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В Санкт-Петербурге 
завершился Экономи-
ческий форум. Его глав-
ной темой, как всегда, 
стали реформы. На этот 
раз эксперты пришли 
к выводу, что рост рос-
сийской экономики на-
прямую связан с ре-
формой правоохрани-
тельных органов.

     Максим САМОХИН 

С вое выступление 
на форуме глава 
Счетной палаты 
Алексей Кудрин 

начал с заявления о про-
дажности судов, из-за чего 
70 процентов бизнесменов 
считают ведение бизнеса 
в России небезопасным. 
Отсюда и отсутствие инве-
стиций, и общая стагнация.

Оказалось, что в прави-
тельстве даже разрабатыва-
ют методику оценки «клю-
чевых показателей эффек-
тивности» силовых органов 
по росту экономики в реги-
оне. 

- Все губернаторы выска-
зались за эту меру, - пояс-
нил Кудрин. 

Силовики и суды тем 
временем предложили свои 
новации во взаимодействии 
с бизнесом. Генпрокурор 
Юрий Чайка попросил раз-
решить его ведомству за-
ключать обвиняемых под 
стражу без решения суда, а 
Верховный суд предложил 
отменить срок давности по 
налоговым преступлениям.

- То есть если раньше в 
налоговой сфере существо-
вало некоторое подобие за-
конности, то сейчас к вам 
придут и скажут: знаете, а 
вы недоплатили налоги за 
1995 год и должны 500 млн. 
А если вы считаете, что 
должны меньше, то докажи-
те, пожалуйста, что вы ни-
чего не нарушали. А откуда 
у вас документы за 1995 год? 
У вас их давно уже нет. Вот 
и все, - объясняет инициа-
тиву Верховного суда дирек-
тор Института проблем гло-
бализации Михаил Делягин. 
- Отмена срока давности по 
налоговым преступлениям 
в нашей практике взаимо-
действия налоговиков с на-
логоплательщиками озна-
чает отказ от законности как 
таковой, даже от самого 
принципа законности. Это 
позволит просто уничто-
жать любое предпринима-
тельство. Бизнес, непод-
контрольный тому или дру-
гому чиновнику, будет ис-
требляться мгновенно.

Участники форума в ко-
торый раз признали, что 
если все оставить как есть, 
то догнать мировую эконо-
мику по темпам роста не 
получится. Нужны глубо-
кие структурные реформы.

- При таких людях у вла-
сти, как Кудрин, никакое 
экономическое развитие 
невозможно в принципе, и 
социальное тоже. Не гово-
ря уже о прорывах, о кото-
рых говорил президент, - 
уверен Делягин. - Основ-
ной курс развития зафик-
сирован Антоном Силуано-
вым в пресловутом налого-
вом маневре, который уже 
сейчас сделал нефтепере-
работку убыточной по всей 

России и который привел 
к тому, что в России не-
выгодно перерабатывать 
сырье, а выгодно только 
экспортировать его. То 
есть это сознательный 
курс на превращение Рос-
сии в сырьевой придаток 
Запада.

США уже получили кон-
троль над «Русалом», над 
нашей гидроэнергетикой. 
И когда администрации 
США понадобится сделать 
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Сергей  
ПОНОМАРЕВ

Где-то в городе 
Зачухинск

Местной власти ветеран
Ощущает страшный 

шухер -
Мордой вклинился 

в экран.

Там среди июньских 
буден

Бабка: мол, дороги - 
шваль,

И ей отвечает Путин:
Разберемся, где асфальт.

Навострить в Париж 
бы лыжи,

Жмет народ со всех 
сторон,

Нет дорог, к тому же 
стибрен

Еще осенью гудрон.

А вот в городе Зажопинск
Настоящая беда:
«Вроде мы живем в 

Европе -
Где горячая вода?!»

Из ТВ страна узнала:
В ЖКХ столбняк и круп,
Местный босс 

водоканала
Не провел замену труб.

Сети рвет, повсюду
 грыжи,

Всюду ржавчины следы,
А бюджет на это 

стибрен,
Значит, надо ждать 

беды.

А у камеры в 
Расплюйске

Встал народ - формат 
дуги:

«В бюллетени ставим
 плюсик,

Президент, нам помоги!

За тебя всем сердцем 
мы же,

Но чиновник сиволап,
Если с крыши шифер

 стибрен
И закрылся даже ФАП.

Наш медпункт давно 
в прошедшем,

Мы как люди из пещер,
Нам в деревне нужен

 фельдшер,
Очень нужен акушер!»

Раскатай скорее губы -
Верит искренно народ:
Только царь починит

 трубы
Или мусор уберет.

Накануне традиционной «Прямой линии» 
с президентом (она пройдет 20 июня) наш 
поэтический комментатор Сергей ПОНОМАРЕВ 
ознакомился с основным перечнем вопросов, 
которые интересуют граждан. В итоге появи-
лась такая баллада.

Баллада 
о прямой линии

Экс-глава Республики Коми Вячеслав ГАЙЗЕР 
на днях получил 11 лет колонии строгого 
режима и штраф в 160 млн. руб. за 
коррупцию, мошенничество и отмывание 
денег. Вместе с руководителем на нары 
отправилось еще 13 человек - почти все 
бывшее руководство республики. А мы еще 
удивляемся, почему в стране не хватает дорог 
и больниц и самые обычные проблемы на 
местах вынужден решать президент

Бизнес,  
неподконтрольный 
чиновнику, будет  
истребляться  
мгновенно
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прикинь!
Более 88 процентов 
участников опроса 
в эфире радио «Комсо-
мольская правда» зая-
вили о ненужности для 
России Петербургско-
го международного 
экономического фору-
ма и других подобных 
мероприятий.
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Д ва танкера подверглись торпедным ата-
кам в Оманском заливе. Экипажи (44 че-
ловека) спасены иранскими моряками. 

Один из кораблей принадлежит японской ком-
пании и подвергся атаке накануне первого за  
40 лет визита премьер-министра Японии в 
Иран. Абэ уже провел в Тегеране переговоры с 
аятоллой Хаменеи и президентом Роухани.
Главный японец прилетел в Иран обсудить 
торговые вопросы, а заодно выступил переда-
стом: Трамп попросил его обсудить очередные 
предложения по «ядерной сделке». Но персы 
послали американцев лесом. Они им вообще 
не доверяют. 

Поэтому ситуация с танкерами выглядит 
как очередная провокация против Ирана. 
Амеры их специально подорвали, чтобы все 
подумали на иранцев, те в свою очередь испу-
гались и стали более сговорчивыми. Но фиг-
то там. 

Один танкер потонул, на нем было 75 тыс. 
тонн нефти. 

жизнь в Сибири невыноси-
мой, они просто повысят в 
регионе тарифы на элек-
троэнергию - и Сибирь 
умрет. И никакие клоуны в 
правительстве России и 
пискнуть не посмеют, по-
тому что тогда их родствен-
никам не дадут визы. В пра-
вительстве, насколько 
можно судить по его дей-
ствиям, существует абсо-
лютный консенсус, что 
Россия должна быть утили-
зирована и передана под 
внешнее управление Запа-
да. А для этого нужно дове-
сти страну до майдана, лю-
ди снесут все и приведут 
к власти олигархов.

Есть будем в долг
Однако у экономическо-

го блока правительства все 
же есть совершенно объек-
тивные причины считать 
свою работу эффективной. 
Профицит за 4 месяца теку-
щего года составил 683 млрд. 
руб. То есть бюджет страны 
буквально лопается от денег.

Правда, становится непо-
нятно, зачем потребовалось 
повышать налоги и увели-
чивать пенсионный возраст, 
если мы живем в условиях 
растущего профицита? Для 
чего все эти деньги, если  
40 процентов россиян все 
больше экономят на еде, ле-
карствах и непродоволь-
ственных товарах. В то вре-
мя как закрома страны на-
биваются золотом, люди на-
чали брать банковские кре-
диты на покупку еды!

Уловив тенденцию, сеть 
супермаркетов «Перекре-
сток» объявила о выпуске 
специальной кредитной 
продуктовой карты. Ешь се-
годня - плати завтра! Но с 
процентами. То есть и тут 
банки сдерут с голодного че-
ловека лишнюю копейку. 
Таким образом, бедные ста-
нут еще беднее, а богатые 
еще богаче.

итого
За три дня Петер-

бургского международ-
ного экономического 
форума участники под-
писали 650 соглашений 
на рекордные 3,1 трлн. 
руб. (см. график). Более 
того, в озвученную 
сумму не входят согла-
шения, информация о 
которых является ком-
мерческой тайной. 

Форум посетили  
19 тыс. человек из  
145 стран, в том числе 
генсек ООН, главы ше-
сти государств, среди 
них почетный гость 
председатель КНР Си 
Цзиньпин.

П опулярное интернет-издание Strana.
ua от души потешалось над конкур-
сом, объявленным президентом 

Украины на должность своего пресс-
секретаря. «Зеленский обещает завтра на-
звать имя своего пресс-секретаря. Помогу 
ему - и назову сегодня. В США принято 
решение назначить Юлию Мендель. Она - 
директор киевского бюро New York Times. 
Президент еще не знает ее имя, но сейчас 
узнает и сообщит…» Действительно, не-
смотря на четыре тысячи претендентов, 
выбор был для экспертов очевиден.

33-летний филолог плотно сотруднича-
ла с антироссийскими СМИ. В частности, 
работала на канале Espreso, созданном на 
американские гранты, который во время 
майдана в режиме онлайн восхвалял сто-
ронников госпереворота. 

Мендель проходила стажировку в Йель-
ском университете, кузнице заокеанских 
русофобов, и Варшавской евроатлантиче-
ской академии. В частности, на курсах по 
программам Yale World Fellows и THREAD 
Йельского университета стипендиаты про-
ходят интенсивный тренинг по организа-
ции «мирных переворотов». Выпускники 
этих программ - непосредственные участ-
ники всех цветных революций. 

К оличество потре-
бляемых в ЕС нар-
котиков достигло 

рекордного уровня. Ока-
залось, что 96 млн. жите-
лей Старого Света в воз-
расте от 15 до 64 лет хотя 
бы раз в жизни пробова-
ли запрещенные веще-
ства. А это примерно  
29 процентов населения! 
Чаще всего употребляют 
марихуану, на втором ме-
сте - кокаин, потом - ге-
роин. В Евросоюзе дей-
ствуют специальные 
колл-центры, которые 
доставляют дурь на дом, 
как пиццу. Полиция зна-
ет об их существовании, 
но ничего не предприни-
мает, так как стражи по-
рядка сами подсели на 
травку. Вот так старушка 
Европа постепенно пре-
вращается в гетто нарко-
манов, мигрантов и из-
вращенцев.

Европа под кайфом

Янки торпедировали 
два танкера с нефтью

Пресс-секретарь 
Зеленского - 
спец по цветным 
революциям

И ведь специально подбили корабли 
в территориальных водах Ирана!

Видимо, очень скучно живется жителям ЕС,  
если они так расслабляются 

Б елые европейцы составляют уже 
лишь 40 процентов населения 
Лондона.  Все остальные - негры, 

мулаты и арабы. Не удивимся, если в 
скором времени англичане завопят, мол, 
это Путин специально засылает миллио-
ны беженцев в Туманный Альбион. 

Американские газеты, кстати, врут, 
будто Россия пыталась устроить в Шта-
тах расовую войну и создать  в южных 
штатах - Южной Каролине, Джорджии, 
Алабаме, Миссисипи и Луизиане - не-
гритянскую республику. И что это Пу-
тин, дескать, назначил Трампа прези-
дентом США. Придурки верят. 

Пиндосы давно побаиваются,  
что негритосы им устроят 

веселую жизнь

«Путин хотел устроить 
в США негритянскую 

республику!» - 
придурки верят
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Доллары 
возвращаются  
в родные края

Накануне открытия Петербургского между-
народного экономического форума Банк Рос-
сии объявил: за четыре первых месяца текуще-
го года из отечественной экономики было вы-
ведено $34,7 млрд. Это почти вдвое больше, 

чем за тот же период в прошлом 
году, и втрое по сравнению 

с позапрошлым. 
Куда и почему бежит ка-

питал, популярно объяс-
нил член-корреспондент 
Академии экономических 
наук и предприниматель-

ства профессор Валентин 
КАТАСОНОВ. 

Российские олигархи никогда не были 
настоящими хозяевами своих миллиардов

Оголтелые русофобы 
побрызгали слюной  
на форуме в Литве

В Вильнюсе прошел 
VII Форум свобод-
ной России. В Литву 

со всех концов, как стер-
вятники на падаль, слете-
лись оголтелые оппозици-
онеры. К кормушке, щедро 
наполненной баксами На-
ционального фонда США 
за демократию и Агентства 
США по международному 
развитию, жадно припали 
видные «борцы с режи-
мом» Илья Пономарев (в 
розыске за хищения в 
«Сколково»), контрабан-
дист Альфред Кох, соосно-
ватель Фонда борьбы с 
коррупцией Владимир 
Ашурков, отпетые русофо-

бы Айдер Муждабаев и Ар-
кадий Бабченко и другая 
«рукопожатная» мразь. Два 
дня вся эта мелкотравчатая 
сволочь трындела о том, 
как бы половчее подорвать 
«правящий режим» России 
и заставить наших людей 
жить под диктовку «ва-
шингтонского обкома». 
Своих целей никто и не 
скрывал. Скажем, одна из 
главных тем дискуссий на-
зывалась «Изменение об-
щественного настроения 
в России». Понятно, поче-
му всю эту «пятую колон-
ну» радушно приютила од-
на из самых русофобских 
стран Европы. 

Информационный лузер Евгений КИСЕЛЕВ 
глубокомысленно внимает демагогии 

мошенника Ильи ПОНОМАРЕВА

Мадлен ОЛБРАЙТ (вторая справа) с Биллом 
КЛИНТОНОМ и президентом Косово Хашимом 

ТАЧИ. В Белграде мероприятие окрестили  
«балом вампиров» 

В Приштине торже-
ственно открыли 
бюст бывшему гос-

секретарю США Мадлен 
Олбрайт - в ее присутствии. 
Она одна из тех, кто актив-
но способствовал бомбар-
дировке Белграда и оттор-
жению Косово от Сербии 
20 лет назад вопреки всем 
международным нормам. 

Бывший президент США 
Билл Клинтон заявил, что 
Косово - «образец демокра-
тии». Между тем в респу-
блике сейчас разгул крими-
нала, 28 процентов косова-
ров живут на €1,4 в день, 
еще 18 процентов - на €1 
в день. Жители массово бе-
гут в Венгрию, Германию и 
Австрию. 

В Косово открыли бюст 
Мадлен Олбрайт

Алишер УСМАНОВ и Роман АБРАМОВИЧ 
чувствуют себя на лондонском стадионе как дома

П аническое бег-
ство капитала из 
России для мно-
гих наблюдате-

лей выглядит совершенно 
иррациональным явлени-
ем. Ну во-первых, власть 
заявляет о том, что страна 
строит капитализм, то есть 
«рыночную экономику», 
между тем капитал - ее 
строительный материал - 
почему-то массово уходит 
на сторону.

Во-вторых, труднообъяс-
нимы сами причины выво-
да денег. На фоне общеми-
ровой борьбы  с офшорами, 
а также эконо мических 
санкций Запада, грозящих 
конфискацией беглых акти-
вов, вывод денег равноси-
лен суициду.

И в-третьих, зачем капи-
талу убегать в чужие края, 
если в России уже дважды 
объявляли его амнистию и 
специально под это дело 
создали в 2018 году два 
офшора - на Дальнем Вос-
токе (остров Русский) и в 
Калининграде (остров 
Октябрьский). 

У происходящего пара-
докса есть объяснение, и 
даже не одно.

Российские власти 
одной рукой вроде бы пы-
таются сдерживать бегство 
капитала, а другой - его по-
ощряют. Поощрение про-
является в том, что пред-
приниматели в своем кру-
гу называют «нарастающий 
бардак», а финансово-

экономический блок - 
«ухудшение инвестицион-
ного климата». Но есть и 
более конкретные меры 
поощрения. Например, 
введение института «нало-
гового нерезидента», по-
зволяющего российским 
олигархам платить налоги 
в казну других государств. 
Поэтому неудивительно, 
что британская пресса в де-
сятку богатейших олигар-
хов Великобритании вклю-
чила Романа Абрамовича, 
Алишера Усманова и Миха-
ила Фридмана. 

При этом следует пони-
мать, что данных господ 
правильнее называть 
«управляющими». Они бы-
ли поставлены в этом каче-
стве настоящими хозяева-
ми денег, большинство из 
которых физически нахо-
дятся далеко от нашей 
страны и в основе 
своей связаны с Фе-
деральной резервной 
системой США. 

То, что нам со сто-
роны кажется хаоти-
ческим и паническим 
бегством капитала, на 
самом деле является 
планомерной опе-
рацией по 
возвраще-

нию реальными владельца-
ми своих денег. В качестве 
хрестоматийного примера 
можно привести Михаила 
Ходорковского. После его 
ареста следственные орга-
ны выявили цепочку 
управляющих «ЮКОСом» 
офшорных компаний, и 
они привели не к Михаилу 
Борисовичу, а к Якову Рот-
шильду.

Следует понять, что ка-
питал из России бежит не 
абы куда. У него есть впол-
не конкретные конечные 
пункты назначения - США 
и Великобритания.

Примерно десять лет на-
зад Вашингтон иницииро-
вал глобальную кампанию 
по борьбе с офшорами и на-
логовыми уклонистами. Но 
самое удивительное, что 
среди десятков стран - 

участниц соглашения 
об автоматиче-

ском обмене на-
логовой инфор-

мацией до сих 
пор нет США. 
Видимо, они 
решили стать 

единственным в мире 
офшором, куда по замыслу 
Вашингтона должны сте-
каться капиталы из всех 
стран, в том числе из Рос-
сии. Конкуренцию Штатам 
составляет только Лондон, 
который тоже хотел бы 
оставаться прибежищем 
для «беглецов».

В прошлом году Феде-
ральная налоговая служба 
России подписала двусто-
роннее соглашение с Ве-
ликобританией об обмене 
финансовой информаци-
ей и поделилась с англи-
чанами своими базами 
данных. А вот от налого-
вой службы королевства 
мы не получили ничего, 
даже объяснений. Ком-
ментарий очевиден: Лон-
дон подал российским 
олигархам и чи  нов   никам-
клептоманам команду 
«welcome!».

Таким образом, капита-
лу из России есть куда бе-
жать. И бегство наверняка 
продолжится. И обескров-
ливание российской эко-
номики c ограблением рос-
сийских граждан тоже про-

должится. 
Впрочем, все это 

безумие можно пре-
кратить в одночасье. 
Первый и самый 
очевидный шаг - не-
медленное введение 

ограничений на сво-
бодное перемещение 

капитала через границу 
Российской Федерации.

Яша РОТШИЛЬД стал 
прототипом мистера 
Бернса из 
«Симпсонов»
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Нина АЛЕКСЕЕВА

Ж илище площадью 
149 кв. м, которое 
занимало семей-

ство Клауса Рота, распо-
ложено в здании старой 
школы. Ежемесячно за 
его аренду пенсионер 
платил 500 евро, что при 
его доходе в 1,1 тыс. евро 
весьма ощутимо. 

По профессии Рот - 
художник-оформитель, и, 
делая капитальный ре-
монт в квартире, украшая 
ее, вкладывал душу. Здесь 
выросли трое его детей, 
здесь он был счастлив в 
первом браке, сюда же по-
сле развода привел новую 
спутницу. Во дворе муж-
чина высадил деревья, со-
орудил шведскую печь и 
павильон, в котором лю-
бил собираться с друзья-
ми на барбекю и смотреть 
футбол.

Но этой идиллии вот-
вот придет конец. Пeнcиo-
нep пoлучил предписание 
oт apeндoдaтeля, где его 
информируют: населен-
ный пункт с четырьмя ты-
сячами жителей обязан 
принять не менее шести 
мигрантов в этом году и 

еще четыре - в следующем.  
И это при том, что 55 хи-
троумных туземцев уже 
в городке размещены. 

Взамен Клаусу предло-
жили занять жилище пло-
щадью 85 кв. м. Мигран-
тов туда селить постесня-
лись - слишком тесно для 
званых гостей. Беженцы, 
кстати, в последнее время  
повадились заключать 
фиктивные браки с нем-
ками, чтобы основательно 
пустить корни в Герма-
нии. Жители Heкapтaйль-
фин гeна сегодня старают-
ся по вечерам из дома не 
выходить. Более полусот-
ни арабов в это время 
группами шатаются по 
улицам - от этого добро-
порядочным бюргерам 
становится не по себе.

Немецкого пенсионера 
выкидывают из квартиры
ради наглых мигрантов

Теряющие разум на почве политкорректности 
европейцы готовы лишать угла собственных граж-
дан, лишь бы их не уличили в нелояльном отноше-
нии к беженцам. Свежий пример: из-за наплыва 
незваных гостей 74-лeтнeму Kлaуcу PОТУ из город-
ка Heкapтaйльфингeн в Германии надлежит осво-
бодить квартиру, в которой он прожил 24 года. 

Клаус РОТ на фоне дома, в который запустят 
десяток «понаехавших»

только

факт

В Алабаме (США) 
ввели химическую ка

страцию для заключен
ныхпедо фи лов. Им сде
лают инъекцию, блокиру
ющую выработку тесто

стерона.

Виталий КИМ

В парламент Молдо-
вы на прошедших 
в феврале выборах 
попали три круп-

ные политические силы: 
- поддерживающие пре-

зидента Игоря Додона и его 
пророссийский курс социа-
листы (35 мандатов),

- Демократическая пар-
тия, которая принадлежит 
самому богатому человеку 
страны Владу Плахотнюку 
(30 мандатов),

- проевропейский блок 
Acum с 26 мандатами. Его 
создали политтехнологи из 
Евросоюза прямо перед вы-
борами. 

Очень долго партии не 
могли договориться и орга-
низовать правящее боль-
шинство, чтобы сформиро-
вать правительство. По за-
кону на это отводится три 
месяца. Президент Игорь 
Додон заявил: если стороны 
не придут к согласию, он 
распустит парламент после 
10 июня и назначит новые 
выборы. В итоге 8 июня про-
российские и проевропей-
ские силы все-таки догово-
рились о коалиции. А «хозя-
ин Молдовы» Плахотнюк 
остался без власти. 

- Патриоты Молдавии с 
одной стороны и Евросоюз 
с другой объединились про-
тив общего противника, 
своими мелкими интригами 

и профессиональной бес-
принципностью доведшего 
до отторжения и Россию, и 
Европу, - рассказал полито-
лог Михаил Делягин. 

Коллапс власти
Но Плахотнюк не стал 

сдаваться без боя. Он прика-
зал подконтрольному Кон-
ституционному суду зая-
вить, что парламент уже  
7 июня исчерпал время, от-
веденное на формирование 
правительства, и должен 
быть распущен. Тогда же 
шестерка миллионера - 
премьер-министр Павел 
Филип подписал указ о про-
ведении новых выборов. 

Причем олигарх так хочет 
ос тать-
с я  у 
власти, 
что готов 
договари-
ваться даже с 
так ненавистной 
ему Москвой. Во 
время недавней 

встречи с российским вице-
премьером Дмитрием Коза
ком он тайно передал ему 
конверт с предложением по 
изменению внешнеполи-
тического курса страны. 
В письме содержалось обе-
щание переориентировать 
Молдову на Россию, если 
Демократическая партия 
останется у власти. Бонусом 
Плахотнюк предложил уре-
гулировать конфликт в При-
днестровье и федерализо-
вать страну. 

