила от не-
го сына Савелия. По сло-
вам же Серафимы, она са-
ма показала мужу на дверь. 
Проблем было много. 
Больше всего напрягало, 
что Виталий относился к 
ее старшему сыну (Гекто-
ра актриса родила от ре-
жиссера Сергея Кишише-
ва) как к чужому. Зато с се-
милетним Ваней, сыном 
Куликовой и Матросова, 
Кудрявцев сразу нашел 
общий язык. Мальчик, ко-
нечно, не называет его па-
пой, но частенько спра-
шивает: «Вы вообще же-
ниться когда собирае-
тесь?» На это мама ему го-
ворит: «Ты узнаешь об 
этом первым». 

Мы вам, дорогие чита-
тели, тоже обещаем, что 
будем держать руку на 
пульсе и об изменениях 
в личной жизни звезды со-
общим вам оперативно.

«Экспресс газета» № 8 (1253) www.eg.ru

Не стихает коррупционный скан-
дал, который закатил на всю страну 
оппозиционер-«яблочник» Илья БЕР. 
Будучи одновременно главным ре-
дактором телеигры «Кто хочет стать 
миллионером?», он ловко подставил 
легендарного магистра шоу «Что? 
Где? Когда?» Александра 
ДРУЗЯ. Мол, «знаток» 
предлагал ему взятку за 
слив правильных ответов.

Николай СВЕШНИКОВ

Д рузь, разумеется, 
все отрицает, бросая 
точно такую же предъ-

яву Беру. 
Большинство из вас наверняка 

в курсе этой склоки. Мало кто зна-
ет другое. Сразу после фашистского пе-
реворота на Украине среди знатоков 
произошел раскол! И сам г-н Бер в 17-
м году признался: «Мы довольно тесно 
общались, но, как и для многих, 2014 
год стал водоразделом. Из-за происхо-
дящего портились и личные отноше-
ния. Я, видимо, жил в розовых очках и 
был абсолютно уверен, что где-
где, а в нашей тусовке такого не 
может быть. Казалось, что люди 
умнее, но нет - такие же, как и 
все. И разрывов за эти три года 
было очень много».

Еще ранее телеверсию «Что? 
Где? Когда?» по политическим 
причинам покинул Илья Нови-
ков, ставший адвокатом украин-
ской провокаторши Надежды 
Савченко. И противоречия меж-
ду знатоками либералами и па-
триотами резко обострились. 

Причем Блинов, Козлов, 
Друзь и Сиднев поддерживали 
освобождение Крыма от на-
цистской заразы. Поэтому 
вполне мог упоротый либерал 
Илья Бер своего политическо-
го оппонента так проучить.

Изумляет другое. Пишут, 
что Бер специально заменил 
последние вопросы, так как «заподо-
зрил неладное», и поэтому игроки вме-
сто джек-пота заработали только «за-

страхованные» 200 тыс. руб. на двоих. 
А кто-нибудь из вас, дорогие читатели, 
задумывался, на каком задании Друзь и 
Сиднев «срезались» и не получили три 
миллиона? 

- Какая фигура завершает партию в 
комбинации, которую шахматисты на-
зывают «мат Легаля», - конь, король, 

слон или ладья? - с умным 
видом спросил их Дмитрий 
Дибров.
- Король! - брякнули «ин-

теллектуалы», ввергнув в шок 
миллионы телезрителей.

То есть выяснилось, что 
эти старички, с 70-х годов 
изображающие из себя всез-

наек, никогда не играли в 
шахматы. Ну как, скажите, мат 

королю может поставить другой 
король? Что же касается мата Легаля, 

то его знают школьники, еще не вы-
полнившие даже норму 4-го разряда. 
Белые, жертвуя ферзя, ставят его конем. 
Дебютная ловушка для зеленых нович-
ков. 

Представляете, какой уровень эруди-
ции у этих «магистров» и «обладателей 
«Хрустальной совы»?

Друзь познается 
в беде

Понедельник - 
четверг

«СКЛИФОСОВСКИЙ»
В защите Филидора есть такой 
трюк, его знают даже начинающие

Денис с сыновьями 
Ваней и Федей, 

которых ему родила 
юрист Ольга 
ГОЛОВИНА

МАТРОСОВА  
не напрягает 
недоделанный фасад 
особняка, зато снег они 
с младшеньким чистят 
едва ли не раз в три дня

Фото Руслана ВОРОНОГО
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 и из личного архива  
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Михаил ФИЛИМОНОВ

-Т ак вышло, что 
моя песня 
с т а л а  у 
Валеры пер-

вым настоящим шлягером, 
- похвастался Владимир 
Юрьевич. - Меня познако-
мила с ним в начале 80-х моя 
приятельница Таня Миллер, 
работавшая на украинском 
телевидении. Он тогда ярко 
исполнил несколько песен 
Давида Тухманова . 
Выстрелил с одной из них на 
конкурсе в Ялте. И у меня 
возникло желание с ним по-
сотрудничать.

Когда Валера приехал в 
Киев, я попросил Таню 
устроить с ним встречу. Это 
потом рядом с ним появи-
лись мордоподобные се-
кьюрити, которые никого к 
нему не подпускали. А тог-
да его самого отовсюду гна-
ли. Запрещали на радио и 
телевидении. И он запросто 
шел на любой контакт. 

Встретились мы у Тани в 
молодежной редакции. Я 
принес ему послушать не-
сколько своих песен. Запи-
саны они были на магнито-
фонной бобине. Чтобы най-
ти их среди других записей, 
нужно было перематывать 

километры пленки. И по хо-
ду перемотки в какой-то мо-
мент заиграла минусовка 
песни «Куда уехал цирк». 
Я написал ее по заказу дет-
ской редакции на стихи за-
мечательного харьковского 
поэта Вадима Левина, с ко-
торым впоследствии рабо-
тал на мульт фильме «Алиса 
в Зазеркалье». «Стоп, стоп, 
стоп! - заинтересовался Ва-
лера. - А что это такое?» - 
«Это не для тебя, - отмах-
нулся я. - Тебе нужны се-
рьезные песни - такие, как 
тухмановские «Ненаглядная 
сторона» и «Бреду по жел-
тым склонам». А это песня 
про цирк. И написана она 
для высокого женского во-
кала». - «А ну-ка, напой ее 
мне!» - не отставал он. Я как 
мог напел. А в три часа ночи 
меня разбудил звонок Вале-
ры. «Не могу заснуть, - ска-
зал он. - Крутится в голове 
«Куда уехал цирк». Мы 
должны ее записать». 

Тайный смысл
- Частных студий в то 

время не было, - продолжа-
ет Быстряков. - А в Государ-
ственный дом звукозаписи 
попасть было очень слож-
но. Зубастые члены Союза 

композиторов охраняли его 
от нас, как девушка свою 
девственность. Но мне 
каким-то чудом удалось вы-
бить студию для Валеры. И 
с моим постоянным звуко-
режиссером Володей Зама-
раевым мы записали эту 
песню. Причем Валера спел 
ее с необычайным надры-
вом - на октаву выше, чем 
она была написана.

Когда я дал послушать 
эту запись редактору дет-
ской редакции Ирине Мат-
веевне, которая и заказала 
мне «Куда уехал цирк», она 
воскликнула: «Ничего себе 
детская песня! Он же поет 
не про то, что цирк уехал. 
Он поет про то, что куда-то 
уехало всё». И сам Валера 
потом мне подтвердил, что 

именно та-
кой смысл 
вкладывал в 
эту песню. До не-
го ее уже пели киев-
лянка Света Дидоренко 
и бывший солист «Песня-
ров» Леонид Борткевич. Но 
именно в исполнении Ле-
онтьева она снискала широ-
кую популярность. 

Помню, через месяц я 
приехал с концертами в 
Ташкент. И в гостинице с 
удивлением услышал, как 
ресторанный оркестр, не-
щадно фальшивя, заиграл 
«Куда уехал цирк». «Ребя-
та, у вас там-то и там-то не-
правильные ноты», - сде-
лал им замечание я. «По-
шел ты к такой-то маме!» 
- последовал ответ. А вско-

ре 
пес-

ня разо-
шлась по всему Советско-
му Союзу и не звучала раз-
ве что из унитаза. 