В это время депутаты двух 
партий назначили спикером 
лидера социалистов Зинаи
ду Гречаный и сформирова-
ли правительство во главе с 
премьер-министром Майей 
Санду. В стране стали дей-
ствовать два правительства! 
Парламент также принял 
декларацию, в которой при-
знал республику захвачен-
ным государством, пора-
женным коррупцией и оли-
гархами. В ней выражен во-
тум недоверия Конституци-
онному суду, а также требо-
вание - отправить в отстав-
ку руководителей Службы 
информации 
и безопасно-
сти и главу 

Национального центра по 
борьбе с коррупцией. Эти 
учреждения находятся под 
прямым контролем Плахот-
нюка.

В ответ демократы заяви-
ли, что не признают реше-
ния, которые принял дей-
ствующий состав парламен-
та. Демократическая партия 
провела митинг в центре 
Кишинева. Полиция Мол-
довы, которая тоже под 
контролем олигарха, не 
признала новое правитель-
ство. В городах начались 
беспорядки и столкновения 
сторонников двух противо-
борствующих сил. Милли-
ардер по телевидению при-
звал силовые структуры 
арестовать лидеров закон-
ной власти, а законного 
президента Игоря Додона - 
уйти в отставку. 

- Сможет ли Плахотнюк 
сохранить свою средневеко-
вую, феодальную по сути 
власть над некогда процве-
тавшей частью Советского 
Союза, а ныне превращен-
ной в захваченную им тер-
риторию социальной ката-
строфы, зависит прежде 
всего от воли, мужества и 
политического умения пре-
зидента Додона, - считает 
Делягин.

За все, что происходит 
сейчас в Молдавии, в отве-

те Запад. Евробюрокра-
тия давно превратила 

страну в полигон для 
отработки демо-
кратии. Теперь 
молдаване рас-
плачиваются за 
то, что поверили 
европейцам. 

Молдавский цейтнот
В Молдове разразился настоящий политический 

шторм. Государство в шаге от гражданской войны! Но 
впервые противостояние политических сил происхо-
дит не по линии - пророссийские граждане против 
проевропейских. Наоборот, Россия и Европа вместе 
выступили против олигархического режима, который 
превратил процветающую советскую республику 
в самое бедное государство Старого Света. 

Олигарх  
и русофоб  
Плахотнюк  
устроил  
путч

Миллиардер  
не скрывает своих  

одиозных взглядов

Народ Молдавии  
за президента  
Игоря ДОДОНА

Политинформация
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Власть получила уникальный шанс увеличить свой рейтинг в разы

 6 июня в 14.30 отдел по 
контролю за оборотом 
наркотиков УВД по ЗАО 
на Цветном бульваре за-
держивает «36-летнего жи-
теля столицы», у которого 
было обнаружено 5 сверт-
ков якобы с «порошко-
образным веществом». 

 На канале «Россия 24» 
цитируют заявление пред-
ставителей полиции, что 
Голунов находился в состо-
янии наркотического 
опьянения. Но тут же на 
экране демонстрируется 
справка, согласно которой 
Иван был без малейших 
признаков опьянения!  

 Адвокаты цитируют 
слова Ивана об избиении: 
«Я схватился за стул и стал 
за него держаться, а меня 
стали тянуть за руки, по-
сле чего мы упали, я уда-
рился левой частью голо-
вы о ступеньку». Журна-
лист также сообщил, что 
ему «наступили на грудь» 
и ударили «кулаком в ще-
ку». 12 часов Голунову не 
дают связаться с родными.  

 Полиция сообщает, 
что в квартире на Вешня-
ковской улице, которую 
арендует Голунов, обнару-
жены три пакета и сверток 
с наркотиками, а также ве-
сы. Публикуются девять 
фотографий с места обы-
ска. Журналисты, изучив 
их, выражают сомнение. 
Полицейские вынуждены 
были признать… что во-
семь из девяти снимков 
сделаны в рамках совер-
шенно других уголовных 
дел.   

 Адвокат Дмитрий Джу-
лай заявляет, что, по сло-
вам Ивана, «когда его при-
везли к дому, в момент 
обысков, до того как вой-
ти в квартиру, он 20 - 
30 минут находился с по-
лицейскими в машине. 
При этом сотрудники вы-
ходили из машины, а клю-
чи у него изъяли при за-
держании, то есть у поли-
ции была возможность 
зайти в квартиру и сделать 
там все что угодно». 

 Голунову в камере ста-
новится плохо. Врачи ско-
рой заподозрили у него со-
трясение мозга и перелом 
ребер. Его привезли в 71-ю 
больницу. Врачи заявили, 
что тяжелых травм не наш-
ли. Однако главный врач 
Александр Мясников под-
твердил, что есть «ссадины 
на спине и гематома левой 
скуловой области». 

 Главный внештатный 
нарколог Минздрава Евге-
ний Брюн заявляет, что сле-
дов наркотиков в моче жур-
налиста, сданной сразу по-
сле задержания, не нашли. 

 Суд отказывается аре-
стовать Ивана Голунова и 
отправляет его под до-
машний арест.  

 Эксперты МВД не об-
наружили следов нарко-
тиков, психотропных и 
сильнодействующих ве-
ществ в контрольных 
смывах с рук и срезах ног-
тей задержанного.   

 В адрес Голунова зву-
чат слова поддержки со 
стороны как либеральных 
СМИ и общественных де-
ятелей, так и таких «апо-
логетов режима», как теле-
ведущие Дмитрий Киселев 
и Ирада Зейналова, пресс-
секретарь МИД Мария За-
харова. Проходят много-
численные пикеты.  

 11 июня министр МВД 
Владимир Колокольцев за-
являет, что уголовное дело 
против журналиста пре-
кращено. «По результатам 
проведения биологиче-
ских, криминалистиче-
ских, дактилоскопических 
и генетических экспертиз 
принято решение о пре-
кращении уголовного пре-
следования гражданина 
И. Голунова в связи с не-
доказанностью его участия 
в совершении преступле-
ния. Сегодня он будет 
освобожден из-под до-
машнего ареста, а обвине-
ния будут сняты», - заявил 
Колокольцев.  

 12 июня, вопреки ло-
гике и здравому смыслу, 
проходит несанкциони-
рованный митинг, кото-
рый готовился как ше-
ствие в поддержку Голу-
нова. Сам Иван еще 
накануне заявил, что на 
него не собирается. Тем 
не менее сотни людей 
вышли на улицы. Зачем? 
Как объясняли активи-
сты, «чтобы потребовать 
расследования беспреде-
ла» и «наказания вино-
вных». Хотя как раз об 
этом накануне заявил ми-
нистр. К сожалению, эта 
ситуация явно показыва-
ет, что определенные си-
лы с самого начала хотели 
использовать дело журна-
листа в своих политиче-
ских интересах.  В резуль-
тате более 500 человек бы-
ли задержаны.  

Кто и зачем 
подбросил

нарКоту Голунову 

месть врагов 
Сам Голунов предполо-

жил, что его могла заказать 
так называемая похоронная 
мафия, расследованием дел 
которой он занимался. 
Пользуясь высоким покро-
вительством чиновников, 
преступники запугивают 
конкурентов, взвинчивая 
цены и зарабатывая на этом 
миллиарды. В день ареста 
журналист как раз передал 
черновик очередной статьи 
в редакцию. Впрочем, и 
других «доброжелателей» у 
него много. 

Теперь у федеральных 
властей появилась уникаль-
ная возможность - доказать 
народу, что его проблемы 
им небезразличны. Опира-
ясь на общественное мне-
ние, сокрушить одиозных и 

влиятельных коррупционе-
ров, которые совсем распо-
ясались. Это дикость, когда 
в XXI  веке кладбищенские 
крыши выясняют отноше-
ния прямо на погосте. 

сакральная 
жертва  

По версии известного эко-
номиста Михаила Хазина, то-
порный арест Голунова был  
спланирован либеральным 
истеблишментом, когда в 
Питере проходит Экономи-
ческий  форум. Это сделано 
для того, чтобы не просто 
опозорить власть, но и от-
влечь общественность от «ре-
волюционной речи Владими-
ра Путина». По словам Хази-
на, Президент России 
фактически объявил о разру-
шении мировой долларовой 
системы, что для либералов 
неприемлемо. Хазин не уди-

вился бы, если б журналист 
«случайно» погиб по дороге 
в суд. Возможные беспоряд-
ки  - приятный бонус. 

Вам и карты в руки, 
чекисты-патриоты. Вычи-
стите саботажников на 
всех уровнях, «пятую ко-
лонну», которая продолжа-
ет действовать в интересах 
западных стран, а не в ин-
тересах России. 

«наследник» 
навального 

Это тоже якобы козни 
либералов, только причи-
на другая. Мы стали свиде-
телями спецоперации по 
замене «главного разобла-
чителя России» Алексея 
Навального, который окон-
чательно дискредитировал 
себя связями с Западом и 
утомил всех непомерными 
амбициями на «журналиста-

мученика» без особых пре-
тензий. Ведь теперь к его 
публикациям будет повы-
шенное внимание. А «мо-
чить» он должен того, на 
кого укажут «спасители» из 
либерального клана. 

Гейская подстава 
Есть и такая экзотическая 

версия: Ивана Голунова - о 
нем поговаривают как о че-
ловеке с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией - 
сделали объектом преследо-
вания, чтобы подставить его 
высокопоставленного по-
кровителя, с помощью ко-
торого он имеет доступ к за-
крытой информации. 

интриги силовиков 
Также возможно, что од-

ни начальники захотели под-
ставить других - дело, в об-
щем, обычное. Подкинули 

Эпопея с журналистом Иваном ГОЛУНО-
ВЫМ, которого уверенно обвиняли 
в распространении наркотиков, закон-
чилась так же внезапно, как и началась. 
Еще накануне говорили, что ему грозит 
20 лет тюрьмы, и вдруг - прекращение 
уголовного дела.  Когда такое было? 
Обычно разбирательства подобного ро-
да длятся месяцами, а то и годами. 
Да что это было вообще?! 

Хроника странных событий 

версии ареста

Иван ГОЛУНОВ 
шокирован 
внезапным 

освобождением 
не меньше, чем 

вероломным 
задержанием
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Т вердая уверенность 
в невиновности 
Ивана Голунова у 

широкой общественно
сти появилась после сю
жета на «России 24». В 
интервью некий опер
уполномоченный по 
ЮгоЗападному округу 
рассказал, что «дилер» по
пал в разработку еще в на
чале марта: «Известны 
были только имя Иван и 
номер мобильного теле
фона… Данное лицо осу
ществляло сбыт наркоти
ков в московских ночных 
клубах… было установле
но, что данный гражда
нин систематически по
сещает иностранные го
сударства… возникло 
подозрение, что наркоти
ки он может перемещать 
из этих государств…»

То есть полицейские 
знали номер телефона, 
следили, как подозрева
емый летает с наркотой 
за границу и обратно, но 
понятия не имели, какая 
у Ивана фамилия и чем 
он еще занимается, кро
ме сбыта наркоты в ноч
ных клубах. И только уже 
когда повязали, оказа
лось, что он еще и жур
налистом работает: 
«Свое место работы он 

не называл. Также и ме
сто жительства. Пытался 
утаить свои данные. Сра
зу он не сообщил, что яв
ляется журналистом. Мы 
об этом узнали букваль
но уже ночью. В 2 часа 
ночи».

Получается, что три 
месяца опера следили, как 
некий Иван завозит изза 
границы дурь, продает ее 
в ночных клубах, но 
почемуто ни на таможне, 
ни в моменты продажи в 
клубах Ивана не повяза
ли. Может, пытались вы
йти на связи Ивана с 
крупными наркодилера
ми и накрыть всю сеть?

Почему опера не про
били его номер мобиль
ного или паспортные 
данные, которые фикси
руются в аэропорту?

Оперуполномоченный 
нес настолько очевидный 
бред, что даже если у 
когото и были сомне
ния, то после его высту
пления они рассеялись.

Однако стоит ли счи
тать полицейских такими 
откровенными идиота
ми? Уж слишком нарочи
то они де  монстри ровали 
свою профнепригод
ность. Или их заставили 
ее продемонстрировать.

скользкую тему, чтобы в ре
зультате скандала полетели го
ловы конкурентов. А ведь так 
и произошло! Должностей ли
шились два высокопоставлен
ных генерала  начальник УВД 
по ЗАО Главного управления 
МВД России по г. Москве 
генералмайор полиции Ан-
дрей Пучков и начальник 
Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ 
МВД России по г. Москве 
генералмайор полиции Юрий 
Девяткин. И это только нача
ло. Поговаривают, что сотруд
никам ФСБ, которых в своих 
публикациях Голунов связы
вает с московским Троекуров
ским кладбищем, недолго 
осталось носить плащи и кин
жалы.  Впрочем, даже если 
все это привычные «ментов
ские войны», обывателю ху
же от такой «прополки» точ
но не будет. Силовики тоже 
обязаны не «путать берега». Подготовил Антон САВЕЛЬЕВ

Полиция три месяца 
следила за Иваном, 
не зная его фамилию  
и место работы

Мы все это 
проходили 

В середине нулевых наш 
обозреватель Елена Кременцо-
ва написала несколько статей 
об одном российском олигар
хе. И этот буржуин натравил 
на «Экспресс газету»… право
охранительные органы. Под 
надуманными предлогами в 
редакции изымались компью
теры, а журналистов мучили 
домашними обысками и до
просами. Сначала вызывали в 
ОБЭП и московский След
ственный комитет. А когда у 
столичных следаков ничего не 
вышло,  дело передали в СК 
РФ.  Но и тамошним специа
листам не удалось приписать 
газете чужие грешки.  

А рулил всем этим беспре
делом (держитесь за стул) 
начальник службы безопас
ности обиженного олигарха! 
Сам приезжал и орал на мен
тов, требуя «прессовать по
сильнее». Мудак. 

Не дала 
посадить 
мэрия? 

Главный редактор «Новой 
газеты» Дмитрий Муратов рас
сказал изданию The Bell, что 
еще до заседания Никулинско
го суда 8 июня вместе с глав
ным редактором радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексеем Вене-
диктовым в столичной мэрии 
провел переговоры с руководи
телем аппарата градоначальни
ка Натальей Сергуниной и заме
стителем мэра Москвы, кури
рующим информационную 
политику и безо пасность, Алек-
сандром Горбенко. На встрече, 
где присутствовал начальник 
ГУ МВД по Москве Олег Бара-
нов, стало понятно, что «аргу
менты обвинения страшно 
шаткие», сказал Муратов. По 
его словам, именно в ходе 
встречи возникла идея не поме
щать Голунова в изолятор вре
менного содержания. 

Лиза ПЕСКОВА, дочь пресс-секретаря  
Владимира ПУТИНА, тоже  

продемонстри ровала поддержку арестанта

Несмотря на освобождение ГОЛУНОВА, профессиональные провокаторы, 
такие как Алексей НАВАЛЬНЫЙ, организовали на улицах Москвы 

беспорядки в День России

Джулиан АССАНЖ - са-
мый известный в мире 
журналист, брошенный за 
решетку за правдивые пу-

бликации о преступлениях 
США. Однако наши либера-

лы по поводу его ареста вы-
ражали лишь злорадство

Украинского блогера Рус-
лана КОЦАБУ арестовали 
за призывы к миру и про-
держали за решеткой бо-
лее 500 дней. Нашим «ру-

копожатным» соотечествен-
никам его судьба была 
неинтересна

Журналист Кирилл ВЫ-
ШИНСКИЙ просто выпол-
нял свою работу, но не 
был в русофобском трен-
де. За что теперь томится 

в застенках СБУ. Россий-
ские борцы за свободу сло-

ва, где вы?

Двойные  
 стандарты

Смысл большинства 
публикаций «Меду
зы»  в осуждении и 

искажении того, что проис
ходит в России. Чемпионат 
мира по футболу, например, 
местными писаками пред
ставлялся как показушное 
мероприятие, направлен
ное на растранжиривание 
финансовых госсредств. 
Читателей постоянно на
страивали на то, что мун

диаль проведен лишь толь
ко для «поднятия автори
тета Путина» в мире. А за
траты на спортивную ин
фраструктуру якобы ни
когда не окупятся. 

Аналогично поливают
ся грязью все наши дости
жения. Новые дороги, мо
сты, заводы, добыча неф
ти и газа, инвестиции в 
Крым, партнерство с Ки
таем, победы над террори

стами в Сирии и прочие 
успехи беспардонно 
шельмуются и выдаются 
исключительно как неуда
чи и коррупционные схе
мы. «Медуза» обожает по
спекулировать на темах 
ЖКХ, пенсий, медицины, 
образования, межнацио
нальных вопросов. При
чем в потоки пропаган
дистской лжи обязатель
н о  в к р а п л я е т с я  и 
правдивая информация.  
Однако главная цель авто
ров текстов  не решить 
проблемы, а раскачать си
туацию в стране. Спрово
цировать неприязнь к вла

сти, вывести население на 
протестные митинги.  
Возглавляет «Медузу» не
безызвестная гжа Тим-
ченко, еще недавно слу
жившая главредом «Лен
ты.ру». Ресурса, который 
оболванивал москвичей 
во время событий 2011 и 
2012 годов на Болотной и 
Сахарова. А подавать в суд 
на «Медузу» бесполезно: 
вашингтонская шавка ба
зируется в Риге, столице 
нацистской Латвии.   

Все это следует пом
нить, если вдруг захочется 
почитать расследования 
Ивана Голунова. 

Цель «Медузы» - развал Российского государства
70 миллиардов долларов выделил в прошлом 

году Госдеп США на информационную войну про-
тив России. Львиную долю этой суммы осваивают 
русофобские ресурсы вроде «Медузы», на которую 
работает и наш герой Ваня ГОЛУНОВ. 
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Е сть персоны, славя-
щиеся умением 
вставить свои пять 
копеек по любому 

поводу. Такова наша героиня. 
Благодаря Божене Рынской 
мы узнали о «маленьких гаде-
нышах» - шумящих в самоле-
тах, отелях и просто на улицах 
детях, «сраной конуре» и ее 
обитателях-«уродах», кото-
рые не захотели переехать в 
Митино и оттого погибли на 
пожаре в коммуналке на Ни-
китском бульваре, «бонусе» в 
виде гибели съемочной груп-
пы «НТВошек» в самолете 
над Черным морем и многих 
других интересных вещах.

В настоящий момент ба-
рышня на весь Интернет сма-
кует подробности своего не-
долгого замужества. Рынска 
жила с Малашенко с 2012 го-
да, но поженились они толь-
ко в 2018-м, когда младший 
сын Игоря дорос до совер-
шеннолетия. Дележка с пер-
вой семьей Игоря Евгеньеви-
ча действительно занимает 
сейчас все мысли Божены. 
Его экс-супруга Елена Мала-
шенко (в девичестве Пивова-
рова) требует 80 процентов 
нажитого. Процесс идет в 
США, куда предусмотритель-
ный тележурналист давным-
давно перевез первую жену и 
троих детей. 

Божену амбиции Елены 
бесят. Она согласна уступить 
половину и намерена вну-
шить всем, что именно быв-
шая спровадила Игоря на 
тот свет. «То, что происхо-
дит сейчас в нашей семье, 
- это смесь фильма «Еле-
на» Звягинцева и «Зве-
риного быта» Соллогуба. 
Кстати, отравительниц 
и там, и там звали Елена», 
- «толсто» намекает Боже-
на. «Свою» Елену она ласко-
во зовет «Гангреной». Вместе 
с отпрысками - «Гангрена-
team».

- За время, что Елена Пиво-
варова кормила Игоря, он пре-
вратился в овощ и напередавал 
ей активов. Потом не помнил. 
Ваши выводы? - озадачивает 
Рынска своих подписчиков.

С выводами ей бы поосте-
речься. Потому что из ее же 
опусов следует: Малашенко 
действительно имел пробле-
мы с психикой (иначе на 
Рынской бы не женился), по-
этому регулярно посещал 
психиатра и принимал лекар-
ства. Божена тоже давала ему 
препараты. Так что вполне 
может попасть в круг подо-
зреваемых.

Кстати, привлек внимание 
пост Рынской, появившийся 
за день до гибели Малашен-
ко, где она просит совета: «Во-

прос: собственник машины 
Игорь, доверенность на меня 
только рукописная. Я смогу без 
нотариальной доверенности 
пересечь границу с Белорусси-
ей, если Игоря не будет за ру-
лем?» Божена знала, что муж 
убьет себя?! И ждала, чтобы 
хоть что-то оставить себе?

При жизни Малашенко ед-

ва не допустил досадную 
оплошность, о которой Рын-
ска узнала только сейчас.

- Недавно, перебирая все бу-
маги Игоря, я наткнулась на 
его письма 2017 года. И выяс-
нилось, что, находясь в полном 
неадеквате в Испании, он соз-
дал фирму, которая сдает его 
квартиру в NY (Нью-Йорке. - 
М. С.), передал Елене 70 про-
центов своего самого дорогого 
актива - NY квартиры. Создал 
компанию для получения арен-
ды с этой квартиры. И чуть 

было не передал этот актив 
в невозвратный траст. То 
есть чуть не сделал наше с 
ним дальнейшее выживание 
невозможным, - жалуется 
мадам. - В Америке так 
устроены суды, что все су-

дьи на стороне женщин. Если 
баба …лась по периметру, ни-
когда не работала, пришла на 
все готовенькое, вышла за-
муж по расчету - никого не 
волнует. Как говорил Шук-
шин, бабе и кобыле хорошо, 
а мужику и коню плохо. 
Американское бракораз-
водное право оно для ба-
бы и кобылы. Мужик 
виноват всегда в том, 
что он мужик.

Что же представ-
ляется светской диве 
справедливым?

- Я бы в подобном слу-
чае вообще сказала: я те-
бе жизнь испортила, про-
сти меня, дай, сколько счи-
таешь нужным, ты же 
видишь, я не умею зараба-
тывать. Если бы я так от-
носилась к мужу, как Ган-
грена, то я бы вообще на его 
милость отдалась. На рабо-
те по дому она не упахива-

лась - всю жизнь няни, гувер-
нантки, бординги и горничные, 
- рассуждает наша правдо-
любка.

А еще Божена страшна во 
гневе. «Калоев - мое второе 
имя», - заявляет она о намере-
нии мстить. В феврале Рын-
ска попросила не появляться 
первую жену на похоронах - 
чтобы «не оставлять сирота-
ми детей». 

Журналистка не привыкла 
ограничиваться угрозами. 
Водителю, который заряжал 
аккумулятор в ее присут-
ствии, плюнула в лицо, а в 
глаза прыснула антифризом. 
До этого сцепилась с сосед-
кой, которая парковала ма-
шину, наезжая на раздели-
тельную полосу. Другим со-

седям наша фурия 
написала на коврик 

перед дверью пря-
мо перед камерой 
слежения. А за 
драчку с тележур-
налистами против 

нее возбудили 
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Светская львица Божена РЫНСКА, с недав
него времени выступающая в статусе вдовы 
политолога и тележурналиста Игоря МАЛА
ШЕНКО, продолжает делить имущество с его 
бывшей семьей. На днях первая жена со
основателя НТВ, Елена, уличила Рынскую 
в краже ковра стоимостью в пол«лимона». 
Та в свою очередь обвинила дочь Малашен
ко в присвоении важных документов и ноут
бука. Но это все крохи по сравнению с основ
ными активами бывшего топменеджера, на 
которые претендует Божена. И если вы ска
жете, что, как законная супруга, она имеет на 
это право, значит, ничего до сих пор про ма
дам не поняли. Совсем скоро имуществен
ная тяжба возобновится  она была приоста
новлена на полгода изза смерти телемаг
ната в феврале этого года.

Максим САМОХИН

Безутешная вдовушка  
с горя покрасила свою собачку

Как не вляпаться в Божену Рынскую
Сохранив замороженные 
сперматозоиды покойного мужа, 
Божена рекламирует косметические 
услуги в Instagram под тегом 
#зарабатываюнасурмаму

ГУСИНСКИЙ оставил 
сооснователя НТВ  

без зарплаты (на фото  
с женой Еленой)

Тележурналиста (слева) считали серым кардиналом 
кремлевской команды начала 90-х (на переднем  

плане Наина ЕЛЬЦИНА и Глеб ПАВЛОВСКИЙ)

Влиятельный 
медиа-магнат  
превратился 
в бойфренда 
светской львицы
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дело по статье за хулиганство. 
Все это случилось на Лесной 
улице в Москве, и Рынской с 
мужем даже пришлось оттуда 
съехать. Напоследок она из-
била уборщицу подъезда, об-
винив ее в краже коробочки 
из-под «Шанели» и туфли от 
Лубутена. В другой квартире, 
на Патриарших, наша вои-
тельница написала на двери 
соседей нецензурное слово.

Закусилась  
в борьбе

До встречи с Малашенко у 
Божены был опыт сожитель-
ства с другим возрастным дя-
дечкой, от которого при рас-
ставании она не получила ни 
копейки. «До Коли мне муж-
чины помогали, и я как-то вы-
живала неплохо. Дарили маши-
ны например. После Коли все 
кончилось», - печалилась бед-
няжка. И ей не хочется снова 
сесть в калошу.

В активе покойного медиа-
магната - квартиры в США, 
Лондоне, Москве, особняк 
в подмосковном элитном по-
селке Чигасово, банковские 
счета и трасты на десятки 
миллионов долларов. Один из 
активов - та самая квартира в 
Нью-Йорке площадью 372 кв. 
м в одном из самых дорогих 
районов, купленная в 2004 го-
ду за $5 422 181. Правда, не-
движимость, скорее всего, 
останется во владении экс-
супруги и дочери Игоря, так 
как куплена задолго до 
оформления его брака с Рын-
ской. Но Божена несгибаема. 
«Меня не надо злить. В борьбе 
я закусилась, и все теперь. 
Усрамся, но не поддамся», - 
предупреждает она.

Ее страшно колбасило, 
что муж в перепалки со «ста-
рой» женой старался не ввя-
зываться.

- Я воевала вместо него и 
злилась, что не помогает. У ме-
ня не было папы и мамы, и мне 
неоткуда брать тепло, чтоб 
его дальше тащить, и что 

я скоро слягу, и вот что он бу-
дет делать, - хнычет Божена. 

Мама и папа тетеньки дей-
ствительно развелись, когда 
та еще отзывалась на Евгению 
и бегала в питерскую школу. 
Сегодня, размышляя, что она 
изменила бы в прошлом, по-
явись такая возможность, на-
ша героиня признается: «Вы-
брала бы других родителей 
вместо своих упырей». А в ба-
бушкиной комнате в комму-
налке «вытравила бы клопов», 
которые ее кусали. Кстати, 
бабуля у Божены - штатный 
сотрудник КГБ, о чем поведа-
ла сама Рынска. По каким-то 
известным ей причинам бабу-
ля называла внучку «неудач-
ной» и считала, что их семье 
«не повезло с детьми». Хотя, 
может, зря она так категорич-
но. В питерском МВД пого-
варивают, что с молодых лет 
Божена тоже была штатной 
осведомительницей: стучала 
активно и с удовольствием, 
как, кстати, и Борис Немцов. 
Может, поэтому без образо-
вания и работала в газете. 

Кроме того, была в разработ-
ке по линии наркоконтроля. 

Кидался тапками
Если Елене Малашенко 

удастся доказать, что, распи-
сываясь с Боженой, Игорь Ев-
геньевич не отдавал себе от-
чета в действиях, брак при-
знают недействительным. И 
Божена останется ни с чем. 

- Отдайте все! Всем ста-
нет легче! - взывает к ней кто-
то из ее фейсбучных собесед-
ников.

- Залупу за воротник или 
говно на лопате. Все - это не ко 
мне, - осаживает фолловера 
Божена. Она до сих пор воз-
мущается, что ее супруг при 
жизни продолжал оплачивать 
счета несовершеннолетних 
детей. К слову, незадолго до 
смерти Игорь Евгеньевич по-
просил старшую дочь Лизу 
прилететь к нему. Говорил, 
что запутался, просил проще-
ния…

Последние дни перед бег-
ством в Испанию, где нашли 
тело Малашенко, он с Боже-

ной провел в съемной кварти-
ре в Юрмале. Соседи пары 
вспоминают: женушка пили-
ла его с утра до вечера. Он да-
же тапками в нее кидался. Уе-
хал, спрятав загранпаспорт 
Божены, чтобы та его не до-
гнала. 

Супружница выставила в 
Facebook фотографию мужа в 
совершенно беспомощном 
виде - чтобы обвинить во всех 
его бедах первую жену и де-
тей. Заодно в Сеть вывали-
лись все счета первой семьи и 
прочие разоблачения.

- Игорь лично мне говорил, 
что не собирается умирать, 
еще два месяца назад. Плохо 
стало в ноябре. Он очень боял-
ся суда и угроз, - пишет Рын-

ска.
«Не собирается умирать» 

- тема суицида и похорон 
постоянно присутствовала 
в беседах Божены и Игоря 
Евгеньевича. Но если тыся-

чу раз в месяц повторить 
кому-то «только не вешайся», 
мало кто не повесится. Боже-
на шутила: «Сначала завещай 
мне что-то, а потом вешайся». 
Смешная шутка.

Сходила к гадалке
В какой-то момент в пере-

писке Рынской появляется 
дама, занимающаяся «расста-
новками». «Это что?» - инте-
ресуется Божена.

- Трижды было так, что я 
наводила рак на человека. 
Трижды нестарые люди сами 
заболевали. Совпадение? Не ду-
маю. У меня ярость нечелове-
ческой силы, - уверяет незна-
комка.

Божена сходила к гадалке. 
Та наворожила: «никакой 
смерти перед Игорем не сто-
ит», брак будет «долгим и 
счастливым» и ребенок «прям 
вот на пороге».

Ребенком они озаботи-
лись. Точнее, она (со стороны 
Игоря Божена отмечала «не-
достаточные усилия со сторо-
ны продвижения «проекта» - 
процедуры ЭКО). Рынска 
рассказывает о трудностях 
гормональной терапии и не-
удачах с размораживанием 
биоматериала и подсадкой. С 
суррогатной матерью тоже 
случился облом: та, по словам 
Божены, «последовательно 
сбрасывала эмбрионы». Но-
вая жена Малашенко уповала 
на клинику Курцера, заодно 
делала звездному доктору ре-
кламу.

Впрочем, обнадеживая су-
пругов, одному из которых 64, 
а другой - 44, врачи явно их 
обманывали. Получить в та-
кой ситуации здоровые эм-
брионы - невозможное чудо. 
Проект с наследником Боже-
на затевала с долгосрочным 
прицелом, однако и тут у нее 
не срослось: Малашенко от-
казался включать в завещание 
будущего ребенка.

Игорь Евгеньевич, кстати, 
остался верен первой семье и 
в другом деликатном вопросе: 
перед разводом оформил 
страховку, которую в случае 
его смерти должна была полу-
чить Елена. $70 тыс. снова 
прошли мимо кассы Рын-
ской.

Слюна через губу
Все, кто сталкивался с Ма-

лашенко по работе, отмечают 
его выдающиеся интеллекту-
альные способности. О нем, 
работавшем с Горбачевым и 
Ельциным, которого фактиче-
ски привел к власти, отзыва-
лись как о чуть ли не «сером 
кардинале»  тогдашней крем-
левской команды. 

- Он всегда умел сконцен-
трировать разумную идею и 
отправить ее, как пулю, пря-
мо вам в головной мозг, - пи-
шет телеведущий Павел Лоб-
ков. - А если взять его во вре-
мя союза с Боженой, так это 
практически идиот, у которо-
го едва ли слюна через губу не 
стекает. Вот как так?

- Попал под раздачу, под 
трамвай желаний бессовест-
ной аферистки,  - резюмиру-
ют здравомыслящие люди.

Между тем убитая горем 
вдовушка по-прежнему ак-
тивна в соцетях. Новость по-
следних дней: окраска пса 
Люсика. «Усилиями колори-
стов «банальный рыжий» кор-
ги приобрел «модный мра-
морный окрас», - пишет Рын-
ска. О вреде таких экспери-
ментов для здоровья собаки 
обозревательница не подума-
ла: просто захотелось, и все. 

«Экспресс газета» № 24 (1269) Горе по коленоwww.eg.ru

Как не вляпаться в Божену Рынскую

прикинь!
■ В записках Рынской 
встречаются пассажи 
типа «мохнатого ушка» 
в отношении почившего 
супруга. Он же называл 
ее «дама с кусачкой» и 
«маленькие роки», а по-
том стал звать «зюка». 
Есть предположение, 
что, поскольку после 
инсульта он плохо раз-
говаривал, это слово 
означало «сука». А мо-
жет, злюка.

«Ковер преткновения»,  
выставленный   
на продажу

Первая жена 
МАЛАШЕНКО 
Елена 
ПИВОВАРОВА 
и его дети - 
Владимир и 
Елизавета

РЫНСКА опубликовала снимки мужа с 
подключенными медицинскими приборами. 

По ее словам, его лицо перекосило,  
он начал шамкать и бояться света

in
st

ag
ra

m

fa
ce

bo
ok

fa
ce

bo
ok

Ф
от

о 
М

их
аи

ла
 Ф

РО
ЛО

ВА
 

«К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да
»

fu
nd

fo
ra

ss
is

ta
nc

e.
or

g



10 Помянем «Экспресс газета» № 24 (1269)

-С аша муже-
ственно бо-
ролся с онко-
логией до са-

мого конца, - рассказал нам 
певец Игорь Наджиев, с кото-
рым Кузнецов сдружился на 
съемках фильма «Улыбка 
судьбы». - Он был верующим 
человеком и скончался в день 
Вознесения Господня. Это та-
кая Божья милость. Всегда 
солнечный и позитивный, в 
последнее время он сильно 
похудел. Болезнь беспощадно 
его съедала. Жена Эммануила 
Виторгана Ирина очень помо-
гала ему с врачами и больни-
цами. 

- Кто поддерживал, кроме 
друзей? 

- С осени прошлого года с 
ним поселилась Мария - его 
массажистка, ставшая самым 
близким человеком. Она по-
могала, горела и болела вме-
сте с Сашей. Маша появилась 
в его жизни после того, как 
Александр расстался с Кри-
стиной Татаренковой, из-за че-
го был очень подавлен. Она 
оставила его в очень тяжелый 
момент. 

Гражданская вдова
Бывшая жена Кузнецова 

Юлия Рутберг рассказала, что 
после расставания с ним, слу-
чившегося четверть века на-
зад, общалась с Александром 
в основном по поводу общего 
сына Григория, который по-
шел по стопам родителей и 
стал актером.  

- Едва Саша узнал о своей 
тяжелой болезни, он сразу же 
нам с Гришей позвонил, - по-
делилась Рутберг. - К сожале-
нию, выбрал нетрадиционные 
методы лечения - у бразиль-
ского знахаря. Хотя мы тщет-
но пытались его убедить, что 
и традиционная медицина 
может очень помочь. В апре-
ле мы с Гришей, его двумя 
детьми, а также с Сашей, его 
старшим сыном Данилой и 
другими людьми съездили на 
китайский остров Хайнань. 
Эту поездку, которая для мо-
его мужа стала прощальной, 
организовала патриархия. Де-
сять дней Кузнецов провел с 
самыми близкими людьми.  
Он понимал, что уходит. На 
Хайнане ему стало плохо. Мы 
думали, что это микроин-
сульт, а он успокаивал: «Не 
волнуйтесь, все будет хоро-
шо». 

- А поддержка Марии для 
него оказалась важна?

- Она последняя женщина, 
которая была рядом с Сашей. 
Называет себя его граждан-
ской женой, а теперь вдовой, 
это ее право. Действительно 
помогала ему и была до кон-
ца рядом, приняла на себя 
весь уход за больным. Я ни-
когда не лезла в Сашину 
жизнь, но была рада, что в та-
кой ситуации он оказался не 
один. 

На минувшей неделе в московском 
Доме кино простились с Алексан-
дром КУЗНЕЦОВЫМ, сыгравшим 
Джека Восьмеркина в популярном 
советском фильме и десятки других 
ярких ролей. Актер скончался 6 июня 
в возрасте 59 лет. В последние годы 
он боролся с раком простаты. Во вре-
мя отпевания в церкви у гроба Куз-
нецова собрались его бывшая жена - 
актриса Юлия РУТБЕРГ, бывшая неве-
ста - медиа-менеджер Кристина ТА-
ТАРЕНКОВА, которая бросила его, 
уже тяжелобольного, за год до 
смерти, а также еще одна жен-
щина средних лет по имени 
Мария.  Ее неожиданно для 
многих называли вдовой 
усопшего.

Когда от умирающего  
актера сбежала невеста, 
его утешила украинская 
массажистка Мария Станко

Галина УШКОВА

ЭКСКЛЮЗИВ

Последняя женщина  
Александра Кузнецова

Кристина 
ТАТАРЕНКОВА 

так и не 
дошла с ним 

до загса

Ольга КАБО  
потеряла  
близкого друга

Во время 
церемонии 

прощания на 
экране 

демонстрировали  
фотографии 

покойного

 Мария СТАНКО (справа) горько рыдала

Старшие сыновья КУЗНЕЦОВА Даниил и 
Григорий и мама последнего Юлия РУТБЕРГ
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Удалось нам поговорить и 
с самой Марией. Заплакан-
ная женщина, пережившая 
тяжелую утрату, рассказала, 
что она родом с Украины и 
носит фамилию Станко. 

- Вообще-то официально 
я замужем, и не за Алексан-
дром, - огорошила она. - У 
нас с мужем на Украине хо-
роший дом. Но два года на-
зад отношения испортились, 
и я поехала в Россию немно-
го отдохнуть. Здесь решила 
походить по монастырям и, 
так как я профессиональный 
массажист с 20-летним ста-
жем, стала помогать страж-
дущим людям. И вот по це-
почке оказалась в одном мас-
сажном салоне. Поработала 
там немного, хотела даже 
официально устроиться, ведь 
люди ко мне приходили один 
за другим. И вот одна жен-
щина, которая к Александру 
Кузнецову на мастер-классы 
по актерскому мастерству хо-
дила (он со всеми желающи-
ми занимался), меня ему по-
рекомендовала. Он еле дое-
хал ко мне за рулем и бук-
вально на руки мне упал. Рас-
сказал, что только-только 
вернулся из США, где про-
шел курс лучевой терапии. 
Но американцы ему не объ-
яснили, как надо избавлять-
ся от интоксикации организ-
ма. Вся гниль в нем остава-
лась. Я  помогла ему реаби-
литироваться. Кроме того, 
мы с ним стали много разго-
варивать.  Психологически 
ведь ему непросто было. 

- И в результате вы перее-
хали к нему в квартиру?

- Ну да, он сам об этом по-
просил. Чтобы круглые сут-
ки находиться у меня под на-
блюдением. Саша ко мне 
очень нежно относился, на-
зывал врачом от Бога. Так 
меня всем и представлял. Хо-
тя медицинского образова-
ния у меня нет. Просил быть 
с ним до самого конца. Вид-
но, разглядел во мне челове-
ка, который его ни за что не 
бросит. Так и вышло. Его 
ведь сильно подкосил уход 
Кристины. Не ожидал, что 
она вычеркнет его, уже тяже-
лобольного, из своей жизни. 
Кристине, кстати, как и мне, 
44 года.

Подлость медиков
По словам Марии Стан-

ко, Кузнецов заболел раком 

простаты в 2014 году. Спустя 
полтора года актер откровен-
но рассказал о своем недуге 
репортеру «Экспресс газеты» 
Борису Кудрявову:

- Во время кинофестива-
ля «Алые паруса» в Болгарии 
я пошел ночью в туалет по-
маленькому и вдруг обнару-
жил, что не могу этого сде-
лать. Сразу подумалось о 
воспалении предстательной 
железы. По возвращении в 
Москву после обследования 
получил страшный диагноз 
- рак простаты. Где-то 1 - 2-я 
стадия. Несмотря на то что 
меня оперировал главный 
онкоуролог России профес-
сор Дмитрий Пушкарь, все 
прошло не совсем успешно. 
Когда в моем организме про-
изошел неприятный скачок 
показателей по онкологии, а 
химиотерапию делать совсем 
не хотелось, я принял реше-
ние лететь в Бразилию - там 
живет целитель Джон. Этот 
человек мне реально помог 
выкарабкаться…

- Кристина Татаренкова 
была вместе с Сашей три го-
да до его болезни и четыре 
после ее обнаружения, а в 
2018-м они расстались, - рас-
сказала Станко. -  Послед-
ний год не общались. Ни 
Кристина, ни три предыду-
щие жены Саши не захотели 
взять на себя ответствен-
ность за него. И тут в его 
жизни появилась я. 

- Александр оставил заве-
щание?

- Нет. Он доверял своим 
трем сыновьям. Очень их 
любил и понимал, что они 
сами разберутся. Его болезнь 
всех объединила.  На словах 
он передал, что и кому хочет 
оставить. Машину он велел 
отдать Даниилу, старшему 
сыну от первого брака с ак-
трисой Людмилой Собко. Да-
не 36 лет, и он не женат. Мо-
сковскую квартиру сказал 
поделить между Даниилом и 
Григорием, сыном от второ-
го брака с Юлией Рутберг. А 
15-летнему сыну Ивану, ко-
торый живет с третьей женой 
Саши - учительницей Анной 
- в США, распорядился пе-
редать деньги с американ-
ских счетов. Мол, Ване они 
понадобятся на учебу. 

- Как умирал Александр 
Константинович? 

- Когда однажды ночью 
ему сделалось совсем плохо, 
я позвонила старшим сыно-
вьям. Но они решили только 
утром приехать… Слава бо-
гу, Гриша с семьей и Даниил 
успели  с отцом попрощать-
ся... До этого я вызывала ско-
рую, но медики отказыва-
лись забирать Александра в 
больницу. Даже обезболива-
ющий укол ему не сделали и 
в лицо заявили, что это ко-
нец, что ему уже ничего не 
поможет. Это подло! Такая 
медицина последнюю веру у 

человека отбирает. А в 
день смерти, 6 июня, он 
уже находился на аппара-
те искусственного дыха-
ния. Скончался  у меня на 
руках. Моргал мне до по-
следнего вздоха, подавал 
какие-то знаки. А потом я 
увидела, что из его глаз 
скатились слезы, и я поня-
ла, что все… 

- Как собираетесь жить 
дальше?
- Скоро уеду на Украину. 

Все, что могла, для Саши я 
сделала. Пусть земля ему бу-
дет пухом!

Фото Бориса КУДРЯВОВА

-Я играл премьеру на костылях, 
- поделился с «Экспресс га-
зетой» Артем Быстров, знако-

мый любителям кино по ролям капи-
тана Корина в «Т-34» и Михаила Вани-
на в сериале «Любовь по приказу». - Не 
вижу в этом геройского поступка. Это 
реалии нашей жизни. В ноябре про-
шлого года я получил травму. Но «Ве-
нецианского купца» все равно выпу-
стил. Хотя после операции я долго рас-
хаживался и приложил много усилий, 
чтобы сыграть Антонио. 

Маститый партнер Быстрова - Сергей 
Сосновский появился на сцене на проте-
зе. Мало кто знает, что некоторое время 
назад ему ампутировали ногу. Ее он сло-
мал еще в 2016-м, перед премьерой спек-
такля о Людовике XIV, и всю постанов-
ку вынужденно играл сидя. Перелом не 
срастался, и врачи стали готовить народ-
ного артиста к сложной операции по от-
нятию конечности. 

- Я почти год ходил с мыслью, что мне 
придется с ногой расстаться, - признал-
ся Сосновский. - Жена говорила: «Пе-
рестань, не думай о дурном». И когда это 
все-таки случилось, я стал судорожно 
искать собственную ногу. Было такое, 
что ночью я согнул и поставил на кро-
вать одну из них, а другой как будто куда-
то проваливался. Размышлял: «Почему 
кровать вся в дырах?» - и так и не смог 
найти опору. Это был ужасный момент. 
Я только-только пришел в себя после 
наркоза и вдруг осознал, что ноги нет. 
Мне же сначала предложили ампутиро-
вать только пальцы, но потом открылся 
остеомиелит, и я сам предложил врачам, 
что шинковать по кусочкам не стоит: 
«Давайте выше остеомиелита и отре-
жем». 

Со временем Сосновскому сделали 
современный протез, и он вернулся 
в профессию. 

- Сергей Валентинович - блестящий 
актер, - говорит Быстров. - Ничего 
страшного, где надо, мы стул ему под-
ставим. Его роль Шейлока - великая. Ре-
жиссер Екатерина Половцева все сдела-
ла, чтобы ему было комфортно на сце-
не. У него ведь давно не было больших 
ролей в театре.  Уверен, что он со всем 
справился.  Просто сейчас ему нужно 
чуть больше внимания и заботы. А наша 
любовь сгладит все ненастья. 

В МХТ имени Чехова от-
гремела премьера шек-
спировского «Венеци-
анского купца». Спек-
такль поставила Екате-
рина ПОЛОВЦЕВА, уче-
ница нынешнего худру-
ка театра Сергея ЖЕНО-
ВАЧА. На роль Антонио 
режиссер пригласила 
34-летнего Артема БЫ-
СТРОВА, а Шейлока сы-
грал 64-летний Сергей 
СОСНОВСКИЙ. Оба ар-
тиста с огромным тру-
дом вышли на сцену. 

Ирина СМИРНОВА

Народный артист  
Сосновский 
сыграл  
Шекспира после  
ампутации ноги

Артем БЫСТРОВ 
после спектакля

 «Джек Восьмеркин -  
«американец»

В «Бое с тенью» Александр 
сыграл подонка. Такие  
роли ему нередко доста-
вались в последние годы

В начале 90-х КУЗНЕЦОВ уехал покорять Голливуд. 
Во время 17-летней жизни в США его не раз 
навещали друзья - журналисты «Экспресс газеты»

Сергей 
Валентинович  
в роли Шейлока
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О тмотаем пленку и 
вернемся к крас-
ной дорожке, ко-
торую расстелили 

перед церемонией открытия 
у входа в гранд-отель «Жем-
чужина». Жара страшная. 
Территория с двух сторон 
огорожена от толп местных 
жителей, желающих хоть в 
полглаза увидеть кумиров. 
Чтобы поклонники не про-
лезли, поставили суровых 
охранников. Смотришь на 
извивающихся перед фото-
графами звезд, а сзади то и 
дело: «Ну, можно, пожалуй-
ста, пролезть? Мы незамет-
но». И вдруг другая интона-
ция.

- Оборзели совсем?! - кри-
чала дама в летах. - Я Светла-
ну Ходченкову представляю! 
На той стороне стоит человек 
с украшениями для нее. А я 
их забрать не могу, потому 
что все перекрыто. Извест-
нейшая артистка из-за вас к 

людям не может выйти! Сами 
ей участие в фестивале опла-
тили, и вот такое отношение!