Самое интересное, что в 
концертах Валера эту песню 
не пел. Ему было слишком 
высоко. А если бы он опу-
стил тональность, не полу-
чилось бы такого драйва. Но 
когда концерт заканчивался 
и публика уже начинала рас-
ходиться, запускали фоно-
грамму этой песни. Вначале 
там звучал записанный 
мной и Валерой дурацкий 
клоунский смех. Это застав-

ляло людей останавли-
ваться и возвращаться в 

зал. И дальше под эту 
песню он раздавал ав-
тографы. Такая у не-
го была «манечка».

Голая 
задница

- С тех пор у нас 
с Валерой началась 
дружба, которая 

продолжалась не-
сколько лет, - говорит 

Владимир Юрьевич. - 
Мы с ним записали 

около 30 песен - «Двое 
под дождем», «Старый го-
род в ритме дождя» и мно-
гие другие. Он был тогда 
хлопцем очень жизнера-
достным и заводным. По-
стоянно сыпал анекдотами. 
И устраивал всякие экстра-
вагантные выходки.

Однажды я привез его к 
моему другу Игорю Крику-
нову из цыганского театра, 
у которого была редкая по 
тем временам вещь - видео-
магнитофон. Особенно 
сильное впечатление на Ва-
леру произвели фильмы 
про вампиров. Его до глубо-
кой ночи было невозможно 
оторвать от экрана. Лишь 
под утро он вернулся в го-

В этом году отмечает  
70-летие не только Алла ПУ-
ГАЧЕВА, но и еще одна наша 
живая легенда - исполнитель 
всеми любимых песен «Этой 
ярмарки краски», «Зеленый 
свет», «Полет на дельтапла-
не», «Казанова», «Каждый 
хочет любить» Валерий ЛЕ-
ОНТЬЕВ. О том, как начина-
лась его карьера на эстраде, 
мы попросили рассказать ки-
евского композитора Влади-
мира БЫСТРЯКОВА, которому 
довелось работать и дружить 
с ним в молодые годы.

А его жена спьяну  
предлагала  
зятю Брежнева 
отведать семенной 
жидкости слона

Леонтьев ходил к киевским 
геям с мешком презервативов

Артист 20 лет считается 
мужем Людмилы 

ИСКАКОВИЧ
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стиницу «Славутич», где 
остановился со своим кол-
лективом. И вдруг услы-
шал, что где-то внизу зазву-
чала его песня «Там, в сен-
тябре». Это вызвало у него 
неподдельный интерес.

Его номер располагался 
на шестом этаже. А на уров-
не третьего этажа находил-
ся большой бетонный ко-
зырек. Валера разбудил весь 
свой коллектив. Заставил 
собрать и связать их про-
стыни. И по простыням 
спустился из окна своего 
номера на этот козырек, 
чтобы узнать, кто же крутил 
его записи.

Увидел компанию 
каких-то командирован-
ных, которые распивали ал-
коголь под его пение. Удо-
влетворил свое любопыт-
ство. А поскольку забирать-
ся обратно на шестой этаж 
у него уже не было сил, влез 
к этим командированным в 
окно и, извинившись, по-
просил разрешения пройти 
через их номер. 

Как он потом рассказы-
вал, наступила такая тиши-
на, как будто всех накрыло 
одной подушкой, а одна 
женщина начала громко 
икать. Явно его появление 
повергло людей в шок.

В другой раз Валера шо-
кировал целую толпу наро-
да перед концертом во двор-
це «Украина». У него тогда 
так сильно свело ногу судо-
рогой, что он не мог поше-
велиться. Стоял, скорчив-
шись, в фойе и ждал помо-
щи. А через огромные окна 
за ним с интересом наблю-
дали пришедшие на концерт 
зрители. Приехала скорая. 
«Немедленно в постель! - 
сказал ему врач. - И чтобы 
целый месяц никаких на-
грузок!» - «Вы что, не види-
те, сколько народа пришло 
меня послушать? - запроте-
стовал Валера. - Я не могу 
обмануть их ожидания. Вко-
лите мне обезболивающее, 
чтобы отработать концерт! А 
уж потом я отлежусь». И 
когда для укола его попро-
сили снять штаны, нисколь-
ко не смущаясь, продемон-
стрировал стоявшей за 
окнами толпе свою голую 
задницу.

Средство от детей
- Но больше всего мне 

запомнилась история с пре-
зервативами, - перешел к 
самому интересному наш 
рассказчик. - С Валерой в 
тот день расплатились за 
какие-то концерты. У него 
от денег оттопыривались 
карманы. Уже принявшие 
по чуть-чуть, мы проходи-
ли по Пассажу мимо дет-
ской аптеки с Айболитом 
на витрине и поспорили, 
есть ли в ней в продаже пре-

зервативы. Это сейчас дан-
ная продукция представле-
на везде в широком ассор-
тименте - и с усиками, и с 
шариками, и со вкусом раз-
ных фруктов и ягод, как 
будто их покупают, чтобы 
не любовью заниматься, а 
компот варить. А в совет-
ские времена продавались 
только резинки Баковского 
завода, которые выпуска-
лись вместе с водолазными 
костюмами и имели такую 
же толщину. И то они были 
страшным дефицитом.

«Откуда в аптеке для де-

тей могут быть презервати-
вы? - засомневался Валера. 
- Думаю, кроме сосок, таль-
ка и зеленки, тут ничего 
нет». - «У нас в Киеве дет-
ская аптека может торго-
вать чем угодно, - возразил 
я. - Давай проверим! Если я 
прав, ты купишь презерва-
тивов на все свои бабки». 
Зашли мы в эту аптеку. 
Увидев Леонтьева, весь 
персонал во главе с заведу-
ющей выбежал ему на-
встречу. «Чем мы можем 
вам помочь? - начали спра-
шивать его. - Вам что-то от 
головной боли? Или, мо-
жет, от сердца?» 

Он объяснил, что его ин-
тересует средство от детей. 
«Вообще-то это дефицит, 
но для вас найдем, - сказа-
ла заведующая. - А сколько 
вам этого нужно?» - «Неси-
те все, что есть!» - печально 
вздохнул Валера, поняв, что 
проиграл спор. Ему вынес-
ли огромный мешок этих 
презервативов. «Если не се-
крет, зачем вам столько?» - 
поинтересовалась на про-

щание заведующая. «У ме-
ня друг в Ворошиловграде 
скоро женится, - отмазался 
он. - Хочу сделать подарок 
на свадьбу. Ему их на всю 
жизнь хватит. А оставшие-
ся мы надуем, напишем на 
них «Мир, труд, май!» и за-
пустим на праздничной де-
монстрации». 

Потом с этими презерва-
тивами мы оказались в го-
стях у нашего немножко 
гее ватого друга Сережи. Его 
соседом по квартире был 
режиссер, который терпеть 
не мог всю эту голубую пу-
блику. И на этой почве они 

все время ругались. Когда 
мы собрались уходить, Се-
режа решил нас проводить. 
Валера отправил его вместе 
со мной на улицу. А сам за-
держался под предлогом, 
что ему нужно в туалет, до-
стал из холодильника не-
сколько яиц, отделил желт-
ки от белков, налил белки в 
презервативы и разбросал 
по всей квартире. Было 
полное впечатление, что их 
использовали по назначе-
нию. «С большим приветом 
от Валерия Леонтьева», - 
написал он в довершение 
всего. Пока Сережа с нами 
прощался, домой вернулся 
его сосед и увидел это без-
образие. Закончилось все 
грандиозным скандалом.

Постельная сцена
- Не меньше Валеры от-

жигала его жена Люся, ко-
торая играла на бас-гитаре 
и вместе со своей подруж-
кой - клавишницей Олей 
сопровождала его на всех 
гастролях, - улыбается Бы-
стряков. - Как-то они поле-

тели на Дальний Восток. А 
перед этим поклонники на 
концерте подарили Валере 
огромную игрушечную обе-
зьяну размером с человека. 
Он поручил Люсе куда-
нибудь пристроить ее в са-
молете. Она заметила рядом 
с одним мужиком свобод-
ное место и попросила раз-
решения положить игруш-
ку к нему.

«Я с обезьянами не ле-
таю», - недовольно хмык-
нул мужик. А Люся уже не-
много приняла на грудь. 
«Ах, ты не летаешь с обезья-

нами! - возмутилась она. - А 
не хочешь у слона семь ве-
дер его семени отсосать?» 
Когда самолет приземлил-
ся во Владивостоке, его 
встречали с оркестром, 
красной дорожкой и пионе-
рами. «Твоя популярность, 
конечно, выросла, - начали 
подкалывать Валеру музы-
канты. - Но такого приема 
тебе еще нигде не оказыва-
ли». Каково же было его ра-
зочарование, когда выясни-
лось, что оркестр и все 
остальное предназначалось 
вовсе не ему, а тому самому 
мужику, с которым повздо-
рила Люся. «Кто это та-
кой?» - спросил Валера у 
членов экипажа. «Это зять 
Брежнева Чурбанов», - от-
ветили ему. 

После этого Валере за-
крыли все зарубежные га-
строли и фестивали. А во 
время гастролей по Совет-
скому Союзу делали ему 
всякие пакости. Например, 
он приезжал в Ялту на свой 
сольный концерт, на кото-
рый были проданы все би-

леты. А его неожиданно за-
меняли Кобзоном и отправ-
ляли выступать вместо него 
на другую площадку, в Се-
вастополь.

Я пытался ему помочь и 
позвал его исполнять мои 
песни к телевизионному 
фильму «Последний довод 
королей», который снимал-
ся на студии «Укртеле-
фильм». 

Это был политический 
детектив на американском 
материале по сценарию ве-
дущего «Международной 
панорамы» Владимира Ду-
наева. И Валера должен был 
петь в кадре, как бы ком-
ментируя действие. Но вме-
шался председатель Госте-
лерадио Украины Николай 
Охмакевич. «Чтобы этого 
кучерявого цыганчонка не-
понятной ориентации в 
фильме не было!» - потре-
бовал он. Ему пытались 
объяснить, что Валера изо-
бражает американского 
певца и поет в американ-
ском стиле кантри. «Знаю я 
эти ваши еврейские кан-
три!» - заявил в ответ Охма-
кевич. У него все плохое 
было делом рук евреев. 

В результате не только не 
допустили Валеру к съем-
кам, но и записанные им 
песни порезали. В том чис-
ле песню «Сикрет сервис» 
про спецслужбы, которая 
очень хорошо накладыва-
лась на наши тогдашние ре-
алии с КГБ, прослушкой и 
наружкой.

Потом один из моих 
товарищей-режиссеров 
предложил Леонтьеву роль 
американского радиста в 
фильме Одесской студии 
«Две версии одного стол-
кновения». На пробах Ва-
лера снимался в постель-
ной сцене с Еленой Конду-
лайнен и переиграл двух 
профессиональных актеров 
из Прибалтики и одного из 
Москвы. Но киношные на-
чальники его не утвердили. 
В знак протеста мой това-
рищ отказался от дальней-
шей работы над этим филь-
мом. И доснимал его дру-
гой режиссер.

После всех этих неудач 
с кино Валера как-то под-
завял. Вдобавок ко всему 
члены его коллектива не 
любили, когда у него завя-
зывались слишком тесные 
отношения с кем-то из ав-
торов. Боялись, что он по-
падет под чужое влияние. 
И потихонечку переводи-
ли его от одного компози-
тора к другому. Так и меня 
от него начали постепенно 
отодвигать. Последний раз 
я общался с Валерой, ког-
да он выступал в Москве 
на Фестивале молодежи и 
студентов. А потом наши 
пути окончательно разо-
шлись.

 С Владимиром БЫСТРЯКОВЫМ 
(1982 г.)

Дом звезды  
в Майами

Валерий с детства 
грезил о сцене
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 ФАДЕЕВОЙЗВЕЗДНАЯ пыль

У Ким 
Кардашьян 
требуют  
$100 млн.

прикинь!
■ В 2018 году ровно 
$100 млн. заработала 
Ким Кардашьян на сво-
ем косметическом брен-
де KKW Beauty. А мо-
бильное приложение 
Kim Kardashian 
Hollywood - $45 млн. 
Еще $20 млн. принесли 
съемки в реалити-шоу. 
Все состояние светский 
львицы оценивается 
в $350 миллионов.

Ч етыре первых брака 
Коллинз закончи-
лись разводом. Но 

лишь с одним из мужей 
она рассталась со сканда-
лом. Негодником оказался 
шведский певец Питер 
Холм, который был на 
14 лет моложе жены. 
Казалось бы, именно та-
кая разница в возрасте и 
погубила отношения, од-
нако с 54-летним теа-
тральным менеджером 
Перси Гибсоном Джоан 
живет в любви и согласии 
вот уже 17 лет. А на ехид-
ный вопрос, не смущает 
ли ее то, что муж на 31 год 
моложе, с улыбкой отве-
чает: «Если он умрет, зна-
чит, так тому и быть».

По словам Джоан, ког-
да она в 1987 году разве-
лась с Холмом, то долго не 
могла прийти в себя и на-
строиться на новую жизнь 
с мужчиной. Но в 2002-м, 
встретив Гибсона, решила 
рискнуть. В программе 
This Morning Коллинз по-
делилась секретом их дол-
гой счастливой совмест-
ной жизни:

- Правило номер один: 
не выходите замуж за ак-
тера. Правило номер два: 
предоставляйте партнеру 
свободу. Если говорить 
коротко, имейте отдель-
ные туалеты и в запасе до-
статочный набор аргумен-
тов при беседе. И не 
спорьте о политике!

Джоан старше мужа на 31 год,  
но это не мешает им быть счастливыми  

в браке вот уже 17 лет

85-летней актрисе и пи-
сательнице Джоан КОЛ-
ЛИНЗ («Династия») в си-
лу возраста пора уже 
травить «байки из скле-
па», как назывался один 
из фильмов с ее участи-
ем. Однако она делится 
с женщинами мудростью, 
как удержать на привязи 
молодого сожителя.

Н икогда еще «Оскар» не 
подвергался атаке та-
ких внушительных сил, 

как за неделю до нынешнего 
мероприятия. Прикиньте: с 
открытым письмом к прези-
денту Киноакадемии Джону 
Бэйли обратились более 40 (!) 
маститых режиссеров и дру-
гих членов творческого цеха. 
Среди них Мартин Скорсезе, 
Квентин Тарантино, Спайк 
Ли... До них протестовали по 
такому же поводу режиссеры 
Гильермо дель Торо и 
Альфонсо Куарон. Мэтров 
возмутило, что в прямом 
эфире не покажут награжде-
ние в четырех номинациях - 
их закроет рекламная пауза. 
Под сокращение попали 
«Лучшая операторская рабо-
та», «Лучший монтаж», 
«Лучший короткометражный 

фильм», «Лучший грим и 
прическа». Вызвано это же-
ланием сократить время 
трансляции с четырех до трех 
часов. В итоге из эфира ис-
чезли такие важнейшие кате-
гории, как монтаж и съемка, 
без которых кино не может 
существовать.

- Понижение статуса этих 
кинематографических про-
фессий на 91-й церемонии 
вручения «Оскара» - не что 
иное, как оскорбление всех 
тех, кто решил посвятить се-
бя и свою жизнь этой про-
фессии, - прямо говорится 
в письме. 

Если так пойдет дальше, 
то со временем зрители будут 
видеть вручение «Оскаров» 
в лучшем случае фильму, ре-
жиссеру и паре исполнителей 
главных ролей…

«Оскар» лишили грима и прически
24 февраля прошла  
91-я церемония вручения 
«Оскара». Результаты  
борьбы за заветную  
статуэтку стали  
известны уже после  
 подписания этого  
номера «Экспресс газеты»  
в печать. А накануне  
главного мирового  
события в мире  
кинематографии  
грянул скандал. 