- Ничем помочь не могу, - 
отрезал охранник.

Из добрых побуждений на 
другую сторону за украшени-
ями вызвалась отправиться я. 
Но девушка не захотела отда-
вать пакет, объяснив, что ей, 
помимо прочего, нужно под-
писать накладные. Уж не 
знаю, как решился вопрос, но 
помощница Ходченковой 
еще долго ругалась, а потом 
убежала. Светлана вышла на 
дорожку самой последней и 
явно была не в духе. Еще бы: 
ведь Ходченковой надо было 
прорекламировать ювелир-
ную марку Bvlgari, нацепив на 
себя браслет из белого золота 
с бриллиантами и сапфирами 
за 1 217 000 руб. и эксклюзив-
ное «змеиное» колье стоимо-

стью 2 300 000 руб. Обижен-
ная Светлана с фестиваля уе-
хала на следующий день. От-
ряд не заметил потери бойца.

В первый день главной те-
мой для обсуждений стал 
фильм Валерия Тодоровско-
го «Одесса» про эпидемию 
холеры в украинском городе 
в 1970-м. По сюжету в гости 
к тестю (Леонид Ярмольник) 
и теще (Ирина Розанова) из 
Москвы приезжает герой Ев-
гения Цыганова с сыном. 
Кульминацией этой драма-
тической истории становит-
ся любовная сцена между 
зятьком и 16-летней сосед-
кой. Тодоровский признал-
ся, что его новое детище - не 
выдумка, а собственные дет-
ские воспоминания:

- Я жил в Одессе до десяти 
лет. Сам мальчиком был на 
корабле под названием об-
сервация - это когда людей 
запирают на таком судне, 
а потом, если никто не забо-

Кинопанорама «Экспресс газета» № 24 (1269)

У Виктории  
Толстогановой  
серьезные  
проблемы с ногами

оскорбленная  ходченкоВа 
           сбежала  с «киноТаВра»

- Когда конец? 
Хочется уже пойти 

в бар, - тяжело вздыхая, по-
жаловалась женщина, сидевшая 

рядом со мной на церемонии от-
крытия 30-го юбилейного сочинского 

фестиваля «Кинотавр». На сцене пол-
тора часа ведущий вечера Саша ПЕТРОВ 
изображал психа и с кашей во рту рассу-
ждал о Вселенной, бренности бытия и о 
том, почему он в каждой бочке затыч-
ка. Повезло зрителям, которые засну-

ли. Подумалось: если открытие та-
кое, то как же скучно пройдут 

фестивальные дни? Но по-
лучилось с точностью 

до наоборот.

Кристина 
БЕЗБОРОДОВА

Саша ПЕТРОВ 
на сцене 
вытворял 
черт-те что

Режиссер 
АГРАНОВИЧ 
всегда рядом  
со своей Викой

ВИЛКОВА отдыхала с подругой, а ЧИПОВСКАЯ -  
с Надей МИХАЛКОВОЙ, которая  
панически боялась обгореть

Пока Макс ВИТОРГАН пил в одиночку, что-то 
напевая себе под нос, его визави - БОГОМОЛОВ - 
млел от нежностей Ксюши СОБЧАК
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Агния  
Кузнецова  
и Максим  
Петров ждут 
ребенка

лел, разрешают выезжать. Хо-
рошо помню и танцы, и пьян-
ство, и романы, которые про-
исходили на моих глазах.

На этом корабле маленький 
Тодоровский впервые увидел 
голую женщину. Одна из пас-
сажирок, похожая на Софи 
Лорен, пригласила Валеру в 
каюту. Налила мальчугану 
кока-колу и сунула модные 
журналы, а сама кинулась пе-
реодеваться за шторку.

- Тебе, наверное, интерес-
но, как выглядит обнаженная 
девушка? - спросила незна-
комка.

- Нет, - неуверенно ответил 
Тодоровский.

Занавески распахнулась, и 
кудрявая (причем везде) тетя 
предстала перед Валерой в не-
глиже:

 - Ну, теперь будешь знать.
Двухлетние трусы

После премьеры «Одессы» 
исполнителей главных ролей 

найти не удалось: уехали отме-
чать. Разве что Ярмольник на 
секунду задержался, чтобы 
принять поздравления.

- Спасибо, спасибо! - пых-
тя электронной сигаретой, 
раскланивался Леонид Исаа-
кович. - А я вот курить бросил. 
Смолить начал в семь лет. 
Сейчас перешел на «Айкос». 
Такая вонючая штука, но что 
делать… О здоровье тоже ду-
мать надо.

И не только ему.
47-летняя многодетная ма-

маша Виктория Толстоганова 
готовится к операции на но-
гах - последствия частого но-
шения каблуков. У актрисы 
вальгусная деформация: вы-
пирающие косточки, ис-
кривление большого пальца. 
Виктория пока спасается со-
левыми ванночками с добав-
лением отваров ромашки 
или крапивы.

осКорбленнАя  хоДченКовА 
           сбежАлА  с «КинотАврА»

Окончание 
на стр. 14 - 15

Агния теперь 
зачитывается 
женскими 
форумами про 
беременность

Татьяна ДЬЯЧЕНКО 
впала в детство под 
присмотром  
супруга

Катя ШПИЦА  
и ее муж - 

фитнес-тренер 
почему-то 

делали вид,  
что не знакомы

Светлана 
задумчиво 
несла на себе 
драгоценности 
за 3,5 млн. руб.

Агата МУЦЕНИЕЦЕ готова была  
вмазать любому, кто скажет, что у них 
с ПРИЛУЧНЫМ неидеальная семья
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- Запустит - пострадает 
позвоночник, - разговорил-
ся со мной у бассейна быв-
ший хирург-ортопед Кон-
стантин Лодовский, остано-
вившийся в «Жемчужине». 
- Тело же испытывает нерав-
номерную нагрузку. У нее 
уже походка изменилась. Су-
хожилия и суставы под уда-
ром. Инфекционный про-
цесс часто начинается. В об-
щем, это путь к инвалидно-
сти!

Захотелось срочно пере-
ключить внимание на что-то 
позитивное, и - ура! - попла-
вать пришел лучезарный 
Владимир Мишуков. Фанат-
ки сериала «Содержанки», 
где актер в разных позах лю-
бил Дарью Мороз (говорят, 
они и вне кадра более чем 
друзья), тут же облепили 
мужчину в надежде заполу-
чить пикантное селфи - то-
варищ, понятное дело, раз-
делся до плавок.

- Кстати, эти трусики уже 
второй год ношу! - подмиг-
нув, сообщил мне Мишуков. 
- Счастливые они, и цвет 
красивый.

Какого масштаба счастье 
кроется в трусах Владимира, 
мне осталось неизвестно. Но 
его хватило на четверых де-
тей, которых ему родила 
акушер-гинеколог Ирина. 
Раньше она была женой ре-
жиссера Андрея Звягинцева.

Пузатые и 
счастливые

Дети - цветы жизни. 
Так считает Валерия 
Гай Германика. Пред-
ставлять на фестивале 
свой новый фильм о труд-
ных взаимоотношениях 
матери и дочки «Мыслен-
ный волк» режиссер прие-
хала с огромным животом, 
в котором уже восемь меся-
цев развивается плод ее 
любви с бизнесменом Дени-
сом Молчановым. Это бу-
дет третий ребенок Леры. 
И снова девочка - у Гер-
маники есть трехлетняя 
Северина от брака с 
танцором-двоеженцем Ва-
димом Любушкиным и 
11-летняя Октавия от неиз-
вестного мужчины, с кото-
рым шок-режиссер встреча-
лась десять дней. О нынеш-
нем супруге Валерия не рас-
пространяется. И на рас-
спросы о личном реагирует 
в свойственной ей манере:

- Отойдите от меня - я 
сейчас блевану!

Подружка бунтарки - 
33-летняя актриса Агния 
Кузнецова - тоже не любит 
говорить не о творчестве. 
Хотя ее округлившееся пузи-
ко уже не скрыть.

- Правда хотите написать 
об этом? - решилась проком-
ментировать беременность 

Агния. - Не знаю… Что-то не 
очень хочу обсуждать мое 

положение. Спасибо за 
понимание.

«Боится сглазить!» 
- шептали всезнаю-
щие малоизвест-
ные актрисули, ко-
торых на фестива-
ле, как всегда, бы-
ло немало. Впро-
чем, это вполне 
похоже на правду. 
Ведь о ребенке си-

бирячка Агния мечтала еще 
со времен своего брака с ак-
тером Леонидом Бичевиным - 
а он, простите, имел место в 
начале нулевых.

Наблюдать за цветущей и 
счастливой Кузнецовой - од-
но удовольствие. А вот видя, 
что вытворяет на нынешнем 
фестивале Ирина Горбачева, 
испытываешь неловкость. 
Карьера девушки идет вверх, 
у нее множество поклонни-
ков, и глянцевые журналы 
стоят в очереди, чтобы взять 
у Иры интервью. Но что-то 
Горбачеву точно мучает. 
Иначе ее не причислили бы 
к числу самых знаменитых 
дебоширок за всю историю 
«Кинотавра». Хорошо хоть, 
не выгнали, как когда-то 
Алексея Панина (пописал в 
бассейн) и Артура Смольяни-
нова (буйно вел себя на дис-
котеке, накачавшись алко-
голем). Судите сами: каждый 
вечер 31-летняя Горбачева - 
«в хлам» (злые языки и вовсе 
утверждают, что Ира пьяне-
ет отнюдь не от спиртного), 
строила безумные гримасы, 
валялась на полу, устраива-
ла дикие танцы и подолгу 
нюхала листья магнолии. 
Коллеги по цеху, мягко го-
воря, пребывали в шоке.

Москва - Сочи - Москва

Фото Ларисы 
КУДРЯВЦЕВОЙ

«Экспресс газета» № 24 (1269)

 Окончание
Начало на стр. 12 - 13

БОРТИЧ заметно 
округлилась. 
Может, тоже  

ждет малыша?  
Ее сожитель - 

Евгений 
САВЕЛЬЕВ 

говорит, что 
будет рад и 

дочке, и  
сыночку

Ира ГОРБАЧЕВА стала главной 
«зажигалкой» нынешнего фестиваля

Нонну 
ГРИШАЕВУ 
в этих модных 
сандалиях  
не узнать

Stuart 
Weitzman

26 200 руб.

Младший сын Ани 
МИХАЛКОВОЙ  
собрался поступать  
во ВГИК на продюсера. 
Как неожиданно...

Костюм 
Simone Rocha
123 300 руб.
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Беркова собралась замуж 
за «Иисуса Христа»

прикинь!
■ Накануне «Кинотав-
ра» председатель жю-
ри - Константин  
Хабенский - устроил 
трехлетней дочке Са-
ше большой праздник 
в стиле «Трех котов».
- Все остались 
в восторге. И даже 
родители, - поделилась 
жена актера - Ольга 
Литвинова.
Константин потра тил 
на праздник около  
100 тыс. руб.

Е сли бы на «Кино-
тавре» давали приз 
в номинации «Ко-

ролева пляжа», то награду 
взяла бы звезда фильмов 
для взрослых Елена Бер-
кова. Актриса приехала 
с женихом - 42-летним 
бизнесменом-психологом 
Александром Путинцевым. 
(Интересно, кто ее при-
глашает второй год под-
ряд и каким, так сказать, 
местом она внесла вклад 
в развитие отечественно-
го кинематографа?) Лена 
сообщила, что они скоро 
поженятся и по этому 
случаю зачем-то уже зака-
заны пять платьев общей 
стоимостью свыше 2 млн. 
руб. Отмечать будут на 
Бали или в Таиланде. Это 
будет шестая свадьба Бер-
ковой. Что примечатель-
но, друзья как могут отго-
варивают Елену от оче-
редного похода в загс - 
 мол, мутный типок этот 
Саша.

- Да никакой я не мут-
ный, - отмахивается Пу-
тинцев. - По образованию 
- инженер по испытаниям 
ракетных комплексов. 
Окончил академию по 
специальности «Гос-
управление». Весь бизнес 
у меня в Азии. Отдайте 
мне свои деньги, и вы 
разбогатеете! Одни гово-
рят, что я мошенник, дру-
гие, что второй Иисус 
Христос. Я согласен со 
вторым вариантом.

Напомним, с бывшим 
супругом - актером Ан-
дреем Стояновым - Берко-
ва развелась осенью про-
шлого года. У порнозвез-
ды есть сын от стриптизе-
ра Ивана Белькова 
- 10-летний Женя. Так 
как папа лишен родитель-
ских прав, а мама очень 
занята, мальчик живет 
с бабушкой и дедушкой.

Вы верите, что 
МОРОЗ и МИШУКОВ 
не любовники?

ЯГЛЫЧ предпочел 
кинопросмотрам 
британскую  
баню

ГЕРМАНИКА и ее новый муж 
выглядели уставшими СТОЯНОВ без маски и ласт в воду не лез

Лена и Саша уже год  
пылают друг к другу страстью

Ты бы ночью 
так вставал...
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-З наете что, Бо-
ря, иллюзий в 
отношении 
себя у меня 

никогда не было. Когда я 
поступила в театральное 
училище, любимая бабуш-
ка сказала: «Куда ж такой 
кобыле на сцену? Ей ведь 
партнера не подберешь!» 
Хотя у меня не такой уж 
огромный рост - 176, сре-
ди послевоенной молоде-
жи я казалась ну прям 
дылдой! В те годы боль-
шинство людей были 
почему-то невысокими. 
В 1960 году я поступила 
в Щепкинское училище. 
Был мне 21 год.

- Смотрю, энергии и эмо-
ций у вас через край! Про-
сто огонь! По-вашему, в ки-
но и театре все сложилось 
удачно?

- Отвечаю со всей боль-
шевистской прямотой: в 
театре нарезвилась вволю. 
И продолжаю это делать с 
огромным удовольствием, 
просто кайфую на сцене. 
Ох, наглая какая! Ведь в 
кино никогда не играла 
роли первого плана. Все 
доставалось тогдашним 
звездам. Даже то, что по-
счастливилось сыграть, 
появлялось случайно - 
кто-то отказывался или 
болел, некоторые, бывало, 
и звездили. Роль в «Хозяй-
ке детского дома» доста-
лась мне дня за два до съе-
мок. Быстро прочитала 
сценарий. Не понравился 
жутко. Выписана какая-то 
алкашка с подбитым гла-
зом, которая сдает ребен-
ка в детдом. Как такое 
играть? Стала копаться в 
памяти. Детство вспомни-
ла, маму. Над ее тяжелой 
судьбой часто плачу. 
И сразу все встало на ме-

сто. Потому что миром 
движет любовь.

- Признайтесь, конку-
рентки вас не обижали?

- Сама никогда не выпя-
чивалась. Тогда это не при-
нято было. Да и характер 
неконфликтный. Это сна-
ружи я такая вся большая, 
громогласная, может быть, 
не слишком-то красивая, а 
внутри маленькая, нежная 
и пушистая. Просто трепет-
ная Дюймовочка или пре-
лестная Снегурочка. Жаль, 
режиссеры этого парадок-

са не замечают. Никто ни-
когда специально роли в 
кино для артистки Поляко-
вой не писал. Но! Посмо-
трите на меня: даже в свои 
80 фору многим дам - излу-
чаю яркость и позитив.

А про конкуренток кто 
же станет рассказывать? В 
актерском мире, тем более 
среди женщин, все локтя-
ми толкаются. Каждый по-
своему пробивается к зри-
телю - кто через постель, 
кто, как я,  через разбитую 
морду.

Беседы с будкой
- Говорите, не было боль-

ших работ? А как же главная 
роль в известном телефильме 
«Молодая хозяйка Нискаву-
ори»? «Через разбитую мор-
ду» пробивались? Это как?

- Тут особая история. 
Этот телевизионный фильм 
был совместной советско-
финской постановкой. Ре-
жиссер - ни слова по-русски. 
Ну, мне соответственно до-
сталась роль служанки. Че-
му я не особо-то удивилась. 
В то же время в театре мы ре-
петировали с Анатолием Ва-
сильевым в спектакле «Васса 
Железнова». И однажды за-
мечательная Лиза Никищи-
хина, которая играла Вассу, 
забывает снять крючок с две-
ри, через которую по дей-
ствию я должна врываться в 
ее кабинет. И всей, извини-
те, рожей я прикладываюсь 
к этой двери. Ну все - синя-
чище на пол-лица. Прихожу 
на репетицию к этому фин-
ну. И что-то стала ему объ-
яснять через переводчика 
про дверь, синяк. А он так 
пронзительно смотрит на 
меня. И вдруг говорит: «Да 
она же моя героиня!» На дру-
гой день я и вправду начала 
репетировать роль главной 
героини. Скажу по совести, 

теперь уже можно, - роль эта 
предназначалась Ирине Ми-
рошниченко. Но дорогу ей я 
не перебегала. Все сложи-
лось само собой.

- В театре, наверное, вся-
кое бывало. Правду говорят, 
что вы принципиально не 
пользуетесь услугами суфле-
ра? Почему?

- Под суфлера я работать 
не умею. Вообще не могу. 
Был случай, когда дня за два 
до спектакля меня вводили в 
фонвизинский «Недоросль». 

А там знаете какие моноло-
ги - на два листа! Во время 
спектакля, прочитав почти 
весь свой текст, я по привыч-
ке как-то призадумалась. И 
стою себе спокойно. И вдруг 
из суфлерской будки разда-
ется громкий шепот. Опе-
шив, я подошла поближе и 
громко так спросила: «Что?» 
А суфлер продолжает на-
шептывать. И тут у меня вы-
рвалось: «Да я сказала уже 
это!» Вы бы видели, что тво-
рилось с залом и с коллега-
ми. С тех пор с этой будкой 
стараюсь не общаться.

«Русская женщина - 
не конь с яйцами!»

- Про личную жизнь ска-
жите хотя бы что-то. Иначе 
читатели нас не поймут.

- Я разошлась с первым 
мужем, сами знаете, кто это 
был - Василий Бочкарев. 
Мы вместе учились в Щеп-
кинском. Ну что такое сту-
денческие браки? Мы не 
разлучались ни на минуту. 
Все время вместе-вместе-
вместе. Жизни без Васи я 
себе не представляла. Но - 
расстались… Самое главное 
в том, что у нас не было де-
тей. Что тут поделаешь, не 
было, и все! Не получалось. 
И когда в наших отношени-

Судьба человека             «Экспресс газета» № 24 (1269)

Кто не знает Людми-
лу ПОЛЯКОВУ? Все зна-
ют! И не только посто-
янные зрители Малого 
театра. За плечами 
большой русской ак-
трисы под сотню, а то 
и больше фильмов: 
«Михайло Ломоносов», 
«Самозванцы», «Ка-
менская», «Есенин», 
«Каникулы строгого 
режима», «Земский 
доктор», «Знахарка», 
«Палач»... И бурная 
личная жизнь. Которую 
она не любит выносить 
на обсуждение. Но 
людям же интересно…

В январе актриса 
отметила 80-летие. 
Она по-прежнему 
много работает. И не-
смотря на занятость, 
не отказалась пооб-
щаться и с нашим 
обозревателем Борисом 
КУДРЯВОВЫМ.

Людмила 
Полякова:  
Ну сколько 

можно ржать? 
Поплачьте  

хоть немножко!
Народная артистка России  

за десять лет выплатила 
иностранную ипотеку и…  

подарила квартиру

Однокурсник Василий 
БОЧКАРЕВ был первым 

мужем ПОляКОВОй

Евгения лЕОНОВА актриса считала гением
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ях стали появляться трещи-
ны, оба как-то сразу поня-
ли: тянуть этот брак нет ни-
какого смысла. Вася 
моложе меня на четыре го-
да. И ему тоже хотелось ре-
бенка.

Не стану особо вдавать-
ся в подробности про вто-
рое замужество. Оно сло-
жилось крайне неудачно. 
Мне было уже 35 лет. Но я 
благодарна тому человеку 
за появление сына. И знае-
те, началась новая жизнь.

- А про сына расскажете?
- Не особо я это люблю. 

Ведь жизнь-то личная. Хо-
тя на самом деле все меня-
ется. Заметила, кстати, 
только к лучшему. Вот про-
дала я дачу в Подмосковье. 
Думаете, приезжала туда, 
садилась в шезлонг и, на-
слаждаясь смородиновым 
чаем, читала классику на 
природе? Ни фига подобно-
го! По два часа не разгиба-
ясь, кверху, извините, за-
дницей, полола, косила 
траву. Потом садишься в 
электричку и думаешь: «А 
на хрена мне это нужно?» 
Причем уезжаешь ведь с 
чувством выполненного 
долга - ну как же, цветочки 
растут, травка идеально 
подстрижена. Через пару 
недель приезжаешь - бу-
рьян по пояс!

Так случилось, что мой 
сын в первом браке был же-
нат на испанке. Они снима-
ли квартиру в Барселоне. А 
это каждый месяц по 500 - 
600 евро. Говорю им: «Ре-
бята, что вы делаете? Эти 
деньги ушли в никуда!» Так 
родился мой новый проект, 
связанный с заграничной 
недвижимостью, ипотекой 
всего-то в два процента! За 
десять лет спокойно все вы-
платила. Да, катаюсь те-
перь, куда захочу. Шенген-
ская виза на пять лет такую 
возможность дает. Подари-
ла эту квартиру сыну. У Ва-
ни растет дочка Сашенька.

Теперь у сына новая се-
мья, вторая жена. И скоро 
должен родиться мой вну-
чок.

- Только что вышла ваша 
книга «Мой путь к «стару-
хам» Малого театра. Днев-
ники. Беседы». На публи-
кацию дневниковых запи-
сей не каждый отважится…

- Скажу как на духу - 
в этой книге нет лжи! 
Опуб ликовала все без ку-
пюр. За все отвечаю сама, 
благодарна людям, кото-
рые были рядом. И ниче-
го не хотела бы изменить 
в своей жизни. Хотя были 
моменты, когда казалось - 
пора со всем этим кончать. 
Не поверите, но попытка 

свести счеты с жизнью бы-
ла. Откуда такой упадок? 
Меня бросили. Оказалась 
не нужна больше. Не ста-
ну вдаваться в конкрети-
ку, но вот случилось же та-
кое. Все, казалось, жизнь 
кончилась. Помню, брела 
по автостраде рядом с ме-
тро «Маяковская», под 
эстакадой. Это все, что за-
помнилось тогда. Шла 
прямо по проезжей части, 
по встречке, не разбирая 
пути, не обращая внима-
ния на сигналы автомоби-
лей. Шла и рыдала. Пле-
лась с одной целью - пусть 
меня скорее собьют! Не 
сбили. Наверное, водите-

ли понимали, что женщи-
на не в себе.

А потом внутри все за-
стыло, будто замерзло. Вот 
вам и сильная русская жен-
щина, конь с яйцами. В на-
роде говорят: мощная мор-
дюковская, марковская 
энергетика! И я где-то по-
близости, рядышком. Но 
сильными наши женщины 
не рождаются. Их такими 
делают обстоятельства.

- Вы играли, общались с 
удивительными людьми, 
актерами. Что вспоминает-
ся прямо сейчас?

- Говорят, что помнит-
ся только хорошее. Не-
правда. Помнится все. Но 
сейчас настроение пози-
тивное. Меня по жизни 
всегда очень смешил Ев-
гений Павлович Леонов. 
Вместе мы играли в Теа-
тре Станиславского в 
спектакле «Энциклопеди-
сты». Там был эпизод, 
когда художник на сцене, 
которого талантливо во-
площал Леня Сатанов-
ский, рисовал образ - бо-
сая женщина с кружкой 
пива в руках.