За роль в музыкальной мелодраме  
«Звезда родилась» Брэдли КУПЕР был 
номинирован на «Оскар» уже  
в седьмой раз, Lady Gaga - впервые

На светскую 
львицу Ким КАР-
ДАШЬЯН подали 
иск в суд на кру-
гленькую сумму.

В декабре 
2015 года 
Кардашьян 

запустила специ-
альное платное 
приложение Kimoji 
для iPhone. 
Благодаря ему 
пользователи могут 
сопроводить свои 
послания или пуб-
ликации в 
Интернете смеш-
ными авторскими 
рисунками на тему 
Ким. Новинка хо-
рошо пошла и ста-
ла приносить 
Кардашьян около 
$3 млн. в месяц. Но 
непосредственный 
разработчик при-
ложения Дэвид 
Либенсон недово-
лен - ему за работу 
не заплатили. На 
днях он подал иск 
в суд с требовани-
ем заплатить ему 
$100 млн. за нару-
шение условий 
контракта и мо-
шенничество.

Ким пыталась 
урегулировать дело 
в досудебном по-
рядке, согласив-
шись отдать при-
личную сумму, од-
нако обиженный 
Либенсон наотрез 
отказался даже 
встречаться с адво-
катами Кардашьян.

Джоан Коллинз 
раскрыла секрет  
семейной жизни

Благодаря телефону и 
Интернету Ким 
зарабатывает 
бешеные деньги, но 
делиться ими не хочет
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Алена ФАДЕЕВА
Долгие годы Карл Лагерфельд 

утверждал, что родился в 1935 го-
ду. Затем изменил «показания» на 
1938 год. Однако в архивах есть 
документы, где указана совсем 
иная дата - 1933 год. В любом слу-
чае ему повезло родиться поздно 
и не запятнать свое имя сотрудни-
чеством с фашизмом, как его со-
отечественник и коллега Хуго 
Босс.

Мать будущего модельера ра-
ботала продавщицей нижнего 
женского белья, отец в течение 
11 лет торговал сгущенкой во Вла-
дивостоке. На историческую ро-
дину семья перебралась после ре-
волюции 1917 года, и Карл поя-
вился на свет в Гамбурге.

В зрелые годы он жил на две 
страны - во Франции и в Италии. 
Говорил, что не чувствует себя 
гражданином какой-то опреде-
ленной страны. В СССР и России 
побывал лишь дважды, проведя в 
Москве в общей сложности пять 
дней.

Певец красоты, всего утон-
ченного и изысканного, Лагер-
фельд с сожалением говорил, что 
в нашей стране очень мало кра-
сивых мужчин, и сопереживал по 
этому поводу российским жен-
щинам.

Сам он всегда имел неповто-
римый стиль: темный пиджак в 
талию, белая рубашка со стой-
кой, волосы, собранные в косич-
ку, перчатки-митенки, при пуд-
ренное лицо, скрытые за темны-
ми очками глаза, серебряные 
украшения и веер, которым Ла-
герфельд защищался от папарац-
ци и разгонял сигаретный дым.

В 1983 году Карл возродил Дом 
моды Chanel, сотрудничал с Fen-
di, Домом моды Жана Пату, осно-
вал собственный Дом моды Karl 
Lagerfeld Impression, но костюмы 
носил от своего конкурента Dior 
Homme. Чтобы влезть в заужен-
ную одежду, склонный к полноте 
кутюрье в 2000 - 2001 годах поху-
дел на 42 кг!

Методику похудания для моде-
льера специально разработал 
французский врач. С иронией ее 
называли 3D: Дизайнер, Доктор, 
Диета. За 13 месяцев Карл поху-
дел настолько, что смог носить 
костюмы размера 46/48.

Полных людей Лагерфельд не 
жаловал. Поп-звезду Адель и су-
пермодель Хайди Клум открыто 
называл жирными. На свои дефи-
ле приглашал лишь «вешалок-
анорексичек», за что его безжа-

лостно критиковали. Зато с удо-
вольствием создал наряды для 
Мадонны в ее Re-Invention World 
Tour 2004 года и миниатюрной 
Кайли Миноуг. А идеалом считал 
актрису Диану Крюгер («Бесслав-
ные ублюдки»).

Охотно создавал одежду из на-
турального меха. На нападки за-
щитников животных отвечал: мол, 
не видит ничего плохого в убий-
стве зверей, которые при возмож-
ности сами бы убивали людей. Ох 
уж эти кровожадные норки.

Слов кутюрье никогда не под-
бирал, давая жесткую оценку по-
литикам, бизнесменам, актерам и 
модельерам. После решения Ве-
ликобритании выйти из ЕС быв-
шего мэра Лондона Бориса Джон-
сона он стал называть не иначе 

как «этот ужасный человек» и об-
винять в трусости, когда тот поки-
нул свой пост. Английского поли-
тика Найджела Фаража считал де-
шевым популистом, который 
вместе с Джонсоном ведет Евро-
пу к развалу. 

Заявлял, что ненавидит Ангелу 
Меркель за ее политику в отноше-
нии беженцев.

- Из-за нее сейчас в парламен-
те сидит сотня неонацистов, - 
считал модельер. - Если так будет 
продолжаться, я откажусь от не-
мецкого гражданства.

Женат Карл никогда не был: 
модельеры предпочитают одевать 
женщин, а не раздевать. Говорил, 
что с радостью повел бы к алтарю 
свою обожаемую бирманскую ко-
шечку Шупетт (Капусточку), ес-
ли бы это было возможно. Коша-
ку достанется часть 150 млн. ф. ст. 
мэтра. Карл признавался, что секс 
в чистом виде его никогда не ин-
тересовал.

Почти три десятилетия Лагер-
фельд делил личное пространство 
лишь с шофером, домработницей 
и поваром. До 1989 года в течение 
18 лет он жил с жиголо Жаком де 
Башером. Увы, в возрасте 48 лет 
компаньон умер от СПИДа. Но-
вого бойфренда Карл так и не на-
шел. Любовь всей своей жизни 
модельер называл «самым хоро-
шим французом из всех, кого знал 
в жизни». В устах немца - это 
большой комплимент. 

- Жак де Башер, когда он был 
молод, был дьяволом с лицом Гре-
ты Гарбо, - считал Лагерфельд. - 
Он был совершенен, заставлял 
меня смеяться больше, чем кто-
либо. Вызывал невероятные слу-
чаи ревности. 

Измена Жака с Ивом Сен-
Лораном пустила под откос много-
летнюю дружбу великих кутюрье.

Лагерфельд был разносторон-
ним человеком. Его личная библи-
отека насчитывал 300 тыс. томов. 
Продажа на аукционе Christie’s ча-
сти собрания, состоящей из альбо-
мов о французском искусстве 
XVIII века, принесла почти 
$500 тыс. Впрочем, лишь одна со-
болья шуба от Лагерфельда, поши-
тая для Fendi, стоила $1 млн. 

В 1991 году он основал в Пари-
же издательский дом 7L и книж-
ный магазин. Фанатичный би-
блиофил, он даже выпустил духи 
с запахом книг. Его ароматы 
Chloe, KL и Jako почему-то име-
ли больший спрос.

С 1987 года Карл серьезно увле-
кался фотографией, выпустил не-
сколько изданий своих снимков. 
В 80-х озвучил телесериал об 
истории моды с собственным тек-
стом. В 1998-м он открыл в Пари-
же художественную галерею Stu-
dio 7L. С 2008-го проектировал за-
стройку острова Isla Moda у 
побережья Дубая. В 2009 году раз-
работал модели мотоциклетных 
шлемов для французской фирмы. 
В 2010-м создал для Coca-Cola бу-
тылку уникального дизайна… По-
истине от нас ушел человек срод-
ни титанам эпохи Возрождения.

25
Уход из жизни 85-летнего 

Карла ЛАГЕРФЕЛЬДА ожи-
дался - «кайзер моды» давно 
страдал от рака поджелудоч-
ной железы. Полгода назад 
составил завещание. И все же 
смерть великого кутюрье ста-
ла настоящим потрясением 
не только для его родного 
бренда Chanel, но и для всего 
мира высокой моды.

Чтобы 
влезть 
в костюмы 
конкурента, 
модельер 
похудел  
на 42 кг

Лагерфельд 
любил  
дьявола  
с лицом Гарбо

В юном Карле 

трудно узнать 

будущего 
кутюрье

Кошка  
Шупетт стала 

богатой 
наследницей

Жак де БАШЕР был роковой страстью мэтра, а Диана КРЮГЕР - его идеалом женщины
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Дафф очень лю-
бит животных. 
Когда год назад 

в лучший мир ушел ее 
десятилетний бернский 
зенненхунд Дюбуа, она 
долго была безутешна. 
Эту собаку Хилари на-
зывала своей тенью, «за-
щитником, комфортом 
и пониманием». Нако-
нец она нашла усопше-
му домашнему любимцу 
замену - золотистого 
рет ривера Шрета. А что-
бы новичку не было 
скучно, хозяйка обзаве-
лась еще и альпакой 
Иваном. Впрочем, у со-
баки найдется и более 
привычное общество - 
у Дафф и ее гражданско-
го мужа, 31-летнего му-
зыканта Мэттью Комы, 
есть еще один ретривер - 
Иззи, а также йоркшир-
ский терьер Джек, метис 
Рэнди и чихуахуа Момо. 

Заботиться о собачьей 
своре и альпаке в бли-
жайшее время придется 
в основном помощни-
кам Хилари по хозяйству 
- сама она возобновляет 
съемки в шестом сезоне 
сериала Younger, где 
играет амбициозного 
книжного редактора. 
Для этого актриса от-
правляется из Лос-
Анджелеса в Нью-Йорк. 
А когда 9 марта в турне 
поедет Мэттью Кома, то 
и забота об их малень-
кой дочери и семилет-
нем сыне ляжет на чу-
жие плечи.

Хилари Дафф приняла в семью Ивана

прикинь!
■ Снимок Кайли Джен-
нер с новорожденной доч-
кой до января 2019 го  - 
да имел наибольшее чис-
ло лайков за всю историю 
Интернета, пока рекорд 
не побило фото куриного 
яйца.

- Это мой беби 
Иван. Добро 
пожаловать 

в семью, - написала 
Хилари под этим 

снимком 
в «Инстаграме», где 

у нее 11,3 млн. 
подписчиков

Дети звезд не могут определиться с полом

Наоми УОТТС 
с сыном 
Сэмюэлем

ЗВЕЗДНАЯ пыль
Четыре месяца назад 
31-летняя актриса и 
певица Хилари ДАФФ 
(«История Золушки», 
«Сплетница») родила 
дочь Бэнкс. На днях 
молодая мамочка 
представила поклон-
никам двух новых чле-
нов своей семьи - щен-
ка и альпаку. Своей ма-
лышке на первый день 
рождения подарила 
щеночка и 21-летняя 
супермодель и теле-
звезда Кайли ДЖЕННЕР.

Кайли Дженнер и 26-лет-
ний рэпер Трэвис Скотт 
первый день рождения 

дочки Сторми отметили с разма-
хом: в игровой комнате были воз-
двигнуты гигантские фигуры зве-
рушек, забавных человечков и 
мультяшных героев. В некоторых 
из них сидели артисты, которые 
устроили представление в духе 
Диснейленда. Именинница валя-
лась в сотнях резиновых мячиков 
и один за другим схлопывала воз-
душные шарики, лишь по-
щенячьи повизгивая от восторга. 

Но еще больший восторг 
крохи вызвал подарок родите-
лей - малюсенький щеночек 
Весли. Размером метис чихуа-
хуа и таксы пока с чашку и вряд 
ли дорастет до размера кастрю-
ли. При этом Кайли приколо-
лась в «Инстаграме»: «Эй, пар-
ни, я усыновила Весли!» 
126,8 млн. подписчиков шутку 
оценили, помня, как совсем 
недавно на все лады обсуждали 
фейковую новость о том, что в 
семье Кайли летом ожидается 
пополнение.

Анджелина 
ДЖОЛИ 

с дочерью 
Шайло 
Нувель

У ДАФФ с Мэттью 
КОМОЙ недавно 
родилась дочь, есть и 
сын (от бывшего мужа 
Хилари - хоккеиста 
Майка КОМРИ), но 
брак пока в их планы 
не входит

Родители устроили 
Сторми 

незабываемый 
праздник

Весли стал восьмым 
домашним любимцем 
в семье Кайли и Трэвиса

Теплая компания 
настороженно 
встретила новичка
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П осле операции по 
пересадке почки, 
лечения волчанки 

и месяца осенью в реаби-
литационном центре, ку-
да Гомес загремела из-за 

эмоционального 
срыва, она практи-
чески полностью 
восстановилась. 
Селена ведет преж-
ний, активный об-
раз жизни и даже 
не отказывает се-
бе в удовольствии 
при случае прое-

хаться верхом. 
Вместе с ней кобы-

лок на мексикан-
ском пляже оседлали 

несколько подружек 
Селены. А когда и лоша-
ди, и наездницы устали, 
для девушек у океана 
устроили частный фей-
ерверк. Только треск шу-
тих и смог впервые за 
день заглушить девичий 
смех и их щебетание. 

Обсуждали подружки 

недавнюю свадьбу. До 
этого Гомес написала об 
этом важном событии в 
«Инстаграме»: «Моя луч-
шая подруга выходит за-
муж, мы поздравляем ее! 
За будущую миссис Ло-
пес». (Имеется в виду 
Кортни Джей Барри, ко-
торая идет под венец с 
Сэмом Лопесом.)

Но не все в душе Селе-
ны так уж безмятежно. 
Одну из ее последних пе-
сен Anxiety - дуэт на не-
давней пластинке ее ми-
лой подружки Джулии 
Майклс - можно рассма-

тривать как признание:
- Такое ощущение, что 

я всегда как будто изви-
няюсь за свои чувства… 
И все мои бывшие гово-
рят, что со мной трудно 
поладить. И я признаю, 
что это правда. Но никто 
из моих друзей не знает, 
что это такое, что это та-
кое. Они не понимают, 
почему я не могу спать 
по ночам. Мне сказали, 
что я могу принимать 
что-то, что исправит это. 
Блин, я хотела бы, я хо-
тела бы, чтобы все было 
так просто.

26-летняя певи-
ца и актриса Се-
лена ГОМЕС чу-
десно провела 
время на пляже. 
Компания ока-
залась сугубо 
женской, но от-
сутствие мужчин 
веселью не по-
мешало.

Селена 
Гомес 
предпочла 
девушек

Подружки  
всегда  

помогали  
Селене (в белом) 

в трудную минуту
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В первый за долгое время пого-
жий денек папарацци на улице 
Нью-Йорка сфотографировали 

50-летнюю кинозвезду Наоми Уоттс 
(«Малхолланд-драйв») вместе с хоро-
шенькой белокурой девочкой. «Кто это 
прелестное создание? - мог бы задумать-
ся иной пытливый ум. - Ведь всем из-
вестно, что у Наоми от актера Льва 
Шрайбера двое сыновей, а дочерей нет и 
в помине».

Между тем рядом с мамой шел не кто 
иной, как десятилетний Сэмюэль. 
Мальчик и прежде предпочитал девча-
чью одежду, в основном розового цвета, 
а теперь и вовсе утратил мужествен-
ность.

И он не один такой «перебежчик». В 
лосинах, юбочках и платьицах, с кокет-
ливыми косичками щеголяют сыновья 
Шарлиз Терон («Монстр»), Адель, поп-
звезд Гвен Стефани и Гэвина Россдэйла, 
Меган Фокс («Трансформеры») и Брайа-
на Остина Грина («Беверли-Хиллз, 
90210»).  

- Моему сыну Ноа всего четыре (сей-
час уже шесть. - А. Ф.). Я слышал от не-
которых людей, что они не могут при-
нять его стиля. Мне все равно. Он ребе-
нок. Если он хочет надеть что-то, пусть 
надевает. Все что угодно: платья, очки, 
тапочки. Это его жизнь. Я считаю, что он 
должен веселиться. Он никому не вредит 
своим внешним видом. И для него это 
хорошо, - считает Брайан Остин Грин.