Играем. Произносятся 
какие-то монологи. Вдруг 
Леонов подходит ко мне, 

кивает на ту тетку с пивом 
и вкрадчиво так, но на 
полном серьезе говорит: 
«Хорошо бы еще с ра-
ком…» И, не осознавая 
степени ответственности, 
на придыхании, я во весь 
голос выдала: «С каким 
еще сраком?» И все. Ми-
нут пять мы не знали, как 
успокоить зал.

«Чувствовала 
себя одиноким 
ребенком»

- Почему вы начали ве-
сти дневник?

- Публикация в книге 
начинается с 1956 года. 
Случилось так, что мои бо-
лее ранние записи нашла 
мама. Я обиделась страш-
но! Пришлось их уничто-
жить. В детстве чувствова-
ла себя очень одиноким 
ребенком. Отношения с 
мамой, к несчастью, не 
сложились. Так вот в днев-
никах и разговаривала са-
ма с собой. Теперь думаю: 
как девочка из старых мо-
сковских клоповников 
смогла подняться до высот 
сцены Малого театра? Та-
кое ощущение, что выс-
шие силы помогали…

- Можете сказать, что 
жизнь удалась?

- Пятьдесят с лишним 
лет назад во мне зародилась 
тайная мечта - состарив-
шись, сыграть, как Фаина 
Раневская, в спектакле 
«Дальше - тишина»… Те-
перь моя мечта осуществи-
лась. Когда предложила 
Юрию Мефодьевичу Соло-
мину поставить пьесу на на-
шей сцене, он со слезами на 
глазах сказал: «Это в десят-
ку!» Знаете, негатива и раз-
дражения в обществе хвата-
ет. Все так озабочены мате-
риальным. А где любовь? 
Почему ее стало так мало? 
Она же вечна! Вот мы с дру-
зьями ее и восполняем. 
Приходите на спектакль - 
обрыдаетесь! Ну сколько 
можно ржать?! Поплачьте 
хоть немножко - очисти-
тесь.Народная любимица с сыном и невесткой-испанкой

С коллегой по Малому театру -  
Ириной МУРАВЬЕВОЙ
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В начале 2000-х попу-
лярный актер Владимир 
СТЕРЖАКОВ взбудора-
жил всю страну откро-
венным интервью «Экс-
пресс газете». Незадолго 
до этого он швырнул 
Олегу ТАБАКОВУ заявле-
ние «по собственному», 
не желая мириться с тем, 
что во МХАТе все подмя-
ла под себя жена мэтра 
Марина ЗУДИНА. «Ее 
прозвали мхатовской 
Салтычихой! - не выби-
рал выражений Стержа-
ков. - Она вмешивается 
в распределение ролей, 
в труппе стали процве-
тать стукачество, подха-
лимаж - то, что мой учи-
тель Олег ЕФРЕМОВ не-
навидел!» И вот, отметив 
в начале июня 60-летие, 
Владимир Александро-
вич решил взяться за 
старое и снова излил 
душу нашему спец-
кору. 

Яна ГОРДЕЕВА

- В прошлом году вы полу-
чили долгожданное звание 
заслуженного артиста. По-
здравляем!

- С одной стороны, я зва-
нию рад. Раз их кто-то при-
думал, то почему бы и не по-
лучить. У меня порядка 
200 ролей в кино, около 
70 работ в театре, гастроли-
ровал в 20 странах. И вот по-
сле всего этого стал заслу-
женным артистом России. 
С другой стороны, на свете 
живет такая «королева бен-
зоколонки» - певица Алсу. 
И она давно не только име-
ет аналогичное звание, а 
еще и стала народной ар-
тисткой Татарстана. Инте-
ресно было бы узнать о ее 
послужном списке и срав-
нить с моим. Или все-таки 
что-то там нечисто? Когда 
мне вручали звание, я пря-
мо спросил: «Вот у меня 
столько работ, а какой тог-
да норматив для народного 
артиста? Получается, не 
меньше тысячи работ долж-
но быть?» Но ответа не до-
ждался. Искренне хочется 
понять механизм, а то я до 
такого возраста дожил и не 
понимаю ничего!

- Какой вы пытливый, од-
нако, Владимир Александро-
вич!

- Нет, просто опытный. Я 
ведь много где в жизни по-
работал: мороженую рыбу 
разгружал, мыл подъезды, 

собирал пустые бутылки. 
В цирке целый год артистов 
объявлял, стал «королем ре-
кламы». В 54 роликах успел 
сняться, пока в кино не ста-
ли активно звать. Со време-
нем смог попасть в обойму.

- Уверена, это огромный 
рывок для простого паренька 
из Эстонии.

-  Я люблю родной Тал-
лин, часто туда езжу. Там 
намного меньше суеты. И, 
конечно, мне было нелегко 
решиться приехать учиться 
в столицу. В 70-е москвичи 
мне завидовали. Мол, я из 
Прибалтики, где люди но-
сят красивую одежду, отды-
хают в стильных кафе, пьют 
кофе и едят круассаны. 
Помню, когда уже поступил 
в Школу-студию МХАТ, ро-
дители  приехали навестить 
в честь моего 20-летия. И я 
их повел в кафе «Огни Мо-
сквы» на Манежной площа-
ди. Заказали там коктейль и 
сидели счастливые. Для ме-
ня внимание родных всегда 
было на первом месте.

- До 35 лет вы были заяд-
лым холостяком. 

- Ну да, был, пока не 
встретил свою Аллочку. До 
этого личная жизнь склады-
валась бурно. Например, 
случился роман с францу-

женкой Оливией, которая 
работала в посольстве в Мо-
скве. Но я четко понимал, 
что это всего лишь увлечение 
и явно ненадолго. Мой ро-
ман был обречен. Жениться 
собирался только по боль-
шой любви, когда ты просто 
не можешь прожить без это-
го человека.  Моя супруга 
именно такая. В этом году 

мы отметим сере-
бряную свадьбу.

- Как познако-
мились с Аллой?

- Случайно. 
После съемки за-
ехал в ночной ма-
газин за хлебом. И вдруг во-
шла девушка, от которой не 
смог оторвать взгляд. В го-
лове сразу что-то щелкнуло, 

и я понял: это моя половин-
ка. Я тогда снимался у ре-
жиссера Саши Аравина в 
картине «Письма в про-
шлую жизнь» и  в одной из 
сцен, когда моего героя уби-
вали, долго пролежал осе-
нью на холодном асфальте. 
В результате жутко простыл 
и слег, не мог даже с посте-
ли подняться. И Алла, с ко-

торой только начались от-
ношения, почувствовала, 
что мне плохо, приехала и 
вызвала скорую. Меня сра-
зу забрали в клинику. В об-
щем, предложение руки и 
сердца сделал любимой на 
больничной койке.

Ущербные люди
- Сейчас у вас двое сыно-

вей…
- Старшему, 

Денису, в этом 
году 20 испол-
нится, младше-
му, Алексею, - 16. 
Родителями мы с 
женой стали дале-
ко не сразу после 
свадьбы. Не полу-
чалось. Аллочка 
долго по врачам 
ходила, она борец 
по жизни, руки не 
опускала, хотя ди-
агнозы врачи рисо-
вали не очень при-
ятные. Я мечтал о 
доченьке, но рад и 
сыновьям. Денис 
сейчас учится в 
Ш к о л е - с т у д и и 
МХАТ на продюсер-
ском факультете. 
Это его выбор. Он 
еще подростком ра-

Знаменитый артист переживает, 
что режиссера Богомолова 
мало били по морде 

Звездная быль «Экспресс газета» № 24 (1269)

Владимир  
Стержаков:

Мой роман  
с француженкой 
был обречен
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В сериале «Наследницы» 
Владимир Александрович 

сыграл лихого байкера. В 
реальной жизни он на 

мотоцикле не гоняет, зато 
регулярно качает мышцы и 

парится в сауне в элитном 
клубе «Премьер-спорт»

С женой Аллой на 
отдыхе в Италии

Та самая обложка  
«Экспресс газеты» за 2002 год, 
где вышли скандальные 
откровения нашего героя 
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ботал у меня на съемочных 
площадках. Плюс я его брал 
на гастроли за границу, ан-
глийский он отлично знает. 
А Алексей еще школьник. 
Актером, думаю, вряд ли 
станет. Хотя у обоих братьев 
есть к этому очевидные 
способности.

- Себя в их годы вспоми-
наете?

- Да, у меня все по-
другому было. Я к Москве 
долго привыкал. По дому 
очень скучал. А когда по-
ступило предложение от 
моего учителя Олега Ефре-
мова остаться в Первопре-
стольной и работать во 
МХАТе, не раздумывая со-
гласился. Но надо было са-
мому решать вопрос с про-
пиской. Помогли друзья. 
Нашли женщину, с кото-
рой я вступил в фиктивный 
брак. Она тоже была твор-
ческим человеком и хоро-
шо понимала, что мне не-
обходимо использовать 
шанс закрепиться в луч-
шем театре страны. Потом 
проблему с жильем сам по-
тихоньку решил, руковод-
ство мне не помогало.  Олег 
Николаевич только по 
творческой части способ-
ствовал. Правда, как и всем 
молодым, долго в массов-
ке пришлось побегать. 

- Став опытным арти-
стом, вы не побоялись кри-
тиковать и Олега Табакова, 
и Марину Зудину. А сейчас 
не скрываете своего резко 
отрицательного мнения о 
модных режиссерах Богомо-
лове и Серебренникове. 

- О Табакове и Зудиной 
сейчас совсем не хочется 
вспоминать. Неинтересно, 
тем более с ними я не рабо-
тал. А режиссуру Богомоло-
ва и Серебренникова счи-
таю онанизмом. Мне в 
страшном сне не привиде-
лось бы, что на великой 
сцене МХАТа по воле этих, 
с позволения сказать, по-
становщиков двое мужиков 
в спектакле будут страстно 
целоваться или по сцене 
буду бегать люди с голыми 
задницами и гениталиями. 
Те, кто это ставит,  - ущерб-
ные люди. Интересно еще, 
кто назначает этих богомо-
ловых на руководящие 
должности? Кто дает день-
ги на их спектакли? Я пы-
тался посмотреть кое-что, 
но так ни разу не досидел 
до конца. С криком «Помо-
гите!» убегал из зала, чтобы 
глотнуть свежего воздуха. 
Видно, мало Костю Бого-
молова изгоняли, прокли-
нали, по морде били. Его 
возносит вся эта социаль-
ная нечисть. В МХТ еще и 
Рената Литвинова работает. 
Это чума, а не актриса. Но 
уже 15 лет играет Ранев-
скую в «Вишневом саде». 
Ужас какой-то! 

- Может, вы сгущаете 
краски?

- Нет. Сейчас время 
ужасных актеров и всяких 
«уральских пельменей», 
которые размножаются, 
как страшная эпидемия. 
Они из своих «комеди кла-
бов» повылезали и стали 
«играть». Думают, навер-
ное, что могут быть актера-
ми. Значит, и я могу ре-
шить, что способен стать, 
например, стоматологом. 
Видел же, как сверлят и 
вырывают зубы. Обезболи-
вающий укол сделаю, нерв 
удалю, что тут сложного? 
Но знаете, этой работе учат 
в медицинском институте 
целых шесть лет!

Лезут к нам в профессию 
все кому не лень - силико-
новые девки, чьи-то лю-
бовницы бездарные. Вот 
снимался недавно в кино и 
видел очередную такую 
«заслуженную» артистку.

Нельзя себя 
хоронить

- Недавно вы призна-
лись, что у вас рак брюшной 
полости. 

- Просто слишком мно-
го слухов пошло вокруг 
моей болезни, вот и решил 

их развеять. Плюс убедить 
больных людей, что нель-
зя поддаваться панике и 
заранее хоронить себя. Ко-
нечно, у меня не четвертая 
стадия была. Я доверился 
российским хирургам, за 
границу не поехал лечить-
ся. Сделал операцию в Мо-
скве. Теперь все время 
проверяюсь. 

- О чем мечтаете? 
- О путешествии на 

Камчатку, Сахалин или 
в Заполярье. Порыба-
чить там хочу вдоволь, но 
из года в год поездку пе-
реношу. Просто большой 
отпуск мне никто не дает, 
а на несколько дней так 
далеко полететь не вый-
дет. Поэтому уже больше 
десяти лет отдыхаю в дере-
вушке на Сицилии. При-
езжаю туда и молчу, пото-
му что наших туристов нет 
и по-русски никто не гово-
рит. У меня слишком раз-
говорная профессия, поэ-
тому именно так нравится 
расслабляться.
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37-летняя Анастасия 
в ноябре снова вышла за-
муж. Кто стал ее очеред-
ным избранником - скры-
вает. Но мы узнали правду.

Полина СЕМЕНОВА

-С вадьбы у нас фак-
тически и не бы-
ло. Только он, я 
и водитель, - 

впервые рассказала о личном 
Настя. - Шофер сделал нам не-
много кадров на мобильный, и 
все. Меня такой расклад более 
чем устроил. И я не хочу пока-
зывать мужа - он не обезьян-
ка. Кстати, про живот-
ных. У нас дома четыре 
кошки. Две из них - по-
роды саванна (500 тыс. 
руб. за котенка. - П. С.). 
У них с мужем настолько 
взаимная любовь, что я 
иногда начинаю ревновать. 
А еще он хочет завести попу-
гая ару, чтобы с ним болтать. 
Мы же с супругом очень разные. 
Однажды пришел ко мне на 
спектакль и не вылезал из теле-
фона. У Александра были важ-
ные деловые переговоры. Сна-
чала обижалась, а потом поня-
ла, как ценно его отношение ко 
мне: он же любит просто так, 
а не из-за того, что я артистка.

Неудивительно, что Макеева 
не хочет выставлять жизнь на-
показ - часто обжигалась. С пер-
вым мужем - актером Петром 
Кисловым - расстались врагами. 
Вскоре он женился на Полине 
Гагариной и сказал:

- Глоток свежего воздуха 
хлебнул! С Настей мы быстро 
задохнулись друг от друга.

Потом в жизни Макеевой по-
явился Алексей Макаров, кото-
рый и пил, и бил, и параллель-
но других женщин любил. 
С Глебом Матвейчуком понача-
лу все шло хорошо, а последние 
три года Макеева только и дела-
ла, что пыталась забеременеть, 
но увы...

- В последний год у нас дома 
всегда стоял собранный чемо-
дан, с которым я уходил раз в две 
недели, - вспоминает Глеб, ко-
торый сейчас счастлив с актри-
сой Еленой Глазковой, родившей 
от него прошлой осенью дочку 
Алису.

В окружении Макеевой го-
ворят, что она скрывает мужа 
из-за его болезненного разво-
да. Другие уверены, что Настя 
скромничает из-за разницы в 
возрасте. Хотя Александр Сако-
вич (так зовут нового избранни-
ка актрисы) моложе всего на 
пять лет. Он родился в Новоси-
бирске, где с отличием окончил 
спецшколу милиции и Акаде-
мию госслужбы. Сейчас Сако-
вич - председатель правления 
межрегиональной коллегии ад-
вокатов «Магнетар». А еще лю-
бит погонять шары за бильярд-
ным столом и полихачить на 
своем «харлее».

Безусловно, Александр - че-
ловек обеспеченный. Из-за че-
го и возникли проблемы с 
предыдущей женой. Решили с 
горем пополам. Новую супругу 
привел в почти царские хоро-
мы и обеспечил двумя помощ-
ницами по дому.

- Благодаря супругу я могу 
позволить себе сниматься для 
удовольствия, а не ради бабла. 
Сейчас занята только в новых 
«Гардемаринах». Играю лю-
бовницу героя Михаила Бояр-
ского - этакую Миледи из «Трех 
мушкетеров», - сообщила Ма-
кеева. - Иногда занимаюсь йо-
гой, хожу в спортзал, на лечеб-
ный массаж спины. На диетах 
не сижу. Поесть люблю. Если 
не жрать ничего, то чем себя 
радовать? Я не курю, особо не 
пью, наркотики не употре-
бляю… Актриса не обязана 
быть тощей. И вообще я не 
претендую на то, чтобы всем 
нравиться. Главное, чтобы му-
жу была мила.

Макеева ревнует
мужа-сибиряка 
к кошкам
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Александр  
не скупится на жену.  

А медовый месяц  
они провели  

на Мальдивах
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Глеб и его 
прекрасная 
Елена

Рената ЛИТВИНОВА 
любит это дело
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Не успели утихнуть пересуды вокруг 
28-летней певицы НЮШИ, вышед-
шей замуж за 39-летнего спортив-
ного чиновника Игоря СИВОВА и 
родившей от него дочь, как внима-
ние общественности привлекла ее 
сестра - 23-летняя олимпийская 
чемпионка по синхронному пла-
ванию Мария ШУРОЧКИНА. Еще 
полгода назад ее заметили на 
премьере фильма «Престарелые 
мстители» в объятиях 30-летнего 
певца Арсения БОРОДИНА. А на 
днях она призналась порталу 

People Talk, что находится с ним 
в романтических 
отношениях.

Из б р а н н и к 
Марии Шуроч-
киной в 17 лет 

приехал в Москву из Бар-
наула и снискал извест-
ность участием в телепро-
екте «Фабрика звезд - 6». 
Руководивший этим про-
ектом продюсер Виктор 
Дробыш сделал его соли-
стом группы «Челси». А 
любовницей молодого 
певца еще в «Звездном 
доме» стала одна из «фа-
бриканток» - 16-летняя 

москвичка Юлия Лысенко.
- Я сознательно Юлю так 

воспитывала, чтобы у нее 
времени не оставалось на 
какие-нибудь глупости, - 
рассказывала тогда «Экс-
пресс газете» ее мама Мари-
на Анатольевна. - Юля даже 
на мальчиков особо внима-
ния не обращала. Когда она 
пришла на «Фабрику» и с 
самого начала Сеня Бородин 
стал уделять ей внимание, 
она первое время отвергала 
его. Она просто была к это-
му не готова. В 13 лет ее до-
могался пенсионер, кото-
рый руководил курсами при 
Доме журналиста. Пригла-
шал к себе домой, делал 
комплименты. Просто из-
вращенец! Хорошо, что у 
нас с Юлей всегда были дру-
жеские отношения и она 

мне все рассказывала. 
В следующий раз к не-
му мы уже поехали 
вместе, чтобы ника-
ких приставаний не 

было. Юля в этом плане 
всегда мне доверяла. Ког-

да у них с Сеней Бороди-
ным все случилось, она мне 
сразу рассказала. Я ей объ-
яснила: «Вы еще молодые, 
дети вам ни к чему. Поэто-
му надо предохраняться». 
Проконсультировала ее по 
этому поводу. Этот мальчик 
Сеня стал мне очень бли-
зок. Прямо как родной сын.

Все пошло не так
Увы, Бородин не оправ-

дал оказанного семьей Лы-
сенко высокого доверия и 
через пару лет был 
послан в сад. А 
Юлия в дальней-
шем забросила не 
задавшуюся ка-
рьеру певицы, ста-
ла ведущей на те-
леканале RU.TV и 
вышла замуж за 
бывшего одно-
классника рэпера 
T-Killah - бизнес-
мена Александра 
Кравцова, которо-
му родила дочерей 
Полину и Арину.

- Я внезапно по-
чувствовал, как 
шоу-бизнес резко 
потянул меня вниз, 
- оправдывался в 
«Желтой газете» 
Арсений. - У меня 
начали появляться 

вредные привычки, я стал 
злоупотреблять алкоголем. 
Это начало влиять на мое 
физическое и психологиче-
ское состояние. Вечно невы-
спавшийся, помятый… А 
потом в наших отношениях 
с Юлей все пошло не так. 
Произошло расставание. Я 
и не предполагал, что столь-
ко наших прекрасных мо-
ментов могут обернуться та-
ким ужасом. Мы же два с по-
ловиной года жили вместе, 
и так все некрасиво закон-
чилось. Лучше было бы про-
сто сесть друг напротив дру-
га и поговорить, а потом ти-
хо разойтись. Чтобы человек 
тебе в кошмарах не снился!

- Я знаю себе цену и не 
стану тратить время на отно-

шения с человеком, который 
не признает мои жизненные 
позиции, - выдвигала свою 
версию в интервью «Собе-
седнику» Юлия. - Для меня 
то, что человек - артист, не 
показатель. Главное - какой 
он человек. Когда мы с Се-
ней перестали понимать друг 
друга, я приняла решение 
расстаться. Всему приходит 
конец. Любому терпению! 
Сеня времени даром не те-
рял. Уже через несколько не-
дель стал встречаться с моей 
бывшей лучшей подругой. 
Молодец, не растерялся! На-
шел себе девушку с жилпло-
щадью. Бедному артисту тра-
титься на квартиру не при-
шлось. Кто-то говорит, что 
он вообще назло мне все это 

сделал. Но я даже думать об 
этом не хочу.

Забил на себя
После недолгого сожи-

тельства с экс-подругой 
Лысенко Марией Анохи-
ной у Бородина завяза-
лось знакомство с нико-
му тогда не известной 
Анастасией Ивлеевой, ра-
ботавшей хостес в питер-
ском клубе «Лак». Имен-
но он убедил ее перее-
хать в Москву и помог 
стать модным блогером 
и ведущей популярной 
телепередачи «Орел и 
решка. Перезагрузка».

- Это мой первый 
опыт таких близких от-
ношений, - откровен-
ничала со «СтарХитом» 
Настя в разгар ее со-

Избранник 
олимпийской 
чемпионки страдал 
запоями и не умел 
делать куннилингус

Сестра Нюши завела 
     роман с бывшим 

         любовником 
       Ивлеевой

АНАЛИЗ

БОРОДИНА и 
ШУРОЧКИНУ-
младшую 
познакомила ее 
знаменитая сестра, 
после того как спела 
с Арсением дуэтом 
на телешоу 
«Главная сцена» 

Маша и НюША доверяют 
друг другу все тайны

Муж НюШИ Игорь СИВОВ дико ее ревнует, 
поэтому всюду ходит с ней

юлии 
ЛЫСЕНКО  
в юности 

домогался 
пожилой 
педофил
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вместной жизни с 
Арсением. - Раньше 
я с мужчинами не жи-
ла. Формат отноше-
ний был другим: 
встретились, сходили 
в кино и разошлись. А 
теперь понимаю, что я 
у Арсения не в гостях, 
это мой дом. Стараюсь 
развивать себя, учусь го-
товить. Недавно, напри-
мер, пекла пирог. И пусть 
в этот раз он пригорел, в 
следующий получится. 
Стараюсь заботиться об 
Арсении, даже несмотря 
на свой дикий график. 
Могу встать в 7 утра и по-
жарить любимому сырни-
ки, чтобы он проснулся в 
9 и поел их.

Но семейная идиллия с 
пекущей пироги Ивлеевой 
продолжалась у Бородина 
недолго и завершилась 
очередным обломом. Как 
только дела у Анастасии 
пошли в гору и ей начали 
платить по миллиону за 
пост в Instagram, она сва-
лила от Арсения к более 
успешному артисту - рэп-
исполнителю Алексею 
Узенюку, выступающему 
под псевдонимом Элджей. 