А потом такие берут призы на «Евро-
видении»…

Конечно, далеко не все маль-
чики, даже сыновья богемных 
кино- и поп-звезд, хотят стать 

девочками. Есть и противоположные 
случаи. От чего, впрочем, не легче. 
12-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэ-
да Питта - Шайло Нувель еще в пять лет 
заявила, дескать, чувствует себя неуютно 
в девчачьем теле. А в декабре 2014-го 
окончательно определилась: я, мол, 
трансгендер - прошу любить и жаловать. 
Мой мир - это футбол и мальчишеские 
компании. Образец для подражания - 
старший брат Мэддокс. И не надо мне 
покупать платья и юбки - буду донаши-
вать одежду братьев.

Джоли и Питт выбор родной крови-
нушки приняли с пониманием. Андже-
лина заявила, что детям очень важно 
чувствовать поддержку родителей, это 
даст возможность ребенку свободно раз-
виваться и быть самим собой.

А там, глядишь, сделать операцию по 
смене пола, как Честити - дочь Шер и 
Сонни Боно, которая превратилась в му-
жичка Чеза. 

- Ребенок в раннем возрасте часто 
не может решить для себя, кто он 
- мальчик или девочка - и кем хо-

чет быть в жизни. Задача родителей - по-
мочь ему сделать правильный выбор. 
Помните, что такие неуверенные дети 
особенно уязвимы, на них нельзя давить, 
надо оберегать их от насмешек окружаю-
щих и обратиться к психологу, - советует 
видный американский психиатр Каллум 
Ривкин.

Дети звезд не могут определиться с полом

прикинь!
■ Питт и Джоли прода-
ли двум журналам сни-
мок новорожденной 
Шайло Нувель  
за $10 млн.

В Голливуде и 
окрестностях но-
вое поветрие: 
юные сыновья ак-
теров и актрис на-
ряжаются в дево-
чек, а дочери вы-
глядят и ведут себя 
как мальчики.

В Мексике появились новые 
амазонки (ГОМЕС - на 

вороной лошади) 

Когда ребят нет, любое  
мероприятие волей-неволей  

превращается в девичник (Селена - справа) 

КОМПАКТ-НОВОСТЬ
Ариана Гранде повто-рила рекорд The Beatles, державшийся с 1964 го-да: сразу три песни 25-летней исполнитель-ницы заняли первые места хит-парада Billboard.

Меган ФОКС 
с сыновьями 
Ноа и  
Боди
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НАЙДИТЕ 10 ОТЛИЧИЙ ВЫЧЕРКИВАНИЕ

БРУСКИ
Если правильно сложить кусочки брусков, то можно прочитать 
высказывание австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса.

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

АФОНАРИЗМЫ
 Вино гораздо опаснее 
пива или водки. Все начина-
ется с безобидного бокала 
перед обедом, а приводит 
к изучению иностранных 
языков и переезду на 
Средиземноморское побе-
режье. 
 Если у вас завязывается 
роман, предупредите пар-
ня, что у вас обнаружили 
мидихлорианы. 
Если уйдет, значит, зачем 
вам дебил, который так 
плохо знает вселенную 
звездных войн.
 Сделка с дьяволом как 
кредит - сперва получаешь, 
потом отдаешь. 
Сделка с Богом как пенсия - 
всю жизнь отдаешь, потом, 
возможно, получишь, но это 
не точно.

АНЕКДОТЫ
 - Скажи мне что-
нибудь грязное.

- Санкт-Петербург.
..........................

 Мама, я посуду помыла, 
уроки сделала, школу и 
универ закончила, замуж 
вышла, детей родила, 
можно я пойду погуляю?

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

 - У меня твои голые 
фото. Если ты не при-
шлешь еще, я разошлю их 
твоим друзьям.

- Я и забыла о них. 
Блин, я тут такая худая... 
Честно разошлешь?

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

 - Ты все? - нежно спро-
сила самка богомола.

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

 Дорогие ненавистники 
Ольги Бузовой! Я обязан 
Ольге жизнью, спасибо 
ей! До 18 февраля я во-
семь месяцев находился 
в коме после чудовищной 
аварии. И медсестра 
включила в палате радио, 
по которому играла песня 
«Мало половин». Мне 
пришлось встать и вы-
ключить приемник. 

 У Павлика были на-
столько неопределенные 
планы на вечер, что он ку-
пил книгу, шпатель и пач-
ку презервативов.

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

 По чернобыльскому 
лесу огромными шагами 
идет Красная Шапочка. 
Рост около трех метров, 
нога 49-го размера, руки 
до колен, голова как тык-
ва, груди разбросаны по 
всему телу. Навстречу 
волк. Она берет его за 
уши и поднимает к свое-
му лицу. Сиплым голо-
сом:

- Наверное, ты хотел 
меня сожрать?

- Нет-нет, я вегетариа-
нец! - взмолился серый.

- Может быть, трахнуть 
меня хотел?

- Упаси бог, я гей!
Она медленно опускает 

волка на уровень пояса:
- Тогда соси член.

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

 Сегодня призналась под-
бородку, что он у меня не 
первый.

Ответы - на стр. 31
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1.Упрек от босса. 2.Дотрагивание 
до чего-нибудь. 3.Ларек, пошедший 
на повышение. 4.Битва с ироническим 
подтекстом. 5.Больше сушки, но 
меньше бублика. 6.Самое начало 
пожара. 7.Парадное одеяние монарха. 
8.Следование примеру. 9.Прогресс, 
эволюция. 10.Дерево толщиной до 10 м. 

11.Угроза замарать репутацию. 12.День 
ее штурма - праздник Франции. 13.Не-
видимое излучение-убийца. 14.Смяте-
ние, ужас и переполох. 15.Бовари, 
Тюссо или Брошкина. 16.Пляжная 
койка. 17.Второе имя помидора. 
18.Вещи в камере хранения. 19.Над-
пись на гербе. 20.Внутреннее помеще-

ние автобуса. 21.Приезжий рабочий. 
22.Извечный оппонент лирика. 23.Раз-
борная игрушка малыша. 24.Трудовая 
семейная цепочка. 25.Торт на одного 
человека. 26.Другое название лодыжки. 
27.Зимняя повозка на полозьях. 
28.Государственный служащий. 29.Ле-
вый заработок. 30.Раскрытие сжатого. 

31.Обращение к русскому помещику. 
32.Кино, где спал Рязанов. 33.Совокуп-
ность долгов фирмы. 34.Инопланетная 
посуда. 35.Демисезонная обувь. 36.Юла 
в игре «Что? Где? Когда?». 37.Высокая 
температура страстей. 38.Шест с крю-
ком на конце. 39.Краска из насекомых. 
40.Узкая грядка с цветами.



29«Экспресс газета» № 8 (1253) Физкульт-привет!www.eg.ru

Сергей ЛАТЫНИН

П апа баскетболи-
с т а  Д ж о з е ф 
Боломбой - граж-
данин Конго, ма-

ма - русская, ее зовут 
Татьяна. Они познакоми-
лись в Донецке, куда Джозеф 
приехал на учебу. 
Настырный африканец, об-
ладающий чувством юмора, 
обаял девушку, и в результа-
те на свет появился темно-
кожий мальчик - Джоэль 
Боломбой.

- Когда мне было четыре 
года, родители перебрались 
в США, - рассказал центро-
вой ЦСКА. - Мы оказались 
в Техасе. Там все лето жут-
кая жара - 100 градусов. (Ой, 
по Цельсию это 37, извини-
те.) Я много чего попробовал 
- теннис, футбол, легкую ат-
летику. Даже в оркестре 
играл! Мама хотела, чтобы я 
стал хирургом. Не сомнева-
лась, что это хороший вы-
бор. Но в седьмом классе я 
переключился на баскетбол 
и ни о какой медицине уже 
думать не мог. Отец меня 
поддержал.