 - Настя поймала звезд-
ную болезнь - вокруг нее 
появились все эти модные 
блогеры: Джарахов, Ида Га-
лич… - жаловался «Комсо-
молке» Бородин. - Мне бы-
ло обидно - я за нее всех 
рвал на британский флаг! 
На себя забил, год не выпу-
скал песен, занимался толь-

ко ей. Один только клип 
снял, и то она сыграла в нем 
главную роль. Конечно, 
просел по заработкам - На-
стя получала гораздо боль-
ше. Запил, ушел в депрес-
сию, а она постоянно 
предъявляла претензии, что 
я ничем не занят и ей не по-
могаю. Когда Настя верну-
лась из очередной поездки, 
она призналась: «Я не хочу 
отношений, это не для ме-
ня. Мне нужна только ка-
рьера». Я понимал, что кто-
то у нее появился, но не 
стал ковыряться в грязном 
белье. Вещи она собрала 
всего через 2,5 месяца после 
того, как переехала ко мне.

Неумелые парни
- У кого-то посасывать 

писю, чтобы позволить се-
бе купить сережки, - это аб-
солютно не моя история, - 
объясняла Ивлеева в интер-
вью Юрию Дудю. - В 
отношениях мне важны все 
составляющие. Сейчас у 
меня происходит лучший 
секс в жизни. А было такое, 
что я влюблялась, а потом - 
пам-пам - получите, распи-
шитесь! Пам-пам - это ког-
да сложно разглядеть, где у 

парня инструментарий. 
«Так, пять утра, - говорила 
я. - Интересно, трамвайчи-
ки уже ходят до метро или 
нет?» И больше с ним не 
встречалась. Представь, 
что в стоячем состоянии 
пися 15 сантиметров. Это 
просто печалька. А кунни-
лингус я полюбила лишь с 
недавнего времени. Это то-
же зависит от человека: 
кто-то умеет его делать, 
кто-то не умеет. Наверное, 
парни, которые были у ме-
ня раньше, не умели. 

К сожалению, попытки 
поговорить с Бородиным 
про его нынешний альянс 
с Марией Шурочкиной и 
выяснить у него какие-то 
подробности оказались 
безуспешными.

- Свои отношения я 
не комментирую, - зая-
вил Арсений. - Насчет 
Ивлеевой я давал ком-
ментарии не про отно-
шения и личную жизнь 
не обсуждал. Вся суть 
была в вопросе: правда 
ли, что она добилась всего 
без вложений, имея только 
айфон? Я это подтвердил. 
А за то, во что это превра-
тили, я не отвечаю. Я зани-
маюсь музыкой, и мне это-
го достаточно.

Михаил ФИЛИМОНОВ  и его друзья представляют

АНАЛИЗ ВОКАЛА

ПАРАД СИСЕК

№ 1

33-летняя Глюкоза-
Ионова плотно за-

села за книги по 
семейной психо-
логии и поняла, 

что надо быть су-
персекси, чтобы 

муж не утратил 
к тебе интереса. 

Наташа ста-
рается изо 

всех сил. И 
у нее это, 
надо ска-

зать, неплохо 
получается.

Ulyana  

Sergeenko 

Couture

1 100 000 руб.

 Стиль «романтик-садо-
мазо» не принес 36-лет-

ней Ане Седоковой по-
беду в номинации. 
Певицу прокатили 
уже в третий раз. Но 
она не горюет и счи-
тает, что главное в ее 
жизни - дети. А такой 

грудью вполне можно 
еще двоих - троих 

вскормить. Согласны?

№ 2

№ 3

39-летняя Семенович   
свой образ назвала шах-

матной королевой. 
Оригинальное платье 

заставило призадумать-
ся: а не вернулись ли к 
Ане недавно покинув-

шие ее 12 кг? Корсет 
создал привлекатель-

ную талию, но задавил 
певицу так, что рот пе-

рестал закрываться.

№ 5

Ребята, держитесь за 
стулья: Ирине Нельсон - 
57! Выглядит сногсшиба-
тельно. Могла бы даже 
сосок не оголять - мы бы 
все равно засмотрелись. 
Хотя наряд не 
свеж - вес-
на-2018 от 
бренда 
TURBO 
YULIA.

Фото 
Бориса 
КУДРЯВОВА № 4

Маша 
ШУРОЧКИНА - 

олимпийская 
чемпионка Игр 

в Рио-де-Жанейро 
(2016) и 8-кратная 

чемпионка мира 
по синхронному 

плаванию

Настя ИВЛЕЕВА 
уверяет, что очень 

стесняется 
сниматься голой 

На церемонии Премии 
Муз-ТВ звезды еже-
годно показывают себя 
в самом выигрышном 
свете. Как им самим 
кажется. В нынешнем 
году почти все дамы 
вырядились в платья 
с чрезмерно откровен-
ными декольте. И каж-
дая из них считала се-
бя самой-самой. Мы 
выбрали для вас пя-
терку «лучших».

 Завистники уже обозвали 
40-летнюю Ани Лорак в этом пла-
тье грозовой тучей и посмеялись 
над тем, что можно было бы 
прийти топлес. Певице плевать. 
Важно, что дочка считает ее самой 
красивой на свете. А Ани - ее.
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Максим САМОХИН

П ервыми словами, 
которые произ-
нес Бари Алиба-
сов, выйдя из 

медикаментозного сна, ста-
ли: «Где мой кот? Все ли 
в порядке с котом?»

С котом, кстати, не все 
в порядке. Накануне PR-
директор продюсера Вадим 
Горжанкин со ссылкой на 
Бари Алибасова-младшего 
сообщил, что канадский 
сфинкс Чуча сбежал.

- Готова спорить на мил-
лион, что кот живет себе 
спокойненько у Сергея 
Моцаря - ассистента и бес-
сменного заместителя Ба-
ри Каримовича по всем во-
просам, - заявила близкая 
подруга продюсера Лена 
Ленина. - А Сергей из де-
ликатности и по долгу 
службы ничего не коммен-
тирует, селфи из больниц 
не делает и не пиарится на 
болезни босса.

Чуча действительно са-
мое дорогое, что есть у 
Алибасова. Правда, стои-
мость его определяется не 
деньгами, что, собственно, 
и делает Чучу заложником 
обстоятельств. Когда Бари 
Каримович оказался на 
смертном одре, каким-то 
образом стали известны 
детали его завещания. По 
нему кот как раз и должен 
достаться Сергею Моца-
рю. Но на фига молодому 
парню кот, если он рас-
считывал получить за свою 
многолетнюю службу и 
дружбу деньги? Психанув, 
Сергей забрал кота в за-
ложники и перестал выхо-
дить на связь с родными 
Алибасова.

У всех сразу возник про-
стой вопрос: какого леше-
го какой-то там Моцарь на 
что-то претендует? Кто он 
вообще такой?

Более-менее внятный 
ответ дает публикация че-
тырехлетней давности. На-

зывается она «Голубая ар-
мия Януковича на службе 
Кремля. Кому сосет в Мо-
скве личный помощник 
гендиректора ГП «Уголь 
Украины»?». В ней расска-
зывается, что Сергей Мо-
царь когда-то руководил 
целым отделом в государ-
ственной ком-
пании «Уголь 
Украины» и 
попутно убла-
жал ее генди-
ректора Вла-
димира Со-
колова. Биз-
несмен, кста-
ти,  неодно-
кратно упоми-
нался в списке 
украинской гей-
элиты. По какой-

то причине в 2014 году от-
ношения между любовни-
ками разладились, и, под-
ключив голубые связи, 

Сергей при-
строился к Ба-
ри Каримови-
чу. С тех пор 
они нераз-
лучны.

Б а р и  н е 
стал делать из 
Сергея оче-
редного соли-

ста «На-на». 
Достоинства по-

мощника нашли 
применение на дру-

гом поприще. Мо-
царь попробо-
вал покорить 
кинематограф. 

В 2016 году 

под псевдонимом Alex Kof 
он снялся в американском 
гей-порно Barebackula, где 
сыграл одного из слуг 
демона-гомосексуалиста. 
Роль небольшая, но от-
даться ей пришлось по 
полной программе. Поче-
му Сергей дальше не стал 
продолжать актерскую ка-
рьеру, неизвестно. Воз-
можно, Бари Каримович 
сделал ему предложение, 
от которого Моцарь на 
смог отказаться. Например 
официальный брак. 

В прошлом году Бари 
Алибасов и Сергей Моцарь 
действительно зарегистри-
ровали отношения, но не 
друг с другом. Хотя обе 
свадьбы состоялись в один 
день и в одном месте. Али-

басов женился на Лидии 
Федосеевой-Шукшиной, а 
Сережа Моцарь - на некой 
бизнесвумен Виктории Се-
менюте.

Всех тогда очень удиви-
ло, почему шоумен Бари не 
сделал из этих свадеб гран-
диозного события. На це-
ремонии присутствовали 
люди только из ближайше-
го окружения. Но теперь 
понятно, что это на самом 
деле было за мероприятие.

Сейчас, когда гей-
скандал вышел за преде-
лы семьи Алибасова, мно-
гие вспомнили, что давно 
замечали за Бари Каримо-
вичем некоторые стран-
ности. Взять хотя бы ин-
терьер его знаменитой 
квартиры, которая сгоре-

ла несколько лет назад. 
Она напоминала самый 
настоящий гей-клуб. Ко-
личество голой мужской 
плоти там зашкаливало. 
В основном это были фо-
тографии солистов груп-
пы «На-на», но, кроме 
них, глаза хозяина радова-
ли изображения и сотен 
других пенисов. Согласи-
тесь, странно заполнять 
квартиру мужскими гени-
талиями, если предпочи-
таешь женские.

В 72 года продюсеру, ко-
нечно, не до большой люб-
ви. Но Сергей Моцарь ему, 
видимо, действительно до-
рог. А раз так, то Бари Ка-
римович, конечно, найдет 
способ вернуть помощни-
ка и кота Чучу обратно.

Задом на перед «Экспресс газета» № 24 (1269)

За то время пока Бари 
АЛИБАСОВ находился 
в искусственной коме, 
в его личной жизни про-
изошли большие изме-
нения. Широкой публике 
стало наконец известно, 
что акула шоу-бизнеса 
живет, в известном 
смысле, вовсе не с Ли-
дией ФЕДОСЕЕВОЙ-
ШУКШИНОЙ, а с лич-
ным помощником Сер-
геем МОЦАРЕМ. Симпа-
тичный парень отдал 
старому сластолюбцу 
пять лет своей молодо-
сти, но оказалось, что 
Бари Каримович вместо 
хотя бы пары миллио-
нов завещал ему только 
кота.

Помощник Бари Каримовича обслуживал 
украинскую гей-элиту и снимался в порно

АлибАсов 
не вписАл  

своего мужА  
в зАвещАние

Психанув, сожитель продюсера «На-на» забрал кота и скрылся 

Селфи - это 
первое, что 
сделал сын 

продюсера, 
когда тот 

вышел из 
комы

Двойная свадьба: АЛИБАСОВ женился  
на Лидии ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ, а МОЦАРЬ -  

на некой бизнесвумен Виктории СЕМЕНЮТЕ

Бари и Сергей 
всегда вели 

себя на публике 
как любящие 

супруги
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«Крот» 
разбередил 
старую рану

В реанимационном 
отделении Института 
Склифосовского сооб-
щили, что отравление 
химикатом «наложи-
лось» на некие старые 
травмы, которые и усу-
губили состояние Бари 
Каримовича. 

- Отца много лет на-
зад достаточно сильно 
ударили ножом, - рас-
сказал Алибасов-
младший. - Рана была 
глубокая. Насквозь был 
пробит желудок. А сей-
час у него он как бы 
«сгорел» изнутри. И 
сильно пострадала как 
раз та часть, где шрам 
от ножа. Это место на-
чало заживать букваль-
но вчера вечером - 
«обычная» слизистая, 
куда попала отрава, уже 
практически затяну-
лась. Вот так аукнулась 
травма ревнивой жен-
щины сорокалетней 
давности. Да, любов-
ница пырнула его но-
жом в живот, и вот 
история дала о себе 
знать.

Конечно, теперь 
слова о любовнице ка-
жутся не столь убеди-
тельными. Скорее уж, 
ножом размахивал рев-
нивый любовник. Из архива 2005 года. Сгоревшую квартиру продюсера украшали снимки 

голых солистов группы «На-на» и других развратных мужиков

Кадры из американского кинофильма  
Barebackula, где МОЦАРЬ снялся под псевдонимом Alex Kof

ВЕРНУВШИСЬ из 
большого гастрольного 
тура по Дальнему Восто-
ку, лидер рок-группы 
«КняZz» ударился в фи-
лософствования:

- Если ты проснулся 
в беспонтовом настрое-
нии, то просто подойди к 
зеркалу и улыбнись. 
С этого позитива и нач-
нется твой день. Но если 
в отражении не произой-
дет того же самого, вызо-
ви мастера по ремонту 
зеркал и пусть починит. 
На крайний случай мо-
жешь одолжить у сосед-
ки прищепки, растянуть 
себе рот и так походить до 
обеда. Мышцы рта долж-
ны вспомнить, как им 
растягиваться, если забы-
ли, так как, возможно, ты 
крайние несколько дней 
жил, уподобляясь Пьеро.

Тимати и токсикоз
ОСЕНЬЮ 35-летний 

музыкант во второй раз 
станет папой. Судя по все-
му, у Тимура опять родит-
ся дочка. На это указывает 
то, как протекал первый 
триместр беременности у 
его невесты - Анастасии 
Решетовой.

- Из-за токсикоза мне 
часто приходилось все от-
менять и оставаться дома. 
А иногда приступы рвоты 
настигали прямо в дороге 
или в офисе, а бывало, и 
ночью, - поделилась в соц-
сети модель. - Реакция на 
резкие запахи тоже была 
идентичной, особенно 
меня воротило от запаха 
чеснока. Врачи выписы-
вали множество препа-
ратов, уверяя, что они 
безвредны, но я прак-
тически не пила их, 
потому что не хочется 
перегружать лишней хи-
мией свой организм 
в этот период. И вот 
приходилось терпеть. 

Особенно сильно тошни-
ло сразу после сна, неваж-
но, ночного или дневного. 
Поэтому я сразу старалась 
съесть что-то углеводное. 
Спасали вода с лимоном и 
свежий воздух. Усугубля-
лась ситуация от жирной 
пищи, фастфуда, которы-
ми я не брезговала.

ЗВЕЗДА шансона почти 
три недели провела с 
мужем-бизнесменом Серге-
ем Белоусовым во Франции. 
Большую часть времени они 
отдыхали в Каннах. Побы-
вали и в Монако. Вместе с 
супругами путешествовал 
их пятилетний сын Ан-
дрей. 18-летний Саша, 
которого Ирина ро-
дила от Михаила 
Круга, предпочел 
в это время поехать 
в Сочи со своей де-
вушкой Таисией, 
которая старше его 
на три года.

Князь и прищепки

Круг и ее мальчики
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Кира БУРЕНИНА

У же несколько лет, 
оставив пост глав-
ного редактора 
журнала «Лиза», 

я работаю PR-директором 
Дома моды Вячеслава Зай-
цева. Но сначала мне по-
везло стать его клиенткой. 
Когда появилась возмож-
ность, я отправилась на 
проспект Мира снимать 
мерки. Мой первый заказ -  
лаконичное коктейльное 
платье из черного шелка. 
Когда на не-официальном 
приеме я предстала в нем 
перед немецкими боссами, 
те зацокали языками: 
«Hugo Boss?» На что я с 
гордостью сообщила, что 
есть такой Russian Fashion 
Designer Слава Зайцев. Те-
перь, когда он действи-
тельно стал моим боссом, 
я очень ценю моменты, 
когда можно посидеть 
с  В я ч е с л а в о м 
Михайловичем за 
чашкой кофе и 
послушать исто-
рии из его бога-
той на события 
жизни. 

Уши 
Фурцевой

Вячеслав Зайцев 
всегда придерживал-
ся принципа, сформу-
лированного Алексан-
дром Грибоедовым: «Минуй 
нас пуще всех печалей и 
барский гнев, и барская лю-
бовь». Модельеру предлага-
ли стать придворным порт-
ным многие - от генсека ЦК 
КПСС Леонида Брежнева до 
первой леди Раисы Горбаче-
вой, но не со всеми он согла-
шался работать. На вопрос 
кутюрье, почему Раиса 
Максимовна везде заявля-
ет, что шьет наряды у него, 
та удивленно вскидывала 
брови: «А разве вам это не 
приятно?» 

Зайцев рассказывал, как 
однажды сшил что-то для 
дочери Алексея Косыгина, 
председателя Совета Mи-
нистров СССР, после чего 
важная дочка пригласила 
модельера в театр. Проща-
ясь, она вручила Зайцеву 
конверт с гонораром. Сум-
ма оказалась меньше огово-
ренной: из нее вычли стои-
мость билета.

 Без преувеличения лю-
бимой клиенткой Зайцева 
была Екатерина Фурцева, 
министр культуры. К моде-
льеру она обратилась нака-
нуне торжеств, посвящен-

ных десятилетию 
полета Юрия Гагари-
на в космос. Зайцев 

предложил маленькое 
черное платье, которое 

ей удивительно шло. По 
его рекомендации она 

проколола уши и стала но-
сить бриллианты.

В Дом моды неоднократ-
но приезжала Людмила Пу-
тина. А для Светланы Медве-
девой модельер делал эски-
зы и отправлял их в ателье, 
где обшивают первых лиц. 

Бюст Вишневской
Первые сценические ко-

стюмы Вячеслава Зайцева 
публика увидела в постанов-
ке «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро» Театра сати-
ры. Во время работы над 
спектаклем модельер позна-
комился с Верой Васильевой. 
Она была примой, лауреатом 
двух Сталинских премий. 
Зайцев перед ней откровен-
но робел, и, когда во время 
примерки ему понадобилось 

19 июня 1982 года 
в Москве на проспек-
те Мира открылся 
Дом моды Вячеслава 
ЗАЙЦЕВА. Дата не 
круглая, но знаковая: 
37 - возраст, когда 
многое переосмыс-
ливается. В этот день 
хочется вспомнить 
яркие моменты и 
интересные встречи. 
А их в истории все-
мирно известной лаборатории стиля было немало. 
И хочется верить, что кузнеца красивой жизни не 
накроет кризис среднего возраста, а его создатель 
будет здоров и полон идей. С днем рождения!

Хворостовский покорил всех золотым зубом

Людмила Зыкина 
встречала маэстро  

в нижнем белье

Кира БУРЕНИНА  
и Вячеслав ЗАЙЦЕВ

Маэстро 
доверяет  
вкусу Тамары 
ГВЕРДЦИТЕЛИ

Дмитрий 
ХВОРОСТОВСКИЙ 
не сразу приобрел 
привычный лоск

Брошь-цветок - «знак 
отличия» Эдиты ПЬЕХИ

Театр «Русская песня» Надежды БАБКИНОЙ в непривычной строгой гамме
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отрезать часть кружев в об-
ласти декольте, он не знал, 
как это ловчее сделать. «Ра-
ботайте, Славочка, спокой-
но», - мягко подбодрила его 
Вера Кузьминична.

С тех пор актриса и моде-
льер дружат. Зайцев создал 
для нее еще один интерес-
ный сценический образ - 
графиню в «Пиковой даме» 
в Малом театре. Изначально 
Андрей Житинкин отдал эту 
роль Элине Быстрицкой. 
«Разминая» спектакль, ре-
жиссер вспомнил постав-
ленный когда-то на сцене 
Малого театра спектакль, где 
графиня-бабушка все время 
пребывала в инвалидной ко-
ляске. Элине Авраамовне 
это категорически не подхо-
дило. «Быстрицкая ходила 
только на высоких каблуках! 
Ни о какой коляске и речи 
быть не могло», - вспомина-
ет модельер. Для графини он 
подготовил эскизы с ро-
скошными платьями, в том 
числе с алым. К сожалению, 
планы актрисы изменились, 
и она уехала лечиться, а роль 
графини предложили Вере 
Васильевой, которая спра-
вилась с ней блестяще. 

Одним из постоянных 
клиентов Дома моды был 
Дмитрий Хворостовский. 
Оперный певец приехал в 
ателье индивидуального по-
шива с первой супругой, 
Светланой Ивановой. Он еще 
не носил фирменную бело-
снежную шевелюру и казал-
ся непричесанным, а при 
каждой улыбке сверкал зо-
лотым зубом. Хворостов-
ский выглядел немного про-
винциально, поэтому и об-
ратился к маэстро моды с 
просьбой составить ему гар-
дероб для поездки в Италию. 
«Первый сюртук для Дми-
трия я сшил из ткани типа 
кримплена. Он получился 
тяжелым, но Дмитрий носил 
его с удовольствием и считал 
талисманом. И очень пере-
живал, когда чемодан с сюр-
туком украли в аэропорту в 
Париже». 

Оперные звезды Елена 
Образцова и Галина Вишнев-
ская тоже были завсегдатая-
ми Дома моды. Сотрудники 
ателье вспоминают соленые 
анекдоты, бесподобно зву-
чавшие в исполнении Об-
разцовой. Царственная 
Вишневская тоже не изобра-
жала диву. У нее был доволь-
но выдающийся бюст, и она 
заказывала бандажи, чтобы 
грудь выглядела аккуратно. 

Людмиле Касаткиной 
Зайцев сшил платье на юби-
лей. К наряду подобрали 

горжетку из белого песца. 
Договорились, что после 
торжества эта вещь вернется 
в Дом моды. Но Касаткина 
не смогла с ней расстаться, и 
кутюрье без раздумий пода-
рил коллекционную горжет-
ку прекрасной актрисе.  

Для коллектива Надежды 
Бабкиной к 40-летию театра 
«Русская песня» Вячеслав 
Михайлович придумал ко-
стюмы в черно-белой гамме, 
что было весьма неожи-
данно. 

Бедра Толкуновой
Платье-балахон Аллы Пу-

гачевой - также родом из До-
ма моды. Ярко-красная раз-
махайка появилась в фильме 
«Женщина, которая поет», 
когда для носящейся по сце-
не певицы искали костюм, 
не стесняющий движений. 
«Балахончик», - называла 
его Алла Борисовна. 

Певица Эдита Пьеха бе-
режет все концертные наря-
ды, созданные в Доме моды. 

Именно Вячеслав Зайцев на-
шел для нее узнаваемый все-
ми образ: летящие шифоно-
вые платья, накидки и обя-
зательная брошь-цветок. 
Илона Броневицкая, дочь 
Эдиты Станиславовны, 
утверждает, что первый цве-
ток был приобретен в мага-
зине школьных товаров и 
доведен до ума при помощи 
ножниц, клея и булавок. 

Еще одна чудесная певи-
ца, Валентина Толкунова, за-
казывала не только концерт-
ные, но и почти все повсе- 
дневные наряды. Она стес-
нялась небольшого несовер-
шенства своей фигуры - тя-
желых бедер. В ателье при-
думали особый фасон: ко-
роткая туника и легкий, но 
объемный жакет. Такой на-
ряд смотрелся на Валентине 
Васильевне очень стильно.

10 июня поклонники 
творчества Людмилы Зыки-
ной отметили 90 лет со дня ее 
рождения. А ведь она тоже 
клиент Зайцева. Правда, на-
ладить отношения удалось 
не сразу. Людмила Георгиев-
на обожала яркие платья. У 
нее был свой мастер, кото-
рая делала костюмы из пар-
чи с богатой отделкой кам-
нями, вышивкой, мехом. Но 
Вячеслав Михайлович это 
«богачество» не одобрял и 
наотрез отказывался рабо-
тать с Зыкиной. И тогда она 
попросила модельера прие-
хать к ней домой. Тот случай 
он описывал так: «Когда я 
поднялся на этаж, обомлел: 
Людмила Георгиевна стояла 
в дверях в одном белье, с рас-
пущенными волосами». - 
«Теперь ты видишь, какая я 
есть без всяких прикрас. Бу-
дем работать?» - сказала она. 
Зайцев придумал для Зыки-
ной простое платье четких 
линий, которое делало фи-
гуру стройнее. «Но потом 
она не выдержала и нашила 
на него любимые ромашки», 
- смеется маэстро.