Папа дома говорил по-
французски, мама и сын - 
по-русски, но в американ-
ской школе основным язы-
ком был английский, поэто-
му Джоэль первые два меся-
ца почти ничего на уроках не 
понимал. Сидел как исту-
кан! Пришлось ходить на до-
полнительные занятия. Од-
нако к концу первого класса 
он уже бойко заговорил по-
английски. И даже учил но-
вым словам маму.

За океаном Боломбой 
успел поиграть в двух клубах 
НБА - «Юта Джаз» и «Милу-
оки Бакс». Но в сильнейшей 
баскетбольной лиге мира он 
провел лишь 20 матчей. Го-
раздо чаще выступал за 
«Солт-Лейк-Сити Старз» и 
«Висконсин Херд» (это 
фарм-клубы «Юты» и «Ми-
луоки»).

- Бывали случаи, когда я 
отыграл матч в G-лиге за 
«Солт-Лейк», а потом в раз-
девалке звонил телефон: 
«Собирайся, ты нужен 
«Юте». Через три часа улета-
ешь в Лос-Анджелес». У ме-
ня был двусторонний кон-
тракт, и руководство «Юты 
Джаз» решало, за какую ко-
манду и в какой день я буду 
играть. Это страшно выма-
тывало, я постоянно хотел 

спать. Даже не мог иногда 
заснуть от усталости, - вспо-
минает Боломбой. - Между 
прочим, бывает и хуже. Не у 
всех клубов НБА есть дочер-
ние команды в том же шта-
те. Например, «Майами 
Хит» базируется в Майами, 
а дочерняя команда - в Юж-
ной Дакоте. Это несколько 
часов лета. 

Два паспорта  
на одно лицо

Джоэль признался, что 
украинский паспорт, кото-
рый ему выдали по праву 
рождения, он уже сдал. На 
данный момент у него два 
гражданства - России и 
США. При поездках в Евро-

пу (туда россиянам требует-
ся виза) Боломбой обычно 
использует американский 
паспорт. А когда прилетает в 
Москву - российский. 

Несколько лет назад Бо-
ломбоя пригласили в сбор-
ную Украины. Тогда ее тре-
нировал знаменитый амери-
канец Майк Фрателло.

- Это было в 2014 году, 
незадолго до чемпионата 
мира. Я приехал на сбор, 
но получил там серьезную 
травму колена. И все. Ме-
ня отправили назад в Аме-
рику - я учился тогда в кол-
ледже. За Украину не сы-
грал ни одного матча. А по-
том уже оказался в НБА… 
Я не хочу лезть в политику. 
У меня мама русская, а ро-
дился я на Украине. Но ес-
ли меня спросят, кем я чув-
ствую себя в душе, то ска-
жу: я все-таки русский! 
- признался Джоэль. - 

И еще немного африканец, 
как папа. 

Когда Сергей Базаревич 
призвал новоиспеченного 
армейца в ряды сборной 
России, едва не разгорелся 
конфликт. Лидер сборной 
Алексей Швед заявил: «Не 
понимаю, зачем взяли Бо-
ломбоя. Какое же это усиле-
ние команды? Я ничего тол-
ком о нем не слышал». Алек-
сей дал понять, что не надо 
темнокожему легионеру да-
вать российское граждан-

ство. У Шведа, говорят, был 
свой мотив. Он дружит с Ти-
мофеем Мозговым - основ-
ным центровым сборной, 
а Боломбой, как ни крути, 
стал конкурентом Мозгова. 

Страсти накалились. 
Пришлось вмешаться даже 
олимпийскому чемпиону, 
бывшему генеральному ме-
неджеру сборной Сергею 
Тараканову. Базаревич и Та-
раканов сумели сгладить си-
туацию. В дебютном матче 
за Россию против сборной 
Чехии Боломбой выдал по-
трясающую игру. Он удивил 
даже главного тренера. Ко-
роче, команда приняла но-
вичка. 

- Конечно, я узнал о сло-
вах Шведа, - не скрывает Бо-
ломбой. - Было немного 
обидно. Просто Алексей ме-
ня еще мало знает. Я поста-
раюсь доказать и ему, и дру-
гим ребятам, что меня не зря 
позвали в команду. Рад, что 
коуч Сергей Базаревич в ме-
ня поверил. Как и президент 
федерации Андрей Кирилен-
ко. Хочу добавить, что Кири-
ленко - настоящая легенда 
баскетбола. В Солт-Лейк-
Сити, где я часто играл, Ан-
дрея обожают до сих пор. 
Вот бы мне такую карьеру, 
как у него! 

Пока нельзя сказать, ка-
ких высот достигнет в спор-
те Джоэль, но в личной жиз-
ни он, кажется, своего до-
бился. В США парень по-
знакомился с очарователь-
ной брюнеткой Николь Ка-
тоа. Эта девушка работала 
в ожоговом центре Универ-
ситета Юты. А Боломбой 
тогда играл в студенческой 
баскетбольной команде. Од-
нажды во время матча он по-
лучил сильный ушиб - гема-
тома была огромных разме-
ров! Не ожог, конечно, но 
тоже неприятно. Николь по 
привычке вызвалась ему по-
мочь. Между ними завяза-
лись серьезные отношения. 
А прошлым летом Катоа 
узнала, что беременна. Это 
известие ее сначала обрадо-
вало, а потом испугало. Как 
к появлению ребенка отне-
сется Джоэль? 

В тот момент Боломбой 
как раз получил приглаше-
ние от ЦСКА и собирался 
уехать в далекую Россию. 

- Николь зря волнова-
лась, у меня и в мыслях не 
было бросать ее одну в Аме-
рике, - улыбается Джоэль. - 
Сразу решил, что в Москве 
мы будем вместе. Перед под-
писанием контракта 
с ЦСКА я специально обго-
ворил все бытовые вопросы 
- где мы поселимся, в какой 
клинике Николь будет об-
следоваться. С нетерпением 
жду, когда родится наш сын. 

По прогнозам врачей, он 
должен появиться на свет 
в последней декаде февраля.

Он родился на Украине, 
20 лет прожил в США, 
а в прошлом году перее-
хал в Москву и стал 
гражданином России. 
В декабре 25-летний ба-
скетболист ЦСКА Джоэль 
БОЛОМБОЙ провел пер-
вый матч за сборную на-
шей страны. А на днях 
он станет отцом. 

Темнокожий баскетболист ЦСКА  
и сборной России вот-вот станет папой

Джоэль Боломбой: 
Хочу сделать  
карьеру,  
как у Андрея 
Кириленко

только
Джоэль Боломбой 

предложение  
руки и сердца 

любимой Николь  
пока не сделал.

факт

БОЛОМБОЙ 
говорит на трех 

языках - 
английском, 

русском и 
французском

Джоэль очень 
трепетно 

относится  

к будущему 
малышу  

и его маме

Алексей ШВЕД 
недружелюбно встретил 

новичка сборной
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-Н аш маленький 
Пал Палыч вы-
шел на подиум 
потому, что его 

сестренка Палина туда решила 
пойти, - объяснила жена хокке-
иста Алина. - Дети очень друж-
ные, поэтому везде и всегда вме-
сте. Пал Палыч мечтает стать 

профессиональным спортсме-
ном, как папа. Помимо хоккея, 
занимается бразильским джиу-
джитсу, что-то типа нашего сам-
бо. А Палина ходит на балет.

В нынешнем году у Павла-
старшего и его Алины юбилей - 
свадьбу они сыграли десять лет 
назад. А первой об их бракосо-
четании, которое с размахом 
отметили сначала в Майами 
(где тогда жил Буре), а потом и 
в Москве, написала «Экспресс 
газета». Автор этих строк тогда 
пожелала другу-хоккеисту до-
гнать и перегнать по количе-
ству детей младшего брата 
Валерия, у которого к тому 
моменту уже подрастало 
трое. И ребята не подвели.

В конце декабря мама 
Алина родила Павлику и 
Палине сестренку Анаста-
сию.