Еще одна звездная кли-
ентка, Тамара Гвердцители, 
всегда выбирает яркие деко-
рированные наряды и обяза-
тельно добавляет что-то от 
себя. Но у нее хороший вкус 
- это выглядит не вульгарно.

Особые отношения у Вя-
чеслава Михайловича с Ба-
ри Алибасовым. Познакоми-
лись в 1980-х, когда Бари 
Каримович руководил «Ин-
тегралом». Когда «Инте-
грал» распался, модельер пе-
реключился на «на-найцев». 
В их сценическом гардеробе 
около 300 костюмов от Зай-
цева. Кутюрье называет дру-
га человеком с железной 
дисциплиной. В группе «На-
на» он установил буквально 
армейские порядки. На всех 
Неделях моды Алибасов си-
дит рядом с маэстро. Дай бог 
ему поскорее поправиться!

Фото Киры БУРЕНИНОЙ
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Хворостовский покорил всех золотым зубом

С легендарными женщинами Екатери-

ной Фурцевой и Валентиной Терешковой 

связан квартирный вопрос Вячеслава Зай-

цева. Первая помогла модельеру получить 

«однушку» в Новогиреево, а вторая поспо-

собствовала ее обмену на квартиру на «Ди-

намо».
«Перед Валентиной Владимировной, 

женщиной-космонавтом, я благоговел, - 

делится модельер. - Познакомился с ней 

по рекомендации Фурцевой. Но мне очень 

не понравилось, как она одета. Сшил пла-

тье в горох, потом синие жакет и юбку. Так 

и обратил в постоянные клиентки». 

Поменял Новогиреево 
на «Динамо»

Зайцев - художник по костюмам в таких извест-

ных фильмах, как «Иван Васильевич меняет про-

фессию», «Служебный роман», «Отель «У погиб-

шего альпиниста» и многих других. Особенно за-

помнилась ему первая большая работа - картина 

Григория Александрова «Скворец и лира». 

«Я был влюблен в Любовь Орлову и страшно 

робел, узнав, что предстоит с ней общаться», - 

признается маэстро. Но все обошлось: Любовь 

Петровна оказалась милой, открытой, часто при-

глашала к себе домой на обед. В 72 года она согла-

силась на провокацию: сыграла 20-летнюю де-

вушку. Удивительно, что ее лицо даже не потре-

бовало большого грима! Но вот руки выдавали 

возраст. И тогда модельер придумал к каждому 

образу перчатки. Сам Зайцев сыграл тогда офи-

цианта в эпизоде. Картину в кинокругах в шутку 

называли «Склероз и климакс». Жаль, что фильм 

не вышел в прокат: это была последняя картина 

Григория Александрова с Любовью Орловой.

«Склероз и климакс»

Людмиле 
КАСАТКИНОЙ 
приглянувшаяся 
горжетка 
досталась даром

Три звезды: с Валентиной  
ТЕРЕШКОВОЙ и Еленой ОБРАЗЦОВОЙ

Элина БЫСТРИЦКАЯ 
отличалась непростым 
характером, но 
с дизайнером ладила 
прекрасно
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После долгих лет за 
решеткой бывшая звезда 
американского футбола 
и актер О. Джей СИМП-
СОН («Голый пистолет») 
наслаждается жизнью на 
свободе.

В 1995 году в резуль
тате хитроумных 
ухищрений адво

к а т о в  к р ю ч к о т в о р о в 
Симпсон был оправдан 
в двойном убийстве  жены 
Николь и ее любовника
официанта. Тогда он отде
лался штрафом в $33,5 млн. 
Однако в 2008м все же по
лучил 33 года за вооружен
ное ограбление и похище
ние человека. В тюрьме  
О. Джею пришлось неслад
ко, и он признавался, что 
подумывает о самоубий
стве. Однако 1 октября  
2017 года в результате по
милования 70летний зэк 
вышел на свободу, посе
лился в ЛасВегасе и с тех 
пор пребывает в прекрас
ном расположении духа.

 Я счастлив и здоров. 
(Не так давно О. Джей пе
ренес операции на глазах и 
замену коленных суставов. 
 А. Ф.) Живу не в негатив
ной зоне. Каждый день 
играю в гольф. О событиях 
25летней давности не го
ворю даже с родными,  
рассказал Симпсон в теле
фонном интервью The As
sociated Press.

Рианна 
очень 
стесняется

В последнее 
в р е м я 
Р и а н н а 

изрядно раз
мордела. Но к 
фотосессии для 
модного глян
ца немного при
вела себя в поря
док. Впрочем, осо
бо барбадосская дива 
не заморачивалась. Еще 
с год назад певица в ин
тервью журналу Glamour 
утверждала, что, если хочешь 
иметь аппетитную задницу, не
избежно будешь иметь и живот. 
Так у нее в жизни и было.

Отвечая на вопросы Interview 
Magazine, которые задавала ей 
партнерша по фильму «Восемь 
подруг Оушена» Сара Полсон, 
звезда r’n’b подчеркнула, как важ
но иметь личное время. Теперь 
она предпочитает решать вопро
сы не при личном общении, а че
рез почту. 

 Я никогда не хотела, чтобы 
моя работа превращалась в рути
ну и делала меня несчастной. Моя 
карьера  это моя главная цель, но 
я нахожу время для прогулок, по
ходов в магазин и личной жизни. 
От этого зависит мое психическое 
здоровье. Сейчас в моем календа
ре появились дни, помеченные 
буквой «P» (Personal.  А. Ф.), и 
это мое личное время,  говорит 
Рианна.

Певица сожалеет, что сейчас не 
может уделять музыке столько 
времени, сколько раньше.

 Прежде я постоянно была в 
студии. Три месяца работы, и аль
бом готов. Сейчас все больше по
хоже на карусель. Один день я за
нимаюсь брендом одежды, на сле
дующий день переключаюсь на 
нижнее белье, потом косметика, 
а на четвертый день музыка… 
Сейчас у меня есть большое коли
чество материала для нового аль
бома, которым я действительно 
довольна, но пока все не будет 
окончательно готово, я не соби
раюсь выпускать его,  объясняет 
РиРи.

Добавим, что предыдущий аль
бом певицы Anti вышел еще три 
года назад.

Большой неожиданностью ста
ло признание Рианны в том, что 
она очень стеснительная. Раньше 
вроде за ней такого не наблюда
лось. Но, оказывается, она умело 
скрывает застенчивость. Особен
но нервничает попзвезда, когда 
встречается с незнакомыми людь
ми и готовится к церемонии на
граждения.

И в конце последовал самый 
важный для любой женщины во
прос: собирается ли она замуж? 
Увы, ясности здесь нет.

 Только Бог ведает, что будет 
дальше,  ответила Рианна.

Похоже, в ближайшее время на 
ее свадьбе с саудовским миллиар
дером Хассаном Джамилем мы 
вряд ли погуляем.

О. Джею 
Симпсону 
нравится  
на воле

В Лас-Вегасе О. Джей 
СИМПСОН старается 
наверстать годы, 
потерянные за 
решеткой
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Д есять лет назад за $4 млн. 
Альба приобрела в Бе вер
лиХиллз дом площадью 

492 кв. м с пятью спальнями. 
Прекрасное расположение, уют
ный внутренний двор, бассейн  
долгое время актрису все здесь 
устраивало. Однако в 2017 году 
Джессика вместе с мужем, 

Кэшем Уорреном, купила опять 
же в БеверлиХиллз более про
сторный особняк  площадью 
1600 кв. м. На участке есть еще 
один дом с двумя спальнями, что 
очень удобно, учитывая, что у су
пругов трое детей. Несколько ме
сяцев прежнее жилище пара сда
вала, но недавно решила выста

вить на продажу. Благодаря отцу 
Джессики  владельцу риэлтор
ского агентства недвижимость 
удалось сбыть с рук менее чем за 
месяц. Положили в карман быв
шие владельцы $6,195 млн.

Но на днях Альба призналась, 
что надо было не спешить с про
дажей, и тогда можно было выру

чить за дом намного больше. 
В этом заявлении чувствуется де
ловая хватка Джессики. Она одна 
из самых успешных предприни
мательниц среди актрис Голливу
да. Так, только ее доля в компа
нии, выпускающей нетоксичные 
потребительские товары, оцени
вается более чем в $200 млн.

37-летняя звезда фильмов «Город грехов» и «Фанта-
стическая четверка» Джессика АЛЬБА призналась, что 
поспешила с продажей виллы.

ЗВЕЗДНАЯ      
ПЫЛЬ 
С Аленой ФАДЕЕВОЙ

Во время беседы и 
фотосессии для 

Interview Magazine 
РИАННА не стала 

особо открывать ни 
душу, ни тело

Альба жалеет, что продала дом

Обложку и 
добрый десяток 
страниц летнего 
выпуска Inter-
view Magazine 
украсили фото-
графии 31-лет-
ней РИАННЫ.
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В апреле прошлого 
года все светские из-
дания обошла ин-
формация, что ро-
ман 52-летней 
«спасательницы 
Малибу» Памелы 
А Н Д Е Р С О Н  и 
33-летнего чемпи-
она мира в составе 
сборной Франции 
по футболу, игрока 
«Олимпика Мар-
сель» Адиля РАМИ 
приказал долго жить. 
Однако сейчас парочку 
вновь можно видеть вместе.
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О тношения Памелы и 
Адиля начались летом 
2017 года. Женщина по-

теряла голову от горячего марок-
канского парня и уже вскоре пе-
реехала к нему на ПМЖ на вил-
лу под Марселем. Андерсон рас-
считывала на долгую связь и свой 
особняк в Малибу стала сдавать. 
Более того, она попыталась по-

ладить с трехлетни-
ми близнецами но-
вого бойфренда, 
которых ему ро-
дила французская 
модель Сидони 
Бьемон. Но 
именно маль-
чики оказались 
камнем прет-

кновения на пути 

любви. Якобы Рами из-за 
Памелы не мог уже уделять им 
столько внимания, сколько пре-
жде, и Андерсон благородно ре-
шила устраниться. Однако про-
шло всего несколько месяцев, и 
парочка снова вместе. 
Нынешним летом, когда фут-
больный сезон завершен, Адиль 
перебрался за океан, и теперь его 
чуть ли не каждый день можно 
встретить в Малибу гуляющим 
рука об руку с Памелой. 

Кстати говоря, на руку и серд-
це Памелы есть и другой претен-
дент. Кинопродюсер Рик Сало-
мон, который дважды был женат 
на Андерсон, признался, что 
по-прежнему ее любит и готов 
пойти с ней к алтарю и в тре-
тий раз.

Конец мая на большин-
стве курортов Италии 
выдался прохладным 
и дождливым, но 
с началом лета 
здесь повсемест-
но установилась 
привычная сол-
нечная погода. 
И пока Апен-
нины не на-
крыл почти не-
выносимый 
зной, сюда из-
за океана потя-
нулись многие 
звезды кино и 
шоу-бизнеса. 

46 -летний «молодой папа» Джуд 
Лоу и 32-летняя Филипа Коэн 
на сей раз выбрали Сардинию. 

В апреле пара поженилась и сейчас на-
слаждается нескончаемым медовым ме-
сяцем.

А вот 40-летняя Кейт Хадсон («Золото 
дураков») так и ходит в девках, хотя 2 октя-
бря 2018 года и родила девочку Рани от 
32-летнего бойфренда - основателя звуко-
записывающего лейбла Lightwave Дэнни 
Фудзикавы. На Амальфитанское побере-

жье пара взяла малышку с собой, а помо-
гали «молодым» родителям управляться с 
крохой не только две няни, но и мать Кейт 
- 73-летняя Голди Хоун («За бортом») и от-
чим - 68-летний Курт Рассел («Омерзи-
тельная восьмерка»). Вся «великолепная 
пятерка» остановилась на яхте и на берег 
сходила только для осмотра достоприме-
чательностей Позитано, Амальфи и Капри. 

- Здесь так чудесно! От видов берега про-
сто захватывает дух. Жаль, вода еще до-
вольно холодная, - поделилась Кейт.

И ей можно легко поверить: вооружив-
шись фотоаппаратами с мощными теле-
объективами, она и Дэнни беспрерывно 
фотографировали окрестности.

По признанию Хадсон, она счастливо 
избежала послеродового психоза и сейчас 
практически полностью вернулась к преж-
нему весу. Кейт говорит, что ей не при-
шлось изнурять себя диетой или подвер-
гать организм сумасшедшим нагрузкам, 
просто она вела дисциплинированную 
жизнь и ежедневно занималась йогой. 

У Кейт 
 ХАДСОН есть 

еще 15-летний 
и 8-летний 
сыновья от 

предыдущих 
отношений,  
но в Италию 

она взяла  
лишь дочку

В чертах девочки явно 
просматривается 

японское 
происхождение 

предков ее отца Дэнни 
ФУДЗИКАВЫ

Кейт Хадсон 
призналась, как сбросила вес
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Рик САЛОМОН готов 
рискнуть жениться на 

Памеле и в третий раз

Софи Тернер 
хотела подкатить  
к Мэттью Перри
23-летняя звезда «Игры престолов» 
и «Люди Икс: Темный Феникс» 
Софи ТЕРНЕР сделала неожиданное 
признание.

-О б о ж е !  С а м 
Чендлер Бинг 
( п е р с о н а ж 

Перри в культовом сери-
але «Друзья». - А. Ф.) ра-
ботает прямо рядом с 
моим домом. Я каждый 
раз ходила в супермар-
кет неподалеку и виде-
ла, как Мэттью Перри 
курит. Я надеялась, что 
он заметит меня и пригласит на 
свидание, - написала Тернер в Twitter. 

Увы, актер тогда так и не обратил вни-
мания на рослую блондинку. Он был на-
стоящей звездой, а безвестных поклон-
ниц у него было пруд пруди. Впрочем, 
судьба Софи круто изменилась уже спу-
стя 10 месяцев - она встретила солиста 
Jonas Brothers и DNCE Джо Джонаса. Не-
давно они поженились. И вряд ли 29-лет-
ний музыкант ревнует любимую к 49-лет-
нему Перри. Скорее, его могут напрягать 
близкие отношения с партнершей Софи 
по «Игре престолов» Мэйси Уильямс. Не-
давно они опять прилюдно целовались 
взасос, а Софи не скрывает, что раньше 
уже экспериментировала с женщинами…

- Знаете, иногда тянет сделать с под-
ругой то, что хочется, - прокомментиро-
вала Тернер девичьи ласки с малышкой 
Мэйси.

Памела Андерсон 
вернулась к бойфренду

Адиль РАМИ и Памела 
АНДЕРСОН не могут 
скрыть радости от 
новых встреч

A
laia

$1850

С каждым днем 
Джо ДЖОНАС 
узнает о жене 
Софи ТЕРНЕР 
все больше 
интимных 
подробностей
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Любимый утешает Бритни перчиком

С манекенщиком и бо-
дибилдером иран-
ского происхожде-

ния Сэмом Асгари поп-
звезда уже два года, со вре-
мен совместных съемок в 
клипе Slumber Party. Дру-
гую свою герлфренд, пе-
вичку Майру Веронику, 
жгучий мачо подцепил та-
ким же «околокультурным» 
способом. Во время общей 
фотосессии он также за-
имел модель Playboy Джес-
су Хинтон. В общем, прием, 
отработанный не раз.

Как ни странно, связь с 
Бритни оказалась не в при-
мер предыдущим прочной.

- Сэм - это абсолютная 
мечта для Бритни. Он вно-
сит позитив в ее жизнь. Ни-
кто не заставляет ее так 
улыбаться, кроме сыновей, 
конечно, - несколько высо-
копарно писал недавно US 
Weekly.

- Я люблю этого челове-
ка, - призналась на днях 
Спирс, выставив в Insta-

gram снимки на яхте у по-
бережья Майами.

Здесь она пыталась хотя 
бы на время забыть дрязги 
с отцом, который требует 
еще больше ограничить ее 
права на свободные поезд-
ки, трату денег, воспитание 
детей и заключение брака. 
Сейчас папаша подал иск 
еще и в суд родного для 
Бритни штата Луизиана. 
До этого ограничивался 
одной Калифорнией.

Во время романтиче-
ских каникул пара много 
купалась и гоняла по вол-
нам на гидроцикле. Нагу-
ляв аппетит, садилась за 
стол. Причем меню со-
стояло из блюд персид-
ской кухни, приготов-
ленных собственноруч-
но Сэмом. Бритни при-
зналась, что аппетит к 
жизни у нее сразу воз-
растает, когда она вды-
хает пряные ароматы кури-
цы с рисом и травами, при-
готовленной по-ирански.

21 июня американская рок-группа Hollywood 
Vampires представит публике свой второй сту-
дийный альбом - Rise. Предыдущий диск вы-
шел в 2015 году. 

П о признанию 
56-летнего Джонни 
Деппа, труднее 

всего далась запись клас-
сической песни Heroes 
Дэвида Боуи (1977). Му-
зыканты не хотели уда-
рить в грязь лицом и ста-
рались во всем соответ-
ствовать уровню ориги-
нала. Особенно сложно 
было передать скупыми 
выразительными сред-
ствами внутренний дра-
матизм текста песни. 
В результате начались 

взаимные придирки, и 
Джонни, который здесь 
выступал ведущим вока-
листом, не раз обмени-
вался колкими выпадами 
с партнерами - 71-летним 
вокалистом Элисом Купе-
ром и 68-летним гитари-
стом из Aerosmith Джо 
Перри. В итоге все оста-
лись довольны и синглом, 
и черно-белым видео.

- Мы все же это сдела-
ли. Теперь нас можно на-
звать настоящими героя-
ми, - радуется Депп.

Джонни ДЕПП и Элис КУПЕР много спорили, пока 
записывали в Берлине хит Дэвида БОУИ Heroes

Криса Пратта тошнит в медовый месяц
39-летний Крис ПРАТТ («Мир юрского  
периода», «Стражи Галактики») и 29-летняя 
дочь Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА Кэтрин  
наслаждаются медовым месяцем.

В о время недавней 
свадьбы невеста 
блистала бриллиан-

товым колечком за  
$400 тыс. и сменила два 
умопомрачительных платья 
от Джорджио Армани. Же-
них тоже был при полном 
параде. Но теперь офици-
альная часть мероприятия 
осталась позади, и молодо-
жены гуляют по территории 
пятизвездочного резорта 
«Сан-Исидро» в Монтеси-
то (Калифорния) в про-
стеньких джинсах. 

Пратт то ли в шутку, то 
ли всерьез сказал, что съел 
во время торжества 12 фун-
тов (почти 5,5 кг) свадебно-
го торта и теперь от одних 
мыслей о сладком его тош-
нит. Неудивительно, что 
есть они ходят не в какое-
нибудь кафе-кондитер-
скую, а в ресторан суши 
Blue Ribbon. 

Чтобы немного растря-
сти жиры, Крис ежедневно 
играет в гольф и иногда в 
дворовый баскетбол со сво-
им шестилетним сыниш-
кой от брака с актрисой Ан-
ной Фэрис («Очень страш-
ное кино»). 

Такие вот будни, мало 
похожие на медовый ме-
сяц мультимиллионеров. 
А могли бы поехать, как 
Волочкова, на Мальдивы…

Депп стал героем

После непрекращающихся судебных нервотре-
пок с отцом 37-летняя Бритни СПИРС как никогда 
нуждалась в отдыхе с любимым мужчиной. К сча-
стью, под рукой оказался 25-летний Сэм АСГАРИ.

Рядом с могучим  
иранцем СПИРС чувствует 
себя защищенной

И через два 
года Бритни и 
Сэма все так же 
сильно тянет 
друг к другу

Наутро после первой брачной 
ночи Крис и Кэтрин выглядели 
буднично, но радостноle
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Двукратный чемпион мира по 
лыжным гонкам Сергей УСТЮГОВ не 
совсем удачно провел минувший се-
зон - помешали проблемы со здоро-
вьем. Зато теперь он залечил трав-
мы и готовится к свадьбе, которая 
состоится 9 августа. 

Сергей ЛАТЫНИН

Избранницей Сергея 
Устюгова стала лыжница 
из Новосибирска Елена 

Соболева. В этом году на 
чемпионате России она 
завоевала золотую ме-
даль на самой труд-
ной дистанции - 
50 км. Вскоре после 
победы Лену ждала 
еще одна радость: 
Устюгов признался ей 
в любви и сделал пред-
ложение руки и сердца 
- встал на колени и пре-
поднес кольцо.

По словам тренера 
спортсменки Владими-
ра Корчака, после того 
как Соболева начала 
встречаться с Устюго-
вым, ее результаты за-
метно улучшились. 

- Их роман начался два года назад, 
когда Елена попала в сборную России, 
- рассказал Владимир Никифорович. 
- Серега давно уже в сборной, он гон-
щик более титулованный. На чемпио-
нате мира в Лахти аж пять медалей 
взял - два золота и три серебра. Парень 
красиво подкатил, девушка ответила. 
Они уже год живут в квартире Устю-
гова в Екатеринбурге. Сама Лена ро-
дом из села Алак Алтайского края. 

Я ее оттуда забрал в Су-
зун. Есть такой городок 

в Новосибирской об-
ласти. Если б не за-
брал, так и доила бы 
там коров. Ее мама 

до сих пор в Алаке 
живет. 

Жених с не-
в е с т о й  у ж е 
пригласили 
на  свадьбу 
14-кратную 

чемпионку ми-
ра, трехкрат-
ную олимпий-
скую чемпион-

ку, президента 
Федерации лыж-

ных гонок России 
Елену Вяльбе. Она 

обещала приехать.

Андрей КЛИНКОВ

Несколько лет на-
зад дом Владими-
ра Быстрова в де-
ревне Мистоло-

во Всеволожского района 
Ленинградской области 
обокрали. Вооруженные 
грабители связали охранни-
ка, выстрелом в упор убили 
одну из двух сторожевых со-
бак, а вторую овчарку рани-
ли. Преступники вынесли 
из дома дорогую одежду, 
спортивные награды и юве-
лирные украшения.

- После этого случая 
прошло три с лишним го-
да, - рассказал Владимир 
Быстров. - Полицейские 
мне постоянно твердили: 
не волнуйся, мы всех най-
дем. Ага, как же! Потом 
выяснилось, что уже через 
восемь месяцев дело за-
крыли. Тот человек, кото-
рого связали грабители, 
однажды возле ларька нат-
кнулся на одного из них. 
Ну, думаю, появилась за-
цепка. Сообщил об этом 
следователю. Мне говорят: 
эта шайка в районе не 
только ваш дом обчисти-
ла, мы узнали уже номер 
мобильника одного 
из подозревае-

мых, скоро всех сцапаем. 
Я опять уши развесил. Но 
никого не поймали. 

Дом двукратного чем-
пиона России и бронзово-
го призера чемпионата Ев-
ропы - 2008 находится на 
самой окраине деревни. 
Рядом - огромное поле. 
Поздней осенью и в нача-
ле зимы, когда дорога из-
за дождей превращается 
чуть ли не в болото, прое-
хать к дому Быстрова на 
машине крайне сложно. 
Сам футболист был вы-
нужден оставлять свое ав-
то у леса и полчаса топать 
пешком. Его дом обокра-
ли в декабре.