- Правда, что с рождени-
ем малышки вашу семью да-
же поздравил президент Рос-
сии Владимир Путин? - ин-
тересуюсь у многодетной те-
перь мамаши.

- Да, и это было так прият-
но! Утром того дня Павел был 
со мной в родильной палате. 
Мы в третий раз вместе рожа-
ем. Он, как всегда, трогатель-
но поддерживал, подбадривал 
и руководил процессом. А по-
том умчался на матч Ночной 
хоккейной лиги, где вместе с 
мужем играет президент. И 
Владимир Владимирович, как 
и другие игроки, поздравил с 
прибавлением в семье. Это 
очень приятно. 

- Вы уже догнали Валерия Бу-
ре по количеству детей, а перего-
нять собираетесь?

- Муж мне как-то признался, 
что мечтает не меньше чем о 
пятерых. Думаю, это желание 
не такое уж и несбыточное. Я 
тоже  только «за». Что же ка-
сается Валерия, то все его де-
ти уже взрослые. Старшая 
дочь Наташа, как и жена Вале-
ры, американская актриса 
Кэндис Кэмерон-Буре, 
занимается модель-
ным биз-

несом, снимается. Сыновья Лев 
и Максим играют в хоккей. Жи-
вут они по-прежнему в Лос-
Анджелесе.

Ну а Павел уже давно вер-
нулся в Россию. 47-летний 
спорт смен, которого в свое вре-
мя за сумасшедшую скорость на 
льду канадцы прозвали Русской 
Ракетой, развивает любитель-
ский хоккей. А три года назад 
занял пост президента Лиги ле-
генд мирового хоккея.

Фото автора

Приняв роды у жены, 
Буре умчался играть  
в хоккей с Путиным

Лариса КУДРЯВЦЕВА

В кинотеатре «Москва» 
прошла светская премьера 

анимационного фильма «Как 
приручить дракона - 3». А перед 

показом состоялась демонстрация 
детской одежды от бренда Sasha 

Kim, созданной по мотивам 
мультика. Настоящей сенсаци-
ей стало появление на подиу-
ме детей знаменитого хокке-
иста Павла БУРЕ - пятилет-

него сына Павла и 
трехлетней дочери 

 Палины.

Прославленный спортсмен не собирается 
останавливаться на трех малышах

После второго гола в Лиге чемпионов 
по футболу в ворота туринского «Ювенту-

са» аргентинский тренер мадридского «Ат-
летико» Диего Симеоне демонстративно 
схватился за причиндалы. Свой шокирую-
щий поступок он объяснил так: «Признаю, 

это не самый приличный жест. Но я почув-
ствовал: надо. Это была такая сложная 
игра, мы так бились. Я должен был пока-
зать, что чувствую. Почему я сделал жест, 
изображающий яйца? Это значит, что они 
у нас есть. Большие яйца. Это не неуваже-

ние к «Юве». Извините, если кого обидел».
Кстати, в Аргентине поголовно верят, что 

схватить себя за мошонку - значит, привлечь 
удачу.

большие яйца
У Симеоне

Диего  
знает, как 

завести 
фанатов

Тот самый 
памятный 
автограф  
от ПУТИНА

Пал Палыч-младший часто приходит на игры с отцом, где в раздевалке 
запросто общается с самим президентом

Павел нежно 
опекает 

младшую 
сестренку 

Палину

Этот снимок 
Павла и Алины 
сделан 31 марта 
2006 года на 
35-летии БУРЕ. 
Именно тогда  
у пары все и 
закрутилось
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После финиша Ека
терина Глазырина 
призналась, что из-

за дисквалификации у нее 
возникли серьезные фи-
нансовые трудности.

- Я бегаю на старых лы-
жах. Для соревнований 
они уже не годятся. Не 
катят. Надо покупать но-
вый инвентарь, но у ме-
ня просто нет на это де-
нег, - с тоской в глазах 
сказала 31-летняя биат-
лонистка.

Дело в том, что с фев-
раля 2017 года, когда 
Глазырину отстранили 
от всех соревнований, 
она перестала получать 
зарплату в Центре спор-
тивной подготовки. За 

два года накопленные ра-
нее сбережения посте-

пенно растаяли. А ес-
ли биатлонист ока-

зался вне сборной 
России, то и но-

вые лыжи ему не положе-
ны. Как и винтовка. 

Вообще редко кто 
в 31 год пытается переза-
пустить карьеру - да еще 
после обвинений в нару-
шении антидопинговых 
правил. Знающие люди 
говорят, что Екатерина де-
лает это не столько ради 
себя, сколько ради семьи. 
Ее муж Антон Щурбинов 
работал в тренерском шта-
бе Антона Шипулина. Од-
нако знаменитый биатло-
нист неожиданно завер-
шил карьеру, и муж остал-
ся не у дел. А в семье рас-
тет сын Антон, ему три го-
да. Малыша надо чем-то 
кормить.

Кстати, свадьба Глазы-
риной и Щурбинова стала 
одной из самых необыч-
ных в Барнауле - родном 
городе ее мужа. Торжество 
влюбленные решили про-
вести по сценарию извест-
ной сказки о Золушке. 
Жениху пришлось выку-
пать невесту у коварной 

«мачехи» и «злых сестер». 
Катя и Антон приехали к 
Дворцу бракосочетания на 
карете, а свадебные коль-
ца им подали в хрусталь-
ной туфельке. Это было 
очень мило и трогательно.

Сын родился через три 
с половиной месяца после 
свадьбы. Друзья шутили, 
что малыш тоже участво-
вал в соревнованиях. По-
ка беременная мама бега-
ла по лыжне и стреляла по 
мишеням. 

Добавим, что в свое 
время Глазыриной не по-
везло. На Олимпиаде в 

Сочи ее включили в эста-
фетную четверку сборной 
России. Однако перед 
эстафетой тренеры вдруг 
заменили Катю на другую 
спортсменку - Екатерину 
Шумилову. Россия взяла 
серебряные медали, а Гла-
зырина жутко обиделась. 
Она высказалась прямо: 
«У нас не команда, а г…». 
Однако тренеры, как вы-
яснилось, поступили му-
дро. Позже все результаты 
Глазыриной в период 
с 19 декабря 2013 года по 
10 февраля 2017-го были 
аннулированы. 

У Глазыриной кончились деньги
Андрей КЛИНКОВ

Четырехкратная чемпион-
ка России по биатлону 
Екатерина ГЛАЗЫРИНА 
вернулась в большой 
спорт. Она отбывала двух-
летнюю дисквалификацию 
за допинг. Выступление Ка-
ти на Кубке России в Тю-
мени оказалось про-
вальным. Известная 
спортсменка заняла 
лишь 10-е место 
в спринтерской 
гонке.

Именитой 
спортсменке  
не на что 
купить  
себе  
лыжи

КРЕСТОСЛОВИЦА
1 . З а м е ч а н и е . 

2.Касание. 3.Ма-
газин. 4.Баталия. 
5.Баранка. 6.Заго-
рание. 7.Мантия. 
8.Равнение. 9.Раз-
витие. 10.Баобаб. 
11.Шантаж. 12.Ба-
стилия. 13.Ра-
диация. 14.Па-
ника. 15.Мадам. 
16.Лежак. 17.То-
мат. 18.Багаж. 

19.Девиз. 20.Са-
лон. 21.Лимитчик. 
22.Физик. 23.Пи-
рамидка. 24.Дина-
стия. 25.Пирож-
ное. 26.Щиколот-
ка. 27.Возок. 28.Чи-
новник. 29.Ша-
башка. 30.Разжим. 
31.Барин. 32.«Га-
раж». 33.Пассив. 
34.Тарелка. 35.Бо-
тинки. 36.Волчок. 
37.Накал. 38.Багор. 

39.Кармин. 40.Ра-
батка.

НАЙДИТЕ 
10 ОТЛИЧИЙ

ВЫЧЕРКИВАНИЕ

БРУСКИ
Если твоя судь-

ба не вызывает у 
тебя смеха, зна-
чит, ты не понял 
шутки.

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 28)

Ради сына Катя 
ГЛАЗЫРИНА 
последнюю  
рубашку снимет 
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