- Я тогда на Мальдивах 
отдыхал с друзьями, - вспо-
минает Владимир. - Мы 
арендовали небольшой ко-
рабль, плавали у самого эк-
ватора. Такой был релакс… 
И вдруг родители мне сооб-
щают новость: дом ограби-
ли! Я через неделю приле-
тел, еще раз ужаснулся. Но 
не поленился сходить в лес 
и обнаружил там следы пре-
ступников. А полицейские 
никуда не дергались - вид-
но, ноги свои боялись за-
пачкать. Короче, нет у меня 
им веры, не надеюсь на них. 
Я купил себе боевой писто-
лет. Разрешение на оружие 
есть. Если кто сунется еще - 
мало не покажется.

Две золотые медали 
чемпиона страны (в соста-
ве «Зенита») и еще пять се-
ребряных так и не нашли. 
Но больше всего Быстров 
жалел о бронзе, завоеван-
ной на Евро-2008:

- Когда я понял, что из 
украденного ничего не 

найдут, обратился в 
РФС. Виталий Мут-
ко дал команду сво-
им помощникам. 
И для меня изго-
товили еще одну 
медаль. Точь-в-
точь как была! 

Вручил ее Станислав 
Черчесов.

Дайвинг с акулами
Однажды Быстров вместе со своим 

другом Игорем Денисовым, кото-
рый минувший сезон провел в «Ло-

комотиве», отдыхал в США. Наши футбо-
листы решили попробовать настоящий 
экстрим - дайвинг с акулами. Вся группа, 
включая Денисова, уже двинулась по на-
меченному маршруту, а Быстров прыгнул 
в воду последним. Он обнаружил, что ни-

кого из ребят нет, уже отплыли куда-то, и 
парня охватила паника. Быстров камнем 
пошел ко дну. И там увидел штук 20 акул! 
Среди них были три тигровые - четыре ме-
тра в длину. Бедняга уже мысленно про-
щался с жизнью, но кое-как, разглядев в 
воде пузырьки, начал двигаться в их сто-
рону. Когда Быстров увидел свою группу, 
он успокоился: видно, все под контролем.

кстати
Недавно Быстров стал 
футбольным экспертом 
на телеканале «Матч 
ТВ». По его словам, те 
футболисты, которых он 
критиковал в эфире за 
слабую игру, часто вы-
ражают недовольство. 
Но идти против истины 
Володя не собирается.

На свадьбе Устюгова 
спляшет Вяльбе

Известный 
футболист 
приобрел 
пистолет

С женой Аленой 
у Владимира 
сложные 
отношения:  
они то ссорятся, 
то мирятся

Быстров будет 
стрелять 
в бандитов

Бывший полузащитник 
«Зенита» и «Спартака» 
Владимир БЫСТРОВ ре-
шил стать тренером. Он 
уже получил лицензию 
категории С и вошел в 
тренерский штаб юно-
шеской сборной России 
(до 18 лет), став помощ-
ником Александра КЕР-
ЖАКОВА. А еще 35-лет-
ний Владимир Сергеевич 
купил себе… пистолет.
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Лыжница 
СОБОЛЕВА не 

смогла убежать 
от Сергея
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Д евчоночья команда 
«Барселоны» U-12 
одержала 30 побед в 

30 матчах, забила 329 го-
лов, пропустила всего 26. 
Одна Селия Сегура нако-
лотила 125 (!) голов. Спра-
ведливости ради надо ска-
зать, что мальчишеская 
лига U-12 - самая слабая в 
Каталонии. 

Но тренер девчонок 
Маркель Субисаретта все 

равно гордится результа-
том и говорит, что игра с 
мальчиками - лучший 
способ укрепить в девоч-
ках соревновательный 
дух.

- Они работают на тре-
нировках так, как вы и 
представить себе не мо-
жете. В «Барселоне» по-
нимание важности побед 
приходит уже в 11 - 12 лет, 
- объясняет коуч. 

Селия СЕГУРА 
забила 
в среднем 
больше 
четырех мячей 
за игру

Команда 12-летних девчонок «Барселоны» вы-
играла чемпионат Каталонии по футболу среди… 
мальчиков этой возрастной группы.

Девчонки «Барселоны» круче всех мальчишек

Уже три с половиной 
года наши легкоатлеты 
живут в каком-то кош-
маре. Их подвергают 
тотальному допинг-
контролю. Многих без 
объяснения причин не 
пускают на междуна-
родные соревнования. 
А те, кого все-таки до-
пускают, чувствуют себя 
изгоями - им запреща-
ют выступать под фла-
гом России. И гимн 
в честь их побед ни разу 
за это время не звучал.

Сергей ДАДЫГИН

С овет Междуна-
родной федера-
ции легкой атле-
тики (IAAF), со-

бравшийся в Монако, мог 
в корне изменить ситуа-
цию. Некоторые эксперты 
даже говорили, что Россию 
обязательно восстановят в 
правах. Все требования, 
которые нам предъявляли, 
были выполнены. Всерос-
сийская федерация легкой 
атлетики (ВФЛА) даже за-
платила $3,2 млн. (Во 
столько обошлась деятель-
ность рабочей группы 
IAAF и судебные издерж-
ки.) Но дисквалификацию 
продлили.

Теперь стало оконча-
тельно ясно, что британ-
ский лорд Себастьян Коэ, 
возглавляющий IAAF, и 
его окружение выполняют 
политический заказ. Силь-
ная Россия, в том числе и 
в спорте, Западу не нужна. 
Есть четкая задача - устра-

нить конкурента, который 
постоянно отбирал у Вели-
кобритании, США и дру-
гих стран уйму медалей. 
Есть желание развалить 
в России легкую атлетику, 
чтобы она уже не подня-
лась с колен. За эти три 
с половиной года у нас 
в стране закрылись сотни 
спортивных секций, пото-
му что молодежь не видит 
перспективы. Чем дольше 
будет изоляция, тем бы-
стрее наша «королева 
спорта»  превратится в Зо-
лушку. 

К сожалению, чиновни-
ки ВФЛА сами дали повод 
посмеяться над ними. 
Чемпион мира по прыж-
кам в высоту Данил Лысен-
ко пропустил в течение го-
да три внесоревнователь-
ных допинг-теста. Чтобы 
избежать дисквалифика-
ции, он представил в IAAF 
документы, из которых 
следует, что его вины нет. 
Мол, виноваты другие. До-
кументы, как заподозрили 
чиновники IAAF и ВАДА, 
скорее всего, липовые. 
А помогли Даниле их со-
стряпать сотрудники на-
шей федерации. Интерес-
но, чем они думали? Под-
ставили себя и всех легко-
атлетов страны.

Сергей ДАДЫГИН

-Наша феде-
рация пере-
числила на 
счет IAAF 

$3,2 млн. Во столько Себа-
стьян Коэ и его организация 
оценили свою титаническую 
работу по борьбе с допингом 
в российской легкой атлети-
ке. Деньги взяли, а в правах 
не восстановили. Выходит, 
Россию обманули?

- На мой взгляд, IAAF 
поступила абсолютно не-
честно. Все пункты «дорож-
ной карты» Россия выпол-
нила. Внесение трех с лиш-
ним миллионов долларов 

- это был последний пункт. 
И вдруг Международная 
федерация пошла на попят-
ную. Теперь нам говорят, 
мол, они ждут результатов 
перепроверки проб из мо-
сковской лаборатории. Но 
с какой стати? Этого не бы-
ло в «дорожной карте»! Ко-
миссия Руне Андерсена за-
кончила свою работу. Наша 
сторона тоже. Все, точка. 
Всероссийскую федерацию 
легкой атлетики обязаны 
были восстановить в правах.

- Может, все дело в том, 
что некоторые наши тренеры, 
которые пичкали спорт с -
менов допингом, формаль-
но дисквалифицированы, 

но на деле продолжают ра-
ботать?

- О ком речь?
- Например Владимир 

Мохнев. Дисквалифициро-
ван пожизненно. Но по-
прежнему работает тренером.

- Наверное, это непра-
вильно. Выявили - нака-
жите. Но впечатление та-
кое, что ищут только повод 
- лишь бы не восстановить. 
Теперь они будут исследо-
вать 470 проб из москов-
ской лаборатории. Да на 
это уйдет как минимум 
полгода. А то и год! Сколь-
ко можно издеваться? По-
том еще к чему-то прице-
пятся. Для изучения проб 

создайте другую комис-
сию, но разрешите нашим 
легкоатлетам выступать 
под российским флагом. 
Верните ВФЛА все права. 

- Говорят, это может слу-
читься в сентябре перед чем-
пионатом мира в Дохе, на 
совете IAAF…

- Сплошная болтовня! Я 
не верю в справедливость ре-
шений господина Коэ и ны-
нешнего состава совета. Ни-
чего не случится! Если у ру-
ководства IAAF оставались к 
нам претензии, не надо бы-
ло брать такие деньги. Мог-
ли бы повременить, не брать. 
Сказали бы: ребята, так, мол, 
и так, у нас остались к вам 

Скандальное решение совета IAAF 
мы попросили прокомментировать 
бывшего президента Всероссийской 
федерации легкой атлетики Валенти-
на БАЛАХНИЧЕВА. Он возглавлял ВФЛА 
в течение 25 лет, но после серии разо-
блачительных допинговых историй 
был вынужден уйти в отставку. 

КРОССВОРД
П О  Г О Р И З О Н -

Т А Л И .  7 . М а л и -
на. 8.Каркас. 14.Бу-
тон. 16.Канва. 18.Ба-
рак. 20.Горшечник. 
25.Аркан. 28.Оброк. 
30.Парик. 31.Палтус. 
33.Сервиз.

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
2.Орион. 3.Отрок. 
5.Завтра. 6.Чаинка. 
11.Терренкур. 18.Бар-
ка. 19.Канон. 21.Сери-
ал. 24.Карниз. 29.Ка-
ток. 30.Парео.

ПО ДУГАМ. 1.Поэ-
ма. 4.Лоток. 9.Оби-
да. 10.Окна. 12.Овца. 
1 3 . Ка сса .  1 5 . О х р а . 
17.Арфа. 21.Сачок. 

2 2 . К и н о .  2 3 . О р д а . 
2 4 . К а д к а .  2 6 . Ро г а . 
27.Арка.  32.Сумка. 
33.Сезон.

РЕБУС
Без песен рот те-

сен.
ПЛЕТЕНКА 

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ. АНТРЕКОТ, БИФ-
ШТЕКС, БУЖЕНИНА, 
ВИНЕГРЕТ, ЗАЛИВ-
НОЕ, КУЛЕБЯКА, МА-
КАРОНЫ, ПЕЛЬМЕНИ

ПО ВЕРТИКАЛИ. 
ПОДЖАРКА, ПОХЛЕБ-
КА, ХАЧАПУРИ, ХО-
ЛОДНИК, РОМШТЕКС, 
МАМАЛЫГА, ПАМ-
ПУШКА, ОТБИВНАЯ

ЗАГАДКА
Диплом.

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Луг-лог-дог-дол.
Гора-пора-пола-

поле.
Лес-бес-бег-бог-

бор.
Море-горе-гора-

кора-кожа-ложа-
лужа.

СУДОКУ

ОТВЕТЫ НА ИГРОТЕКУ (СТР. 32)

8 5 2 49 13 67
7 3 1 85 24 96
9 6 4 72 31 58

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

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

Валентин Балахничев: 

На месте ШляхтиНа 
я поДал Бы В суД

лорд Коэ 
выполняет 
заказ Лучшая прыгунья 

мира Мария 
ЛАСИЦКЕНЕ 
устала выступать 
под нейтральным 
флагом

Себастьян  
КОЭ бьет 
наотмашь
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30 -летний Озил 
- один из са-
мых ярких 
н е м е ц к и х 

футболистов последних 
лет, он дважды выигрывал 
Кубок Англии и рекорд-
ные пять раз признавался 
«Футболистом года» ФРГ. 
Но в канун чемпионата 
мира - 2018 в России из-
вестность Месута приоб-
рела несколько скандаль-
ный характер. Он - этни-
ческий турок, исповедует 
ислам суннитского толка и 
был горд сфотографиро-
ваться с президентом стра-
ны своих предков Редже-
пом Эрдоганом. После чего 
Федерация футбола ФРГ 
обвинила Озила, что «он 
не разделяет ценности не-
мецкого футбола». После 
окончания чемпионата 
Месут навсегда ушел из 
сборной:

- Когда мы побеждаем, 
я немец, когда проигрыва-
ем - иммигрант. Не хочу 
больше носить футболку 
сборной Германии, - объ-
яснил отказник.

Вот и на недавней свадь-
бе с 26-летней моделью, 
экс-«Мисс Турция» и ак-
трисой Амине Гюльше (се-
риал «Никогда не отка-
жусь») свидетелем со сто-
роны жениха был все тот 
же Эрдоган. Президент 
и прежде бывал на тор-
жествах местных звезд, 
но такую честь оказал 
впервые. Это не осталось 
незамеченным в Герма-
нии. Об обеспокоенности 
руководства страны зая-
вил даже глава админи-
страции Ангелы Меркель.

Однако эти комариные 
укусы не испортили на-
строение новобрачным. 
В тот день они больше ду-
мали о том, как разделить 
свою радость с другими. 

- Как профессиональ-
ный футболист, я нахожусь 

в удачном и привилегиро-
ванном положении. Вместе 
с Амине мы оплатим 1000 
операций нуждающимся 
детям, - пообещал Озил. 

А еще в результате по-
жертвований Месута в 
благотворительный фонд 
Big Shoe и Турецкое обще-
ство Красного Полумеся-
ца помогли 16 тыс. жертв 
войны в Сирии.

Кстати, невеста имеет к 
Турции весьма опосредо-

ванное отношение. Ее 
отец - татарин, сама 

она родилась и вы-
росла в Швеции. 

Правда, в послед-
нее время жила в 
Стамбуле (сейчас 
н о в о б р а ч н ы е 

обоснуются в Лон-
доне), а ее мать - 

турчанка. 

прикинь!
Одной из первых моло-
доженов поздравила 
бывшая Озила - немец-
кая певица Мэнди Ка-
присто, с которой он 
встречался в 2013 - 
2015 годах.

Женитьба Месута Озила 
разгневала Меркель

Главным свет-
ским событием 
спортивной жиз-
ни стала свадьба 
полузащитника 
лондонского 
«Арсенала» и 
бывшего игрока 
сборной Герма-
нии по футболу 
Месута ОЗИЛА. 
Причем неожи-
данно она при-
обрела полити-
ческий характер.

Максим 
САМОХИН

Свидетелем со стороны 
жениха выступил 
президент Турции 
Реджеп ЭРДОГАН.  

Такую высокую честь 
глава республики оказал 

спортсмену родной 
страны впервые

Амине ГЮЛЬШЕ стала «Мисс 
Турция» за пять лет до 

свадьбы с футболистом

вопросы. Закроете их, потом 
заплатите компенсацию, и 
мы вас восстановим. На ме-
сте президента нашей феде-
рации Дмитрия Шляхтина я 
обратился бы в Спортивный 
арбитражный суд. 

- Когда, на ваш взгляд, 
восстановят ВФЛА?

- Этот процесс 
будут затяги-
вать макси-
мально дол-
го. Посмо-
трите, до че-
го дошло! 
Нам уже го-
ворят, что в 
России не соз-
дана антидо-
пинговая культу-
ра. Это что за поня-
тие такое? Никогда 
о нем не слышал. 
Нет такого юридического 
понятия. А есть ли антидо-
пинговая культура в США, 
где десятки знаменитых 
спортсменов, например 
Джастин Гэтлин или Лэнс 
Армстронг, попадались на 
допинге или откровенной 
лжи?! А есть ли такая куль-
тура в Норвегии и в ряде 
других стран, где многие 
спортсмены исполь-
зуют запрещен-
ные препара-
ты, получая 
терапевтиче-
ские исклю-
чения (TUE)? 

Я вообще не понимаю, по-
чему список таких атлетов 
является тайной за семью 
печатями. Наоборот, его на-
до сделать открытым, чтобы 
все знали. Ведь TUE - это ле-
гальный допинг. Такой 
спортсмен получает необо-

снованное преимуще-
ство перед сопер-

никами. Если 
человек болен, 
ему надо ле-
читься.

- Чемпион-
ка мира по 
прыжкам в 

высоту Мария 
Л а с и ц к е н е 

предложила ру-
ководству нашей 
федерации уйти в 
отставку. Вы с ней 
согласны?

- Мария имеет право вы-
сказывать свою точку зре-
ния. Но у федерации есть 
свой устав, и чиновники 
должны ему следовать. Это 
их личное дело - уходить 
или оставаться. Я 25 лет воз-
главлял ВФЛА и ушел пото-
му, что на меня начали да-
вить в связи с допинговыми 
проблемами. Мне не совсем 
удобно комментировать эту 
тему.

- Лорд Коэ - хитрый и 
опытный функционер. Мож-
но ли сказать, что британец 
просто переиграл Дмитрия 
Шляхтина, у которого пока 
нет такого опыта?

- За свою карьеру Коэ 
совершил много неблаго-
видных поступков. Британ-

ская пресса неоднократно 
публиковала компромат 
на этого чиновника. За 
ним тянется большой 
шлейф разных скандалов. 

Я считаю, что он просто 
сводит счеты с нашей фе-
дерацией - одной из веду-
щих в мире. 

- А как же случай с пры-
гуном в высоту Данилом 
Лысенко? Ведь докумен-
ты, которые он предста-
вил в ВАДА, были сфаль-
сифицированы. У меня 
есть сведения, что помог-
ли ему в этом два члена 
президиума ВФЛА.

- Пока идет 
расследование. 

Оно продлится 
два - три месяца. 
Ничего еще не 

доказано.

Валентин 
БАЛАХНИЧЕВ

Бегун ГЭТЛИН 
дважды попадался  
на допинге, но до 
сих пор приносит 

медали США

Мы можем сколько угодно занимать-
ся самообманом, рассказывая о том, 
как наших легкоатлетов боится За-
пад. О миллионах пунктов «дорожной 

карты», которые были выполнены на бумаге. 
Но то, что мы сделали собственными рука-
ми с нашей легкой атлетикой за эти не-
сколько лет, ни одна бумага не вытерпит. 
Надеюсь, у людей, причастных к этому позо-
ру, все-таки хватит мужества уйти. Самим.

Мария ЛАСИЦКЕНЕ, 
чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту
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Ответы - на стр. ??

РЕБУСКРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 7.Ягода, что в 
лес манила. 8.Железный скелет 
статуи. 14.Без пяти минут цветок. 
16.Сетка - вышивать по клеткам. 
18.Жилье, больше похожее на 
сарай. 20.Гончар, изготавливаю-
щий горшки. 25.В пустом кармане 
блоха на нем. 28.Барский налог с 
крепостных. 30.Накладные 
волосы на лысину. 31.Жирный 
родич камбалы. 33.Чашечно-
тарелочная «семья».
ПО ВЕРТИКАЛИ. 2.Охотник-
великан из мифов. 3.Малолетка 
времен Пушкина. 5.То, что насту-
пит после сегодня. 6.Крупинка 
заварки. 11.Лечение «дозирован-
ной» ходьбой. 18.Грузовое судно 
без руля. 19.Монастырский устав. 
21.Бесконечная мыльная опера. 

24.Продольный выступ над 
окном. 29.«Утюг», прессующий 
асфальт. 30.Платок поверх 
купальника.
ПО ДУГАМ. 1.Чрезмерно затянув-
шийся стих. 4.Открытый уличный 
прилавок. 9.В тесноте, да не в ней. 
10.Открыты на экране компьюте-
ра. 12.Баран блеет - она млеет. 
13.Зарплатное окошечко. 15.Жел-
тая краска-пигмент. 17.Вертикаль-
ная сестрица гуслей. 21.Отлыни-
вает от работы (разг.). 22.Вино, до-
мино. Чего не хватает? 23.Несмет-
ная рать Чингисхана. 24.Бочка, 
где пальма растет. 26.Гордость 
оленя, но не мужа. 27.Проезд для 
авто сквозь дом. 32.Колыбелька 
кенгуренка. 33.Бархатное курорт-
ное времечко.

ПЛЕТЕНКА
В плетенке спрятаны названия 
различных кушаний.

ИЗ МУХИ В СЛОНА
Превратите одно слово в другое, используя цепочку 
вспомогательных слов, каждое из кото рых отличается 
от предыдущего на одну букву. Например, ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ.

СУДОКУ
59 1

74 9
8

4 3
3 1

1 9 8 7 5

7 2 4 1
3

6 5 9
В номере использованы фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА («Комсомольская прав-

да»), Руслана ВОРОНОГО, Евгении ГУСЕВОЙ («Комсомольская правда»), Бориса КУ-
ДРЯВОВА, Ларисы КУДРЯВЦЕВОЙ, Елены ЛАПТЕВОЙ («Комсомольская правда»), 
а также агентств globallookpress.com, depositphotos.com, Legion-media.ru и Reuters.

Ответы - на стр. 30

АНЕКДОТЫ
 Самые порядочные люди - 
экстрасенсы.  Они никогда 
не пользуются своими супер-
способностями, чтобы вы-
игрывать в лотерею и на то-
тализаторе. 

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

 Мы с мужем ищем челове-
ка, который будет играть на 
баяне, пока мы занимаемся 
анальным сексом в зоопарке. 
Людей со странностями про-
сим не беспокоить. 

 Мужики, зачем вы удаляе-
те СМС? Думаете, жена 
не в состоянии набрать 
*212*333*5# и проверить ре-
зервную копию? О-па, как все 
напряглись! Шутка! Живите 
спокойно, мужики. И вы, дев-
чонки, кстати, тоже!

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

 - Откуда идете?
- Ходили глядеть «Шоу 

слонов».
- Да? И таки шо там у сло-

нов? ..........................

 Российские школьники по-
бедили на Международной 
олимпиаде по компьютерам, 
завоевав сразу 10 золотых ме-
далей. На приеме в Госдуме  
ребятам вручили памятные 
сувениры, от всего сердца по-
здравив будущих граждан 
США и стран ЕС.

 Жена приходит с сумкой 
и говорит мужу:

- Дорогой, это вот тебе!
Выкладывает из сумки хо-

лодное пиво, чипсы, копче-
ного леща. 

- А чего ты, милый, футбол 
не смотришь? Тебе пригото-
вить какую-нибудь вкусняшку?

Муж:
- Сильно?
Жена:
- Не очень: бампер, фара 

и капот...........................

 Если начнут сажать 
в тюрьму за скачивание музы-
ки, главное, чтобы  нас пожа-
лели и рассаживали по жанрам.

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

 Две бабульки у лифта.
-  Не помнишь, как меня 

зовут?
- А тебе срочно?

АФОНАРИЗМЫ
 Цените некурящих, непьющих, 
любите добрых, хороших и правиль-
ных, а меня не трогайте.
 Абонент временно недостоин.
 Хуже, чем работать в женском 
коллективе, может быть только одно: 
работать в непьющем коллективе.
 За все хорошее в этой жизни 
приходится хотеть спать.
 Человек на 80% состоит из воды. 
Если у человека нет цели в жизни, то 
он всего лишь вертикальная лужа.
 Важным делом у нас занимают-
ся только важные персоны. А хоте-
лось бы, чтобы умные.
 Иногда встретишь кого-то и 
с первого взгляда понимаешь: это 
ведь тот самый удивительный чело-
век, без которого ты мечтаешь про-
жить свою жизнь.
 Выбери себе дело по душе, и 
у тебя никогда не будет нормаль-
ной зарплаты.

ЗАГАДКА
Трудно получить, легко 
потерять и невозможно 
использовать.